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КИТАЙ

ÊÏÊ

Подготовка XVI съезда Компартии Китая всту�
пает в решающую фазу. По данным гонконг�

ской печати, на заседании политбюро ЦК КПК 6
апр. 2002г. были сформированы расширенные пер�
сональные списки кандидатов в высшие органы
партии. До начала июля будет проходить поэтап�
ная процедура обмена мнениями по предложен�
ным кандидатам. На первом этапе свои соображе�
ния должны высказать 55 отставных работников
партийного, правительственного и военного аппа�
ратов уровня вице�премьера. На втором этапе
предстоит собрать мнения руководящих работни�
ков регионального звена, членов и кандидатов в
члены ЦК КПК, а затем свои соображения выска�
жут представители демократических партий и из�
вестные беспартийные деятели. Различные мнения
будут сведены к «общему знаменателю» на заседа�
нии Политбюро и рабочем совещании ПК КПК в
Бэйдайхэ в конце июля�авг. 2002г.

В расширенный список вероятных членов и
кандидатов в члены политбюро ЦК КПК включе�
ны 32 чел., из которых в окончательном варианте
предстоит отобрать 21�25 членов и 2�3 кандидата в
члены политбюро. Это Цзян Цзэминь, Ли Жуйху�
ань, Ху Цзиньтао, Ли Ланьцин, Ли Теин, Ли Чан�
чунь, Ли Кэцян (губернатор пров. Хэнань), У Бан�
го, У Гуаньчжэн, Ло Гань, Цзя Цинлинь, Хуан
Цзюй, Вэнь Цзябао, Цзэн Цинхун, У И, Чэнь Чжи�
ли (министр образования), Го Босюн, Сюй Цай�
хоу, Цао Ганчуань, Тан Цзясюань, Ван Чжунъюй
(член и секретарь госсовета КНР), Ван Ган (секре�
тарь парткома рабочих органов ЦК КПК), Чэнь
Лянъюй, Чжоу Юнкан (секретарь парткома Сычу�
ани), Хэ Юн (министр контроля), Сун Дэфу (сек�
ретарь парткома Фуцзяни), Лю Ци (мэр Пекина),
Ван Чжаого (член ЦК КПК, руководитель отдела
единого фронта ЦК КПК), Чжан Личан (секретарь
парткома Тяньцзиня), Сяо Ян (глава Верховного
народного суда), Тэн Вэньшэн (член ЦК КПК, ру�
ководитель центра политических исследований
ЦК КПК), Дай Сянлун (глава Народного банка
Китая).

Список кандидатов в члены Постоянного коми�
тета политбюро ЦК КПК включает 9 чел. Это Цзян
Цзэминь, Ли Жуйхуань, Ху Цзиньтао, Ли Лань�
цин, У Банго, Ло Гань, Вэнь Цзябао, Цзэн Цинхун,
Ли Чанчунь. Численный состав ПК ПБ пока не оп�
ределен. Возможно, он будет увеличен с 7 до 9 чел.

Среди кандидатов в члены секретариата ЦК
КПК фигурируют 9 чел., из которых будут отобра�
ны 7. Это Цзэн Цинхун, Ло Гань, Ли Теин, Ли Чан�
чунь, Го Босюн, Чэнь Чжили, Ван Ган, Хэ Юн, Ван
Чжаого.

Кандидаты на высшие партийные и госпосты
по последней версии определены следующим об�
разом: генсек ЦК КПК и председатель Централь�
ного военного совета – Цзян Цзэминь (с пребыва�
нием в этих должностях до 4 пленума ЦК КПК 16
созыва в 2004г.; затем они перейдут к Ху Цзинь�
тао); председатель КНР – Ху Цзиньтао; премьер
госсовета КНР – Вэнь Цзябао; Цзэн Цинхун и Ли
Чанчунь – заместители председателя КНР и члены
секретариата ЦК КПК; председатель ПК ВСНП –
Ли Жуйхуань; председатель Всекитайского коми�
тета НПКСК – Ли Ланьцин.

В рамках подготовки к XVI съезду КПК в Китае,
всерьез прорабатывается идея учреждения на не�
сколько ближайших лет своего рода дуумвирата –
переходной формы власти во главе с Цзян Цзэми�
нем и Ху Цзиньтао при ведущей роли первого. Та�
кое распределение ролевых функций было апроби�
ровано на торжественном заседании 15 мая 2002г.
по случаю 80�летия Лиги коммунистической моло�
дежи Китая, на котором с речами выступали и
Цзян Цзэминь, и Ху Цзиньтао. Право сделать про�
граммно�концептуальные заявления было отдало
Цзян Цзэминю, а Ху Цзиньтао досталась роль тол�
кователя и комментатора основных моментов речи
Цзяна.

В рамках идейно�теоретической подготовки к
съезду заметным событием стал выход в свет мате�
риалов для учебы кадровых работников, подготов�
ленных орготделом ЦК КПК. В 12�томную серию
включены приспособленные для современных
нужд разработки по основным вопросам марксиз�
ма�ленинизма и идей Мао Цзэдуна, общим про�
блемам общественного и хозяйственного управле�
ния, научно�технической и правовой проблемати�
ке, истории, литературе и культуре Китая. Цент�
ральное место в серии занимают тома о теории Дэн
Сяопина и социалистической рыночной экономи�
ке, служащие тем фоном, на которой развернута
широкая кампания изучения положения Цзян
Цзэминя о роли компартии как представителя пе�
редовых производительных сил, передовой культу�
ры и коренных интересов народа.

Попытка руководства усилить в преддверии
съезда акцент на социалистических и националь�
ных корнях современного китайского общества в
целом и особенно КПК как правящей партии дале�
ко не случайна. Высшие руководители КНР и сам
Цзян Цзэминь пытаются оградить партию от чуж�
дых ей идеологических воззрений, особенно от за�
воевывающих все большую популярность идей пе�
рехода Китая к парламентаризму европейского ти�
па и к «демократическому социализму» образца се�
вероевропейских государств. По словам Цзян Цзэ�
миня, ни время, ни условия для этого еще не созре�
ли.

Подготовка к определенному переосмыслению
и модификации функций КПК как правящей пар�
тии идет. В Китае тщательно изучают опыт работы
в современных условиях и адаптации к новым гло�
бальным вызовам правящих партий различных ти�
пов – социал�демократические, национально�де�
мократические, христианско�демократические,
консервативные, либеральные.

Особую остроту обретает вопрос о трактовке со�
циальной базы компартии. В канун майских празд�
ников возобновилось «обхаживание» руководст�
вом страны подзабытого рабочего класса. Его под�
держка или хотя бы «нейтралитет» принципиально
важны и для обеспечения социальной стабильнос�
ти в обществе в предсъездовский период, и для со�
хранения генетической связи нынешней КПК с
классической компартией прежних лет, для пре�
дотвращения трансформации КПК в некую наци�
ональную партию прогресса, вроде Партии народ�
ного альянса в Сингапуре. В Пекине были пред�
приняты большие усилия, чтобы отговорить Ли
Жуйхуаня – единственного рабочего в составе
высшего руководства страны – уходить в отставку.

Конкретные действия властей показывают, что
провозглашенная Цзян Цзэминем в докладе по
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случаю 80�летия КПК фактическая ставка на но�
вые социальные слои в целом сохраняется. В
2002г. в состав передовиков, традиционно опреде�
ляемых к 1 мая, впервые вошли представители ча�
стных предпринимателей. Объявлено о предстоя�
щем с 1 июля новом повышении зарплаты госслу�
жащих (в широком смысле, т.е. фактически всех
бюджетников, занятых в непроизводственном
секторе) с целью стимулирования потребитель�
ского спроса. Это намерение вызвало негативную
реакцию значительной части общества и многих
ученых�экономистов, считающих, что в дополни�
тельных деньгах нуждаются крестьяне и городская
беднота.

Логика действий Пекина объясняется объек�
тивными обстоятельствами. За годы реформ доля
госпредприятий в промпроизводстве снизилась до
28,5%, а в розничном товарообороте – до 21%. До�
ля госсектора в стоимости средств производства
может в конечном счете снизиться до 15%, при
этом государство полностью уйдет из конкурент�
ных по своей сути отраслей. Доля частной промы�
шленности с нуля выросла до 38,8%, а доля част�
ной торговли – с 3% до 62%. Если КПК и впредь
опиралась бы главным образом на рабочих гос�
предприятий, она рисковала бы стать партией
меньшинства и потерять свои политические пози�
ции. Проблема модификации социальной базы
компартии в нынешнем Китае объективно непро�
ста, и вряд ли поиск устраивающей всех формулы
будет завершен на XVI съезде КПК.

Ïàðëàìåíò

ВПекине 15 марта 2002г. завершила свою работу
очередная ежегодная сессия китайского пар�

ламента – 5 сессия Всекитайского собрания на�
родных представителей 9 созыва, на которой выс�
шие руководители Китая вместе с депутатами
ВСНП обсудили итоги экономического и госстро�
ительства за прошедший период, а также опреде�
лили курс и стратегические установки развития
страны на ближайший год. Это была последняя
сессия в нынешнем составе, в ее работе приняли
участие 2866 депутатов.

В ходе сессии были заслушаны и обсуждены до�
клады о работе правительства, о плане и госбюд�
жете на 2002г., отчеты о работе Постоянного ко�
митета ВСНП, Верховного суда и Верховной про�
куратуры, а также определен порядок выборов де�
путатов ВСНП следующего созыва. Параллельно
проходила и работа очередной сессии Народного
политического консультативного совета Китая –
органа Единого фронта, которая закончилась при�
нятием политической резолюции, полностью одо�
бряющей политику китайского руководства.

Наибольшее внимание местных и иностранных
наблюдателей традиционно привлек доклад о ра�
боте правительства, который сделал премьер гос�
совета КНР Чжу Жунцзи. Доклад был призван
прежде всего продемонстрировать глубокое пони�
мание руководством страны особенностей ны�
нешней внутренней и международной ситуации и
способность Пекина справиться с непростыми за�
дачами современного этапа развития Китая.

Среди наиболее болезненных и требующих не�
медленного решения проблем Чжу Жунцзи выде�
лил низкие доходы крестьян, высвобождение из
производства большого количества рабочих и си�
туацию с занятостью в целом, а также коррупцию.

Правительство заявило о своем намерении при�
нять меры для увеличения доходов крестьян и об�
легчения их экономического бремени, для расши�
рения занятости в городах и поселках, совершен�
ствования системы соцобеспечения, содействия
развитию негосударственных секторов и создания
«неподкупных и честных» правительственных ор�
ганов. Ключевым условием для достижения 7%
прироста ВВП названо стимулирование инвести�
ционного и потребительского спроса.

Особый акцент на социальной проблематике
свидетельствует о том, что китайское руководство
стремится не допустить дестабилизации социаль�
но�политической ситуации в стране накануне XVI
съезда КПК. Повышение уровня жизни и доходов
населения прямо отвечает задаче стимулирования
внутреннего потребления.

В деле обеспечения безопасности страны и
поддержания социальной стабильности в качестве
приоритетных в докладе правительства выделены
задачи: борьба с терроризмом, религиозным экс�
тремизмом и национал�сепаратизмом; борьба с
сектой «Фалуньгун» и другими псевдорелигиоз�
ными организациями; борьба с уголовной и эко�
номической преступностью; укрепление нацио�
нального единства; усиление оборонно�армейско�
го строительства.

В отличие от пред.г., внешнеполитическая
часть доклада выделена в самостоятельный раздел.
В нем дана концептуально новая характеристика
современной международной обстановки: по оп�
ределению Чжу Жунцзи, в ближайшее время она
будет характеризоваться «локальными войнами,
локальной напряженностью, локальными ката�
клизмами на фоне общего мира, общей разрядки и
общей стабильности». Как заявил глава китайско�
го правительства, Китай будет по�прежнему при�
держиваться курса «независимой и самостоятель�
ной мирной внешней политики». Чжу Жунцзи
подтвердил, что в интересах создания «справедли�
вого и разумного международного политического
и экономического порядка» Китай будет и впредь
выступать против гегемонизма и политики силы,
против терроризма во всех его формах.

Китайский премьер отметил важность созда�
ния Китаем, Россией и четырьмя государствами
Средней Азии «Шанхайской организации сотруд�
ничества», Россия была названа вслед за США и в
одном ряду с Японией и Евросоюзом в перечне
«стран и территорий», отношения Китая с кото�
рыми улучшились. Позитивную оценку роли этой
организации в деле укрепления международной
стабильности, развития регионального добросо�
седства и сотрудничества дал и министр иностран�
ных дел КНР Тан Цзясюань на пресс�конферен�
ции в дни работы сессии.

Говоря о Тайване, Чжу Жунцзи заявил о наме�
рении Китая твердо придерживаться курса на
мирное объединение на основе принципа «одно
государство – два строя» и назвал этот принцип
основополагающим в политике Пекина по отно�
шению к тайваньской проблеме. В выступлении
депутатов ВСНП от НОАК было «на всякий слу�
чай» вновь отмечено, что Китай не может взять на
себя обязательство отказаться от возможности
применения силы в решении тайваньской пробле�
мы.

Что касается доклада председателя госплана
Цзэн Пэйяня о плане развития Китая на 2002г., то
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декларированные в нем приоритеты экономичес�
кой политики отражают стремление Пекина сов�
мещать динамичный рост и оптимизацию структу�
ры экономики (в т.ч. путем подъема западных тер�
риторий) с сохранением финансовой устойчивос�
ти и социальной стабильности. Как и в докладе
Чжу Жунцзи, особое внимание придается улучше�
нию социально�экономической ситуации в дерев�
не (намечается увеличить среднедушевые доходы
крестьян на 4%, принять соответствующие прави�
лам ВТО меры по совершенствованию господ�
держки и защиты сельского хозяйства, усилить
финансовую поддержку программы преодоления
сельской бедности).

В условиях нестабильной ситуации на мировом
рынке впервые не были оглашены конкретные
ориентиры увеличения внешнеторгового товаро�
оборота. Цзэн Пэйянь призвал расширять экспорт
«всеми возможными способами». Отдельно выде�
лена задача освоения Китаем таких «новых рын�
ков», как Россия, Восточная Европа, Латинская
Америка.

Озвученные министром финансов Сян Хуайчэ�
ном основные параметры госбюджета: доходы
консолидированного бюджета – 1801,5 млрд. юа�
ней (217,6 млрд.долл.), прирост к итоговому пока�
зателю 2001г. на 10%. Расходы – 2111,3 млрд. юа�
ней (255 млрд.долл.), прирост к показателю 2001г.
на 12%. Запланированный дефицит консолидиро�
ванного бюджета – 309,8 млрд. юаней (37,4
млрд.долл.) – является рекордным и впервые пре�
вышает 3% от прогнозного объема годового ВВП.
Некоторые наблюдатели, ссылаясь на критерии
МВФ, считают такой уровень опасным. Однако
Чжу Жунцзи заявил, что размер дефицита нахо�
дится «в безопасных пределах». Предполагается
рекордный уровень эмиссии облигаций госзайма
– 592,9 млрд. юаней (71,5 млрд.долл.), в т.ч. 258,1
млрд. – на цели погашения внутреннего и внеш�
него долга.

В расходной части бюджета предусмотрен за�
метный рост ассигнований на социальные цели,
поддержку сельского хозяйства, образование и на�
уку. В целях повышения зарплаты военнослужа�
щим и укрепления боеспособности армии предус�
мотрено увеличение бюджетных расходов на обо�
рону на 17,6% по сравнению с пред.г. – до 168
млрд. юаней (20,3 млрд.долл., или 1,63% ВВП). Ре�
ально на армию будут израсходованы значительно
большие средства (в статью официальных оборон�
ных расходов не включены затраты на приобрете�
ние военной техники).

Выступивший на сессии с отчетным докладом
глава китайского парламента Ли Пэн остановился
на деятельности ПК ВСНП в 2001г. и на задачах,
стоящих перед Постоянным комитетом до окон�
чания периода полномочий (до марта 2003г.).

За парламентский год было рассмотрено 30 за�
конопроектов (16 из них принято). Это содейство�
вало дальнейшему юридическому обеспечению
госстроительства и совершенствованию основ
«социалистической правовой системы с китай�
ской спецификой». По словам Ли Пэна, ПК
ВСНП подходил к выполнению своей миссии, ис�
ходя из задач обеспечения развития и стабильнос�
ти страны. Законотворческая деятельность китай�
ского парламента в 2001г. была сосредоточена на
решении актуальных проблем внутренней жизни
страны и затрагивала различные аспекты государ�

ственного строительства, социально�экономичес�
кого развития, а также процессы «здоровой интег�
рации» страны в мировое хозяйство. Как отметил
Ли Пэн, китайскими парламентариями внесен ве�
сомый вклад в дело «строительства государства на
правовой основе», значительно укреплена юриди�
ческая база для сохранения соцстабильности, про�
движения реформы и обеспечения роли и места
КНР в мировых делах.

Касаясь международной деятельности парла�
мента, Ли Пэн особо подчеркнул, что в пред.г. ПК
ВСНП одобрил 10 документов, включая Договор о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между
КНР и РФ, Шанхайскую конвенцию о борьбе с
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. По�
становление о присоединении КНР к Междуна�
родной конвенции о недопущении терактов.

Касаясь контрольных функций парламента, Ли
Пэн отметил, что в 2002г. планируется проверка
выполнения законов КНР о гигиене питания, о
полезных ископаемых, а также обсуждение докла�
дов Госсовета КНР в области защиты прав и инте�
ресов женщин, охраны экологической среды, про�
ведения реформы системы соцобеспечения.

Ли Пэн информировал, что со II пол. 2002г.
начнется избрание СНП нового созыва уездного
уровня и выше, а работа по избранию депутатов
ВСНП нового созыва должна завершиться к концу
янв. 2003г. Было сделано пояснение о порядке из�
брания депутатов ВСНП 10 созыва от CAP Сянган
и CAP Аомэнь. Их количество составит соответст�
венно 36 и 12 чел. Всего количество депутатов но�
вого созыва не должно превышать 3000 чел. (нор�
ма представительства – 1 чел. на каждые 960
тыс.чел. сельского населения и 1 чел. на каждые
240 тыс. городского населения). Не изменилась
квота армейских депутатов – она по�прежнему со�
ставит 265 чел. В новом составе парламента будут
представлены все 55 основных нацменьшинств.
Определена и норма представительства для вер�
нувшихся в лоно родины этнических китайцев
(хуацяо) – 35 чел. Декларируется, что в составе де�
путатов нового созыва должен быть увеличен про�
цент участия женщин (сейчас – 21,8%).

Тема государственного строительства и укреп�
ления юридических основ государства получила
свое развитие в докладах председателя Верховного
Народного суда (ВНС) Сяо Яна и генпрокурора
Хань Чжубиня. В выступлении перед депутатами
председатель ВНС констатировал, что судебными
органами страны особое внимание в 2001г. было
уделено пресечению уголовной преступности,
борьбе с экономическими преступлениями и кор�
рупцией. Судами всех инстанций в пред.г. рассмо�
трено 340 тыс. дел о тяжких уголовных преступле�
ниях, в связи с причастностью к ним осуждены 150
тыс. преступников (на 15% больше по сравнению с
пред.г.). В 7,3 раза возросло количество дел об орг�
преступности; число наказанных за совершение
преступлений, связанных с огнестрельным ору�
жием и взрывчатыми веществами, увеличилось на
81%. Рассмотрены 14953 дела об экономических
преступлениях. Имел место заметный рост числа
дел, связанных с трудовыми спорами – на 33% по
сравнению с показателями 2000г.

Остановившись на реформе судебной системы,
Сяо Ян сказал, что ВНС усовершенствовал про�
цессуальную систему с акцентом на процедуре до�
казательств, усилил надзор над судами, совершен�
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ствуя систему повторного рассмотрения дел (за
год были пересмотрены 4697 приговоров), принял
меры для реформирования судейской системы в
направлении профессионализации кадрового со�
става и создания «независимого неподкупного
правосудия».

В докладе о работе Верховной прокуратуры
генпрокурор КНР Хань Чжубинь остановился на
теме выявления и предотвращения должностных
преступлений, фактов коррупции и хищения госу�
дарственных средств. Всего органами прокурату�
ры было возбуждено в 2001г. 36447 соответствую�
щих дел в отношении 40195 чел. (1319 из них отне�
сены к категории «крупных» – проходящие по
каждому из них суммы превышают 1 млн. юаней,
причастность к ним имели 9452 работников руко�
водящих партийно�правительственных, админис�
тративных, хозяйственных структур и судебных
органов.

Хань Чжубинь отметил, что в 2002г. прокурату�
ра готова содействовать дальнейшему проведению
компании «сурового удара», наведению порядка в
экономике и борьбе с должностными преступле�
ниями.

Местные СМИ уделяли повышенное внимание
выступлениям высшего звена китайского руко�
водства. В то же время, выступления рядовых де�
путатов освещались в печати однобоко – в основ�
ном только те из них, которые не противоречили
официальной линии. У части депутатов были за�
метны настроения политической инертности –
часть из них систематически и откровенно игно�
рировала пленарные заседания, объясняя при
личных контактах, что «все уже и без них заранее
решено», а полезность сессии заключается лишь в
том, что она дает возможность обсудить в кулуарах
насущные проблемы с коллегами из других регио�
нов.

Обсуждение реформ в политической сфере за�
морожено до начала партийного съезда, когда, как
ожидается, «клапаны демократии» будут несколь�
ко приоткрыты.

В политическом плане сессию следует оценить
как еще один важный шаг в закреплении доктри�
ны «трех представительств» в качестве ведущего
компонента идейно�теоретической платформы
современного китайского общества. На протяже�
нии всей сессии Цзян Цзэминь действовал как бе�
зоговорочный лидер партии и государства и от�
нюдь не выглядел человеком, собирающимся в
скором времени передавать кому�либо бразды
правления страной. В ходе своих встреч с делегата�
ми сессии НПКСК и депутатами ВСНП он выска�
зался по широкому кругу актуальных проблем
страны, сделав акцент на приверженности Китая
задачам развития производительных сил, духу ре�
форм и новаторства. Хотя Ху Цзиньтао вместе с
Цзяном встречался с депутатами от НОАК (пози�
ции предполагаемого преемника Цзяна слабы
именно в армейской среде), однако его собствен�
ные встречи с депутатами ВСНП были немного�
численны. По количеству встреч с депутатами к
Цзян Цзэминю приблизился лишь Ли Пэн; ос�
тальные члены Постоянного Комитета политбюро
заметно отстали от лидера, как бы оттеняя тем са�
мым играемую им роль «первой скрипки». Весь
«оркестр» на протяжении сессии дружно поддер�
живал «главную партию» – в докладах всех высту�
павших неизменно звучали многочисленные

ссылки на теорию «трех представительств» и вы�
ступление Цзян Цзэминя по случаю 80�летия
КПК 1 июля 2001г.

Сингапурские оценки итогов весенней сессии ки�
тайского парламента. По первоначальным при�
кидкам сингапурских экспертов выходило, что
мартовская 2002г. сессия китайского парламента
должна была носить во многом исторический ха�
рактер, она представлялась своеобразной прелю�
дией, генеральной репетицией XVI съезда КПК.
Как ожидалось, парламентарии могли задать пра�
вильную тональность предстоящим кадровым пе�
рестановкам и заложить основу для спокойного
перехода власти в руки четвертого поколения ки�
тайских лидеров, определить обновленные ориен�
тиры развития страны с учетом вступления страны
в ВТО.

В отличии от прошлых сессий ВСНП нынеш�
няя прошла достаточно бесцветно. Причина свя�
зывается с тем, что Китай и так переживает непро�
стой период передачи власти, поэтому любые шаги
по дестабилизации сложившегося относительного
спокойствия в партийно�правительственной элите
и обществе по ключевым социально�экономичес�
ким и политическим вопросам не приветствуются
ни верхами, ни низами. В экономическом блоке
доклада на сессии парламента премьер Чжу Жунц�
зи в отличии от прошлых лет счел нужным не буди�
ровать острые вопросы, не включив в выступление
практически ничего нового. Акцент по праву сде�
лан на двух областях, где правительство добилось
наибольших результатов – росте совокупной мощи
и национального самосознания, а также борьбе с
коррупцией. Остальные традиционно полемичес�
кие задачи (типа структурных преобразований хо�
зяйства, реформирования госпредприятий, борь�
бы с бедностью или повышения доходов крестьян�
ства) сформулированы в обтекаемом духе, так, что�
бы не вызвать ненужной дискуссии в преддверии
съезда партии.

Кроме того, полагают некоторые сингапурские
эксперты, китайский парламент пока не превра�
тился в один из реальных центров по принятию
судьбоносных решений, сравнимых по влиянию с
компартией или армейскими структурами, и по�
прежнему «штампует указания свыше». Верховен�
ство компартии не оспаривается, ВСНП не готово
выйти из тени КПК. Как считает ведущий синга�
пурский синолог, директор института Восточной
Азии Ван Гунву, пока Китай остается более близок
к старой, советской модели организации власти и
общества, чем к западным демократиям, которую
отличает доминирование в принятии важнейших
решений ограниченной группы людей из партий�
ной элиты, придерживающейся установки на под�
держание высшей степени информационной за�
крытости. Отсюда – трудность прогнозирования
кадровых перестановок, как это было во времена
советского политбюро, возможность неожиданных
поворотов на властном Олимпе в силу борьбы вну�
трипартийных фракций. Возможно, на следующей
сессии, оговариваются сингапурские эксперты,
которая состоится после съезда компартии, ситуа�
ция будет выглядеть несколько иначе. Тогда к ру�
ководству в ВСНП могут прийти новые люди, ко�
торые захотят проявить себя путем большего учас�
тия в вопросах утверждения кадровых перестано�
вок, в компартии созреет установка на большую
открытость, и роль ВСНП значительно возрастет.
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Не сильно результативная сессия ВСНП, кон�
статируют сингапурские эксперты, не помогла до
конца решить дебатируемый здесь вопрос – какой
формат и темпы избрать Республике в области
дальнейшего развития сингапуро�китайских дело�
вых отношений. На этот счет в Республике выри�
совываются две мировоззренческие школы. Пред�
ставители одной полагают, что никто, кроме ки�
тайской экономики, в Азии не может похвастаться
столь же динамичным развитием, а возможности
китайского рынка кажутся бесконечными на фоне
других. «Электронная» направленность экономи�
ки Сингапура во многом идентична малайзийской,
что уменьшает объективную почву для существен�
ного расширения торговли, хотя Куала�Лумпур и
выдвинулся на первое место в сингапурском рей�
тинге. То же самое относится и к Тайваню, и Гон�
конгу. Большинство других стран ЮВА никак не
отойдет от последствий финансового кризиса
1997�98гг. Австралии не нужно много сингапур�
ской продукции, она практически всем себя обес�
печивает. В условиях глобального спада несколько
померкли деловые перспективы на американском
и японском направлениях. От Сингапура требуется
адаптация прежней внешнеэкономической прак�
тики, связанной с сильнейшей завязкой на амери�
канское хозяйство, и переориентация на Китай.

Сторонники другой ветви полагают, что пози�
ции китайцев в АСЕАН не так сильны и разветвле�
ны, как кажутся, а их возможности к сотрудниче�
ству ограничены. Процесс инвестирования их ка�
питалов в регион, что прежде всего нужно боль�
шинству асеановских государств, находится в за�
чаточном состоянии. Ничего серьезного для эко�
номик ЮВА не предвидится и после введения ЗСТ
АСЕАН�КНР. По результатам изучения реалий
Китая выяснилось, что ситуация внутри страны
оказывается не столь уж однозначной. Не сняты
сомнения относительно того, не пойдет ли вкривь
процесс дальнейшего реформирования китайско�
го хозяйства. Подобные суждения подкрепили
итоги пребывания в авг. 2001г. в Китае, т.ч. в
Шэньси и Синьцзяне, правительственной делега�
ции Сингапура во главе с министром торговли и
промышленности Дж. Ео.

В правительственных кругах полагают, что
нужно лет 5�10 для достижения Китаем такой ста�
дии, когда можно относительно комфортно и в су�
щественных масштабах вкладывать средства в его
экономику, прежде всего западных районов. В
прибрежных регионах уровень развития достаточ�
но высок, однако там выше и конкуренция со сто�
роны агрессивно ведущих бизнес предпринимате�
лей из Гонконга и Тайваня. В контексте возмож�
ного освоения западных территорий КНР, на что
сингапурцы возлагали поначалу большие надеж�
ды, требуется учитывать амбивалентность полити�
ки Пекина: с одной стороны, китайцы призывают
к комплексному освоению этого региона, говорят
о его географической и инвестиционной привле�
кательности, но с другой – упор сделан преимуще�
ственно на развитие технологической инфраст�
руктуры; созданию торговых мощностей, укрепле�
нию сектора услуг, развитию туризма, где могли
бы себя проявить сингапурские деловые структу�
ры, не придается должного внимания. Изменили
ситуацию теракты в США: теперь никто из синга�
пурцев не ведет речь об освоении граничащих с
Пакистаном и Афганистаном территорий Китая.

Исключением в Синьцзяне являются г.г.Урум�
чи и Карамай, где относительно велико число ра�
ботающих по контрактам китайцев и иностранцев
и где возможно сингапурское участие. Продол�
жится освоение района Большого Шанхая, Шан�
дуни. Интерес представляют Сычуань (с опорой
на г.г.Чэнду и Чунцин) и Шэньси (Сиань), где, как
показывают правительственные исследования,
потенциал двустороннего сотрудничества наибо�
лее велик. В упомянутых городах значителен про�
гресс в области реформирования госпредприятий;
внушают оптимизм личные качества местных ру�
ководителей. Как отметил Ван Гунву, в Шэньси
работает динамичный первый секретарь, который
произвел самое благоприятное впечатление на
сингапурскую делегацию. Если освоение запада
Китая, за которое во многом отвечает этот руково�
дитель, пройдет успешно, то со временем он впол�
не может повторить путь, который прошел вице�
президент КНР Ху Цзинтао.

Правительство Республики, учитывая неболь�
шие размеры Сингапура и прошлый негативный
опыт внедрения на китайский рынок, когда не бы�
ла проведена соответствующая рекогносцировка,
приняло решение вести линию на постепенный
дозированный подход. Руководство страны стара�
ется обеспечить информационно�пропагандист�
скую основу, и не без успеха, видимо, поставило
точку в вызвавшем в 2001г. острую дискуссию в
Сингапуре вопросе о «китайской экономической
угрозе». Признается, что собственно Сингапуру с
его передовой структурой хозяйства большой
опасности китайцы не представляют, конкурен�
ция в достаточно обостренных формах может идти
с «новичками» АСЕАН, граничащими с КНР, а
также Индонезией и Филиппинами. Правительст�
венные структуры намерены придерживаться ли�
нии на оказание своим предпринимателям пре�
имущественно консультационных услуг, не давя
на них и оставляя на их усмотрение право выбора
вложения средств в Китай.

Составной частью развития двустороннего со�
трудничества сингапурцы видят формирование
регулярных контактов между ведомствами в цент�
ре и на местах. Налажены регулярный обмен опы�
том на провинциальном, муниципальном и меж�
партийном уровнях. Объявлено о направлении на
стажировку в Китай правительственных чиновни�
ков. В практическую плоскость поставлен вопрос
о важности личных контактов, прежде всего по
линии молодого руководящего звена. В данной
связи выделяется принятие Ху Цзинтао приглаше�
ния сингапурской стороны посетить Республику,
с которым, как ожидают здесь, приедет целая
группа нового поколения китайских руководите�
лей.

Другое направление – перенимание опыта.
Здесь понимают, что Китай давно ушел вперед со
времени последнего визита туда в начале 90гг.
сингапурского президента. И если раньше Синга�
пур выступал для Китая «старшим братом», у кото�
рого было не грех учиться, то сейчас речь идет о
необходимости взаимополезной учебы. Есть мно�
го областей, в которых китайцы заинтересованы в
сотрудничестве с Сингапуром, надо «зацепиться»
именно за них, полагают сингапурцы.

В первую голову называются области научно�
технической и информационной кооперации, а
также современных технологий ведения бизнеса,
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где у сингапурцев есть что предложить китайцам.
В сфере торговли, по мнению члена Совета дирек�
торов Сингапуро�китайской торговой ассоциации
Ван Циньцзэ, следует закреплять роль Сингапура
как перевалочной базы для реэкспорта товаров из
Китая в ЮВА, Австралию и Новую Зеландию и на�
оборот. Сейчас 40% китайской продукции реэкс�
портируется через Сингапур в другие страны АТР.
В числе наиболее важных посольство КНР в Син�
гапуре выделяет 24 позиции, среди них сталь, ме�
бель, фарфор, промышленные швейные машины,
фрукты и овощи, замороженные продукты, спе�
ции. Сингапурцы могли бы помочь предпринима�
телям из КНР в инвестиционном освоении ЮВА.

Около 1 млн. мелких и средних китайских ком�
паний готово выйти на внешние рынки для осуще�
ствления капвложений, включая соседние страны
АСЕАН. Одним из важнейших направлений ки�
тайского посольства остается привлечение круп�
ных фирм в Сингапур, 85 из них уже обосновались
в Республике, открыв представительства или фи�
лиалы. Некоторые разместили свои акции на син�
гапурской бирже. Среди наиболее активно пред�
ставленных здесь компаний и ассоциаций –
«Чжунго Шихуа», «Чжунго Гуанда», «Чжунго
Хан'ю», «Хайэр», «Чуньлань», «Укуан», «Чжуню�
ань Тоуцзы», «Ячжоу Чуанцзянь», «Тяньцзинь
Чжунсиньяое», «Дяньцзы Кэцзижуаньцзянь»,
«Дачжун Шипин», «Ляньхэ Шипин», «Инпай
Кунгу», Ассоциация по экспорту�импорту маши�
нотехнической и электронной продукции, Ассо�
циация по экспорту�импорту продуктов питания и
с/х продукции, Китайский инвестиционный банк,
ряд крупных страховых фирм.

Хотя сессия ВСНП дала немного дополнитель�
ной пищи сингапурцам в плане снятия копивших�
ся десятилетиями озабоченностей по поводу ус�
тойчивости траектории развития северного гиган�
та, она вместе с тем продемонстрировала реши�
мость Пекина обеспечить плавный переход власти
в руки нового поколения лидеров, с которыми в
Республике начали налаживать первичные кон�
такты, надеясь укрепить их в ходе намеченного на
апр. 2002г. визита в Сингапур Ху Цзинтао, что со�
здает благоприятную почву для дальнейших дело�
вых обменов.

Ìàêðîêîíîìèêà

ВКитае выражают удовлетворение итогами эко�
номического развития страны в 2001г. Успеш�

но начато выполнение 10 пятилетки (2001�05гг.),
завершен многолетний процесс вступления КНР
во Всемирную торговую организацию. В условиях
резкого ухудшения ситуации на мировом рынке и
серьезных трудностей со сбытом экспортных това�
ров Пекин сделал ставку на наращивание внутрен�
него спроса, и она в целом оправдалась.

Благодаря приросту объема общественных ин�
вестиций на 12% и розничного товарооборота на
10% ВВП Китая в 2001г. вырос на 7,3% и достиг
9580 млрд.юаней (1157,5 млрд.долл.).

Добавленная стоимость в «масштабной» про�
мышленности (включает предприятия госсектора,
акционерные предприятия с контрольным госпа�
ем и негосударственные предприятия с годовым
объемом реализации продукции не менее 5
млн.юаней; в 2000г. они дали 60% общей добав�
ленной стоимости промышленности) увеличилась
на 9,9% (в 2000г. – на 11,4%) и достигла 2695

млрд.юаней. Сохранилось опережающее развитие
комплекса производств, связанных с информаци�
онной индустрией.

В сельском хозяйстве при сокращении второй
год подряд урожая зерновых (455 млн.т.) достигну�
то 20% увеличение сбора хлопка и масличных
культур и рост производства основных видов про�
дукции животноводства, в т.ч. мяса до 63,09 млн.т.
по сравнению с 61,25 млн.т. в 2000г., яиц – до
22,88 млн.т. (22,43 млн.т.), молока – до 10,29
млн.т. (9,19 млн.т.).

Не в полной мере сбылись доминировавшие
сразу после терактов 11 сент. пессимистические
прогнозы относительно внешней торговли. Хотя
прирост внешнеторгового товарооборота КНР в
2001г. снизился до 7,5% по сравнению с 31,5% в
2000г., объем внешней торговли в абсолютном вы�
ражении впервые превысил символический рубеж
в 500 млрд.долл. и достиг 509,77 млрд.долл. КНР
закрепилась на позициях одной из ведущих торго�
вых держав мира. Экспорт КНР вырос на 6,8% и
составил 266,16 млрд.долл., а импорт увеличился
на 8,2% – до 243,61 млрд.долл.

Зафиксирован дальнейший рост двусторонней
торговли с большинством ведущих торговых парт�
неров Китая: Японией (87,75 млрд.долл., прирост
5,5%), США (80,48 млрд.долл., прирост 8%), Евро�
пейским Союзом (76,6 млрд.долл., прирост 11%).
Внешняя торговля Китая с Россией по официальным
каналам выросла на треть и вышла на рекордный
уровень – 10,7 млрд.долл., в т.ч. экспорт Китая –
2,7 млрд.долл. (прирост 21%), а импорт – 8
млрд.долл. (прирост 38%). В структуре внешней
торговли Китая сохранилась тенденция увеличе�
ния доли высокотехнологичной продукции. Ее
экспорт в 2001г. вырос на 25,4% и достиг 46,47
млрд.долл. при объеме импорта в 64,1 млрд.долл.

Превышен прежний рекорд (45,463 млрд.долл.
в 1998г.) фактически привлеченных за год прямых
иностранных капиталовложений. Их объем вырос
на 14,9% по сравнению с 2000г. и достиг 46,846
млрд.долл. Утверждено создание 26139 новых
предприятий с иностранными инвестициями. Ве�
дущими внешними инвесторами в течение года
оставались Гонконг, США, Япония, Тайвань,
Сингапур, Республика Корея, Великобритания и
Германия. Отличительной чертой года стала акти�
визация инвестиционной деятельности в Китае
многих ведущих транснациональных корпораций,
переносящих сюда производство все новых и но�
вых видов продукции из других стран. На начало
2002г. КНР накопленным итогом фактически ис�
пользовала 395,469 млрд.долл. прямых иноин�
вестиций.

Положительное сальдо торгового баланса, до�
полнительный приток прямых инвестиций и же�
сткая борьба с утечкой капитала за рубеж и чер�
ным валютным рынком внутри страны способст�
вовали беспрецедентному наращиванию валют�
ных резервов Китая. За год они увеличились на
46,6 млрд.долл. и на начало 2002г. достигли 212,2
млрд.долл. Государственный золотой запас достиг
500 т.

Косвенным признаком удовлетворительного
функционирования народного хозяйства стал
крупный рост налоговых поступлений – на 19,8%
(без учета таможенных сборов и сельхозналога). В
абсолютном выражении налоговые доходы госу�
дарства составили 1517,2 млрд.юаней (183,2
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млрд.долл.). Наиболее крупные поступления по�
лучены от НДС (545,2 млрд.юаней), подоходного
налога с предприятий и граждан (362,9 млрд.юа�
ней). 50% прироста налоговых поступлений прямо
обусловлено ростом объемов и эффективности
экономики, 35% связано с изменением налогооб�
лагаемой базы (с заменой неналоговых сборов при
покупке автомобилей соответствующим налогом)
и 15% – с улучшением собираемости налогов. На�
логовые поступления по линии таможни возросли
на 11,1% и составили 249,2 млрд.юаней.

Вскоре после истечения календарного года в
Китае были обнародованы предварительные ре�
зультаты исполнения госбюджета. Рост доходов
(22,2%) и расходов (18,6%) бюджета оказался зна�
чительно выше плановых наметок (прирост к
2000г. соответственно 10,3 и 9,3%). В абсолютном
выражении доходы бюджета составили 1637,1
млрд.юаней (197,7 млрд.долл.), а расходы – 1884,4
млрд.юаней (227,6 млрд.долл.). (С 2000г. расходы
бюджета включают затраты на выплату внутренне�
го и внешнего долга, в т.ч. по проекту бюджета на
2001г. – 200,6 млрд.юаней). Дефицит бюджета –
2,6% ВВП, в рамках ожидавшегося. Выросли бюд�
жетные ассигнования на капитальное строитель�
ство (251,8 млрд.юаней, прирост 20,2%), образова�
ние (220,2 млрд.юаней, прирост 24,8%), дотации
системе соцобеспечения (107,1 млрд.юаней, при�
рост 29,7%). Несмотря на рост расходов на под�
держку сельского хозяйства на 18%, в абсолютном
выражении они остаются скромными – всего 90,5
млрд.юаней, или менее 5% расходов госбюджета.

Эмиссия облигаций госзайма и финансовых
облигаций «политических банков» (Банк развития
и экспортно�импортный) составила 488 млрд.юа�
ней, в т.ч. 150 млрд. юаней – на инвестиционные
цели в рамках «активной финансовой политики».

Параметры функционирования кредитно�де�
нежной сферы оказались близки к намеченным в
начале года ориентирам. «Широкие деньги» (де�
нежный агрегат М2) выросли на 14,4% и достигли
абсолютной величины в 15,8 трлн.юаней, «узкие
деньги» (агрегат Ml) – на 12,7%, до 5,9 трлн.юа�
ней. Объем наличных денег в обращении (МО)
увеличился на 7,1% и достиг 1,6 трлн.юаней. Бан�
ковские сбережения населения в течение года вы�
росли на 14,7% и достигли 7,4 трлн.юаней (эквива�
лентно 77% ВВП). Общий объем депозитов в кре�
дитно�денежных институтах страны (с учетом де�
позитов предприятий и организаций, валютных
депозитов граждан и т.п.) достиг в эквиваленте
15,5 трлн.юаней (прирост на 15,4%). Объем креди�
тов вырос на 11,8% – до 11,9 трлн.юаней. Отмечен
рост кредитования покупки жилья гражданами и
доли малых и средних предприятий в объеме вы�
данных кредитов.

Нарастающий в последние годы разрыв между
объемом депозитов и кредитов дал многим китай�
ским ученым�экономистам повод подвергнуть
Народный банк Китая критике за излишне кон�
сервативную кредитно�денежную политику. В те�
чение года неоднократно раздавались призывы
перейти от «стабильной» к «активной» кредитно�
денежной политике, снизить учетную ставку по
кредитам и депозитам и тем самым способствовать
оживлению экономического роста. Банковские
круги и прежде всего глава Народного банка Ки�
тай Дай Сянлун сумели отстоять приоритетность
на данном этапе задачи оздоровления банковской

системы, мотивируя такой подход необходимос�
тью ее подготовки к жесткой конкуренции со сто�
роны иностранных банков вслед за вступлением
страны в ВТО. Согласно обнародованным дан�
ным, государственные коммерческие банки за
2001г. снизили объем «плохих долгов» на 90,7
млрд.юаней, или на 3,81%, и довели их долю в об�
щем объеме непогашенных кредитов до 25,37%.
Задача ежегодного снижения доли «плохих дол�
гов» на 2�3% пункта является стратегической и со�
хранится на длительное время.

Дальнейшему оздоровлению банковской сфе�
ры должно способствовать введение с 1 янв. 2002г.
близкой к международным стандартам пятиуров�
невой системы оценки качества кредитов (нор�
мальные; требующие внимания; посредственные;
сомнительные; убыточные) вместо действовавшей
до сих пор трехуровневой системы оценки «плохих
долгов» (просроченные; плохие; безнадежные).
Принято новое положение об условиях учрежде�
ния в Китае иностранных банков и их отделений.
Разработан график открытия банковской сферы
Китая иностранному бизнесу в соответствии с тре�
бованиями ВТО.

Недостаточно высокая рентабельность креди�
тования реального сектора способствовала акти�
визации рынка краткосрочного межбанковского
кредитования. Объем сделок на рынке кратко�
срочных кредитов увеличился на 19% и достиг 808
млрд.юаней. На межбанковском рынке торговли
краткосрочными облигациями объем сделок «ре�
по» (продажа с обязательством последующего вы�
купа) превысил 4 трлн.юаней (увеличение в 2,5 ра�
за к 2000г.), а объем торговли наличными облига�
циями достиг 84 млрд.юаней (прирост на 22%).
Объем торговли облигациями госзайма на Шан�
хайской бирже ценных бумаг вырос на 17% и до�
стиг 1980 млрд.юаней.

Объем операций на межбанковском рынке
купли�продажи валюты достиг 75 млрд.долл., из
которых 74 млрд.долл. составили сделки по долл.
(остальное – торговля японскими иенами и гон�
конгскими долларами). Средний объем купли�
продажи валюты за торговый день достиг 297
млн.долл. – на 76,5% больше, чем в 2000г.

После жесткого упорядочения предыдущих лет
вновь начала оживать система фьючерсной тор�
говли на товарных биржах. Ее объем вырос на 87%
и превысил 3 трлн.юаней. В Китае действуют три
такие биржи (ранее их было более десятка). В Да�
ляне (дает 65% общекитайского объема торгов)
торгуют главным образом соевыми бобами, в
Шанхае – медью, алюминием и природным каучу�
ком, в Чжэнчжоу – пшеницей.

Заслуживают упоминания и другие позитивные
результаты года: рост среднедушевых доходов го�
родского населения на 8,2% и крестьян на 4%; уве�
личение доли инвестиций, направляемых в запад�
ный регион Китая; завершение в основном про�
цесса реструктуризации мелких угольных шахт;
развертывание целенаправленной кампании по
оздоровлению рыночной среды, борьбе с местным
протекционизмом и производством некачествен�
ных и фальсифицированных товаров, по защите
прав интеллектуальной собственности в произ�
водстве аудио� и видеопродукции; запуск меха�
низма реализации долгов предприятий компания�
ми по управлению активами; сокращение количе�
ства видов хозяйственной деятельности, требую�
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щих одобрения со стороны властных органов раз�
личных уровней; приведение нормативно�право�
вой базы в соответствие с требованиями и прави�
лами Всемирной торговой организации; поста�
новка в практическую плоскость вопроса о рефор�
ме монопольных отраслей экономики (электро�
энергетика, ж/д транспорт, телекоммуникации).

Многие обстоятельства препятствуют одно�
значно положительной оценке итогов экономиче�
ского развития Китая в 2001г. Не удалось закре�
пить наметившийся в 2000г. поворот к увеличе�
нию среднегодовых темпов экономического рос�
та. 2000г. с 8% приростом ВВП стал первым после
семилетнего – 1993�99гг. – периода, когда темпы
прироста ВВП по сравнению с пред.г. неизменно
снижались. Это означает, что надежды Пекина
выйти с 2000г. на восходящую траекторию эконо�
мического роста не сбылись.

Вновь возникла угроза дефляции. Зафиксиро�
вано падение цен по большинству видов средств
производства, а незначительный (0,8%) прирост
годового индекса потребительских цен обеспечен
исключительно за счет роста цен на жилье и повы�
шение цен на ж/д пассажирские перевозки в пери�
оды пиковых нагрузок (праздник Весны, 1 мая, 1
окт.).

Стимулирование внутреннего спроса резко
сместилось в сторону инвестиций, а относитель�
ный вклад народного потребления в прирост ВВП
упал. В 2000г. соотношение между инвестицион�
ным и потребительским спросом по их вкладу в
прирост ВВП составило 40:60, а в 2001г. оно изме�
нилось на противоположное. Доля накопления в
экономике КНР сейчас намного выше, чем в
предреформенном 1978г., что явно ненормально.
Спектр высокого потребительского спроса остает�
ся крайне узким. В 2001г. динамично рос спрос
только на жилье (отчасти это – «вынужденное по�
требление», связанное со сворачиванием строи�
тельства дешевого жилья и активным сносом ста�
рого жилищного фонда), автомобили и туристиче�
ские услуги в праздничные дни.

Непростая ситуация сложилась на рынке ак�
ций, имеющем стратегически важное значение
для многих направлений экономического разви�
тия страны и прежде всего для успеха реформы
госпредприятий. Попытка начать в середине года
крупномасштабную продажу на биржах ценных
бумаг в Шанхае и Шэньчжэне ранее не обращав�
шихся акций государственного пая по рыночным
ценам привела к резкому падению котировок кур�
са «юаневых» акций (типа «А») и снижению эф�
фекта от разрешения гражданам КНР, имеющим
валютные счета, приобретать валютные акции (ти�
па «В»), ранее предназначавшиеся только для
иноинвесторов. Хотя в конце окт. реализация ак�
ций госпая была приостановлена, падение курса
акций остановить не удалось. Суммарный объем
торговли акциями на двух биржах упал на 35% (с
6082,7 млрд.юаней в 2000г. до 3951,8 млрд.юаней в
2001г.), в т.ч. в Шанхае на 27,6% (до 2270,9
млрд.юаней) и в Шэньчжэне – на 45,6% (до 1680,9
млрд.юаней). Хотя снижение объема торговли ак�
циями связано и с такими факторами, как меры
китайского правительства по оздоровлению бир�
жевой торговли (пресечение махинаций, делис�
тинг акций ряда убыточных компаний) и падение
котировок на основных мировых биржах, однако
они не мешали сохранять высокий уровень коти�

ровки китайских акций в I пол. года и все годовое
снижение курсовой стоимости акций (20,6% в
Шанхае и 30% в Шэньчжэне) целиком пришлось
на II пол. Китайское руководство не намерено от�
казываться от реализации на бирже акций госпая,
однако приемлемые механизмы пока не найдены.

Политика китайского руководства в деревне
сталкивается с нарастающими трудностями. По�
пытки снижения бремени крестьян фактически
саботируются низовой администрацией волостей
и уездов, «кормящихся» за счет неналоговых побо�
ров с крестьян. Пекину пришлось временно отка�
заться от распространения на другие провинции
проводимого в Аньхое эксперимента по одновре�
менному повышению ставки сельхозналога и от�
мене различных неналоговых сборов с крестьян.
Массовый характер носят нарушения прав кресть�
ян в сфере землепользования. Отток жителей из
деревни в города (в 2001г. вне своих деревень тру�
дилось 78 млн.чел.) пока не сопровождается наде�
лением крестьян одинаковых с горожанами граж�
данскими правами. Предпринятое в ряде регионов
Китая в 2001г. смягчение порядка прописки жите�
лей села в городах скорее фиксирует уже сложив�
шуюся ситуацию, чем открывает реальный про�
стор для формирования единого для города и де�
ревни рынка труда (фактически получают право
на прописку не новые мигранты, а те, кто уже дав�
но проживает в городе и имеет постоянный источ�
ник доходов).

В новом свете предстала в 2001г. проблема
внешнего долга Китая. Перед лицом вступления в
ВТО Пекин оказался вынужден, что называется,
«открыть карты». Обнаружилось, что пересчитан�
ный по общепринятой международной методике
внешний долг КНР не только существенно выше,
чем декларировалось ранее (на середину года он со�
ставил 170,41 млрд.долл.), но и отличается высо�
кой долей краткосрочной задолженности – 57,53
млрд.долл., или 33,8% (в ее состав впервые были
включены выплаты основного долга по средне� и
долгосрочным кредитам, которые предстоит осу�
ществить в течение года).

О весьма высокой потребности Пекина в лик�
видных средствах для погашения внешнего долга
свидетельствует изменение с 1 дек. 2001г. банков�
ского курса покупки инвалюты. По ранее действо�
вавшим правилам курс покупки уполномоченны�
ми банками наличных долл. мог быть на 2,5% ни�
же средней величины курсов купли�продажи ва�
люты, установленных Народным банком Китая
(на практике это означало, что при официальном
курсе покупки безналичных долл. 8,27 юаня за
один доллар и курсе продажи 8,29 юаня за доллар
продавец валюты получал на руки 8,07 юаня за
доллар). Теперь данный параметр снижен до 1%,
что привело к увеличению реального курса покуп�
ки банками наличной валюты до 8,20 юаня за дол�
лар. Сохранен прежний одинаковый курс продажи
банками наличной и безналичной валюты. Дан�
ный шаг призван содействовать оттоку наличной
валюты с «черного рынка» в государственные ком�
мерческие банки.

Экономическое развитие Китая в 2002г. будет
проходить в условиях низких темпов роста в миро�
вой экономике. Ситуация оценивается китайски�
ми официальными лицами как более сложная, чем
в период азиатского финансового кризиса в
1997г., поскольку ныне кризисными явлениями
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затронуты ведущие экономические центры мира.
2002г. станет первым годом непростой практичес�
кой адаптации народного хозяйства страны к пра�
вилам ВТО. Приходится на ходу уточнять многие
важные элементы экономической политики, кор�
ректировать иерархию приоритетов. В отличие от
2001г., когда стояла задача «использовать благо�
приятные возможности и ускорить развитие», на
2002г. в качестве основного выдвинуто требование
«правильно оценив сложную и динамично меняю�
щуюся международную экономическую и полити�
ческую ситуацию, преодолеть риски и трудности и
обеспечить экономическую и социальную ста�
бильность». На 2002г. вновь намечен 7% прирост
ВВП, хотя рассматривался и пессимистический
вариант 5% прироста.

Поменялись и акценты экономической поли�
тики. В 2001г. на первых позициях фигурировали
цели укрепления сельского хозяйства, реструкту�
ризации экономики и реформы госпредприятий, а
в 2002г. приоритет отдан расширению внутренне�
го потребительского спроса на базе повышения
доходов населения, развитию сельского хозяйства
(с упором на расширение рыночного спроса де�
ревни) и проведению активной финансовой и ста�
бильной кредитно�денежной политики.

Подчеркнута необходимость всемерного рас�
ширения занятости населения за счет развития
трудоемких отраслей, малых и средних предприя�
тий, негосударственных секторов в целом. Веду�
щими мотивами реструктуризации экономики на�
званы активной поиск новых точек роста, повы�
шение международной конкурентоспособности
ведущих отечественных производителей, реализа�
ция преференциальной политики по подъему за�
падных территорий страны. Реформа госпредпри�
ятий ориентируется на «взращивание» группы
мощных отечественных компаний и консорциу�
мов, обладающих собственными правами интел�
лектуальной собственности на производимую
продукцию. Выдвинуто требование всемерного
наращивания экспорта с целью удержания достиг�
нутого объема внешней торговли. В осеннем
(2001г.) прогнозе ученые�экономисты Академии
общественных наук Китая предсказали увеличе�
ние прироста ВВП Китая на 0,2% по сравнению с
2001г., их оптимизм, разделяется в КНР немноги�
ми. Эксперты отдела прогнозирования Информа�
ционного центра госплана КНР считают более ве�
роятным прирост ВВП в 7,1%, и то при условии
возобновления динамичного роста мировой эко�
номики во II пол. года. 2002г. окажется в плане
экономического развития одним из наиболее
сложных для Китая за последнее время.

Ãîñïëàí

Для китайской экономики 2001г. был достаточ�
но успешным. В обстановке усиления кризис�

ных явлений на основных экспортных рынках Ки�
таю удалось не только избежать экономического
спада, но и выполнить намеченные на год показа�
тели, заняв по итогам года 6 место в мире по обще�
му показателю экономической мощи.

Китайскому руководству удавалось сочетать
высокие темпы социально�экономического раз�
вития, проведение рыночных реформ и динамич�
ную интеграцию в мировой рынок. Благодаря это�
му в стране сохраняется приемлемый уровень со�
циально�политической стабильности.

Наряду с достижениями, социально�экономи�
ческое развитие Китая в конце 90гг. сталкивалось
с рядом серьезных проблем. Основными из них
являются вялость и неэффективность потреби�
тельского и инвестиционного спроса; нерацио�
нальность экономической структуры; проблемы
безработицы и трудоустройства населения; низкая
эффективность с/х производства и медленный
рост доходов в сельской местности. Чтобы попра�
вить ситуацию правительство КНР продолжало
реализацию активной политики в денежно�фи�
нансовой, кредитной и инвестиционной сферах.

В Основных направлениях экономического и
социального развития Китая на 10 пятилетку
(2001�05гг.) предстоящие несколько лет названы
периодом всестороннего строительства Китаем
общества «среднего достатка» (такова принятая
здесь терминология) и дальнейшей модернизации
страны, периодом стратегической реструктуриза�
ции народного хозяйства, совершенствования
«социалистической рыночной» экономической
системы и расширения внешнеэкономической от�
крытости.

Следующее пятилетие призвано заложить
прочную базу для удвоения ВВП к 2010г. по срав�
нению с 2000г., что потребует среднегодовых тем�
пов его увеличения порядка 7%. В то же время ак�
цент с количественного роста смещается на совер�
шенствование качественных параметров эконо�
мического развития. Особое значение придается
информатизации экономики и общества, а также
структурной перестройке народного хозяйства,
которая названа «коренным путем» расширения
внутреннего спроса и повышения международной
конкурентоспособности. Именно глубокая рест�
руктуризация выдвигается на роль главного при�
оритета десятой пятилетки. Актуальность ее про�
ведения увязывается также с необходимостью ук�
репления обороноспособности страны и наращи�
вания ее совокупной мощи. Как часть реструкту�
ризации рассматривается и задача освоения запад�
ных территорий Китая.

К ведущим направлениям реформы хозяйст�
венного механизма отнесена перестройка гос�
предприятий в соответствии с требованиями ры�
ночной экономики (эта цель ставится уже 10 лет,
но по�прежнему далека от достижения). Совер�
шенствование механизмов макроэкономического
контроля, укрепление единого общегосударствен�
ного рынка, поощрение дальнейшего развития ча�
стного сектора, особенно небольших науко� и тех�
ноемких предприятий. Более четко, чем ранее,
обозначены социальные ориентиры экономичес�
кого развития. В их числе – повышение уровня
жизни населения, решение проблем занятости,
совершенствование комплексной системы соцо�
беспечения.

Китай занимает одно из ведущих мест на меж�
дународных торговых и финансовых рынках. КНР
обеспечивает значительную долю поставок на ми�
ровой рынок продукции машиностроения и элек�
троники, текстильных и трикотажных изделий,
обуви, игрушек и спорттоваров, пластмассовых
изделий, продуктов питания. Китай является
крупным мировым импортером современных ма�
шин и оборудования, сырой нефти и нефтепро�
дуктов, удобрений, металлов, химтоваров.

Экономика Китая является безусловно экспор�
тоориентированной. Соотношение между экспор�
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том и ВВП достигает 23%. Предприятия с иноин�
вестициями поглощают 50% всего импорта и явля�
ются источником половины экспорта из КНР.
Многие экспортные предприятия представляют
собой простейшие производства по сборке изде�
лий из ввозимых комплектующих и последующе�
му вывозу в другие страны. Экспортный сектор с
доминирующими позициями иностранного капи�
тала, особенно в специальных экономических зо�
нах, пока еще оторван от интересов национальной
экономики. Технологии и управленческий опыт,
привносимые иностранными фирмами, усваива�
ются местными компаниями в сфере предприни�
мательства в основном в рамках анклавов. В ре�
зультате интегрированность Китая в мировую эко�
номику остается слабой.

При определении стратегии развития сотруд�
ничества с международными финансово�эконо�
мическими структурами и зарубежными странами
китайское руководство исходит из того, что в ус�
ловиях научно�технического прогресса и глобали�
зации мировой экономики Китай может отстоять
свои преимущества в сфере экономики, сохранить
ее стабильность и обеспечить высокие темпы раз�
вития только при активном участии в междуна�
родном экономическом сотрудничестве.

ВВП КНР в 2001г. впервые впервые превысил 9
трлн. юаней и достиг 9,593 трлн. юаней (1,170
трлн.долл.) с показателем прироста в 7,3%. ВВП в
«первичном» (по китайской терминологии) секто�
ре экономики – сельское хозяйство составил 1,461
трлн. юаней (178,2 млрд. долл.), во «вторичном»
секторе – промышленность и строительство –
4,906 трлн. юаней (598,3 млрд.долл.) и в «третич�
ном» секторе – сфера услуг – 3,225 трлн. юаней
(393,3 млрд.долл.). Наиболее динамично разви�
вался вторичный сектор экономики, прирост ВВП
в котором составил 8,7%. Темпы роста с/х произ�
водства оставались невысокими – 2,8%. Прирост
ВВП в сфере услуг составил 7,4%.

Уровень дефляции за 2001г. составил 0,3% по
сравнению с незначительной инфляцией по ито�
гам пред.г. (�0,4%). До этого в течение 2 лет в стра�
не наблюдалась дефляция (в 1999г. розничные це�
ны снизились на 3% в 1998г. – на 2,6%). Экономи�
ческий рост в 2001г. был обеспечен за счет продол�
жения осуществления политики по расширению
внутреннего спроса, увеличившегося за год на
9,2% и обеспечившего 43% прироста ВВП.

Валютные запасы Китая за год выросли на 46,6
млрд.долл. и составили 212,2 млрд.долл. Соотно�
шение различных валют в валютном резерве Китая
определяется в зависимости от состояния миро�
вых финансовых рынков. Прогнозируется, что
удельный вес евро будет увеличиваться. Основные
валютные запасы Китая размещены в долларах, на
2 месте – евро, на 3 – японская йена. Золотой за�
пас Китая в 2001г. составлял 500 т.

При общей стабильности курса нацвалюты Ки�
тая – юаня – в 2001г. было отмечено некоторое его
снижение. На начало 2002г. курс доллара к юаню
составлял 1: 8,2766, что на 15 пунктов ниже, чем
годом ранее (соответственно 1: 8,2751).

Индекс потребительских цен увеличился в
2001г. незначительно – всего на 0,7%. В т.ч. в горо�
дах – на 0,7%, в сельской местности – на 0,8%. Вы�
росли цены на ряд продуктов питания: на мясо и
мясопродукты – на 1,6%, на свежие овощи – на
1,4%, яйца – на 6%. Цены на зерно снизились на

0,7%. Произошло также снижение цен на табачно�
алкогольные изделия – на 0,3%, на одежду – на
1,9%, домашние приборы – на 2,3%, транспорт и
связь – на 1%. Цены на образование, культуру, раз�
влечения поднялись на 6,6%, на жилье – на 1,2%.

Индекс потребительских цен в 2001г. (2000г.=100)

Наименование По стране В городах В сельск. местн.

Всего..................................................100,7 ...........100,7 ......................100,8

Продукты питания ..............................100 ...........100,1 ........................99,8

Зерновые .............................................99,3.............99,2 ........................99,7

Мясо и мясопродукты ......................101,6 ...........101,7 ......................101,4

Яйца......................................................106 ...........106,3 ......................105,3

Морепродукты....................................97,1.............96,9 ........................97,8

Свежие овощи...................................101,4 ...........101,4 ......................100,9

Табачно�алкогольная продукция ......99,7.............99,7 ........................99,6

Одежда ................................................98,1.............97,8 ........................98,9

Товары и услуги для дома ..................97,7.............97,5 ........................98,4

Продукты здравоохранения ................100.............99,3 ......................101,1

Транспорт и связь..................................99.............99,1 ........................98,7

Культура, образование, развл. сект. 106,6 ...........106,7 ......................106,4

Жилье ................................................101,2 ...........101,7 ......................100,3

Средний уровень реальных доходов городских
жителей в 2001г. увеличился на 8,5% и составил
6,860 тыс. юаней (836,6 долл.), чистые доходы
сельского населения выросли на 4,2% и составили
2,366 юаней (288,5 долл.) или 35% от уровня дохо�
дов городского населения. Темп прироста доходов
сельских жителей увеличился по сравнению с
2000г. на 2,1%; таким образом, была преодолена
тенденция сокращения прироста доходов сельско�
го населения, имевшая место в течение последних
4 лет. Это явилось результатом проведенного упо�
рядочения структуры с/х производства, увеличе�
ния инвестиций в данный сектор экономики, ак�
тивизации инфраструктурного строительства на
селе, а также повышения отпускных цен на с/х
продукцию, в особенности на зерно (за I�III кв.
2001г. цены на зерно выросли на 19,7%). Чистые
наличные доходы сельского населения выросли на
5,7% и достигли 1748 юаней (213,2 долл.).

Занятость по сравнению с 2000г. увеличилась
на 9,4 млн.чел. и составила 730,2 млн.чел.; заня�
тость в городах составила 239,4 млн.чел. или 32,8%
от общего числа занятого населения (прирост по
сравнению с 2000г. 7,9 млн.чел.).

Серьезной проблемой для Китая остается без�
работица, поскольку проводимая в Китае реформа
госпредприятий приводит к высвобождению
большой массы рабочей силы. Уровень безработи�
цы составляет в городах – 12% (официальная циф�
ра – 4%), а на селе – 20%. По оценкам Всемирно�
го банка, не менее серьезной проблемой для Китая
является также «недостаточная занятость». За по�
следний год количество семей в с/х районах Ки�
тая, живущих на доход менее 500 юаней в год, вы�
росло на 2,6%.

Власти пытаются снизить остроту этой пробле�
мы, совершенствуя систему соцстрахования. На
конец года страхованием по безработице было ох�
вачено 103 млн.чел., 3 млн.чел. получали пособие
по безработице. 76,3 млн.чел. пользовались медст�
рахованием. Из числа наименее обеспеченных
слоев населения 11,2 млн.чел. получали пособие
для малоимущих семей.

Объем розничного товарооборота составил в
2001г. 3,759 трлн. юаней (458 млрд.долл.), увели�
чившись на 10,1%. 62,6% розничного товарообо�
рота было сосредоточено в городах (2,354 трлн.
юаней или 287 млрд.долл.) и 37,3% – на уровне
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уездов и ниже. Темп прироста розничного товаро�
оборота в городах на 3,5 процентных пункта пре�
вышал данный показатель по сельской местности
– 11,5% и 7,7% соответственно.

За 11 мес. 2001г. чистый доход от реализации
товарной продукции составил 2,460 трлн. юаней,
увеличившись по сравнению с соотв. периодом
2000г. на 4,5%, при этом в розничной торговле за�
фиксированы более высокие темпы роста доходов
(12%), чем в оптовой (3%). Объем фактической
прибыли в торговле составил 24,5 млрд. юаней (3
млрд.долл.), сократившись по сравнению с аналог.
периодом 2000г. на 9,1%, при этом сокращение
прибыли в оптовой торговле составило 12%, в роз�
ничной – 11,6%.

Основными статьями потребительских расхо�
дов населения были автомобили, жилье, средства
связи, туризм и образование (в предыдущие годы в
статьях расходов доминировала бытовая электро�
техника).

Продажи автомобилей составили в 2001г. 2
млн.шт.; при этом прирост достиг рекордного за
последние годы показателя – 16%. 60% проданных
автомобилей – это легковые и малогабаритные ав�
томобили, 80% автомобилей были приобретены
частными лицами.

Наблюдалась высокая активность в приобрете�
нии квартир за свой счет; кредит на покупку жилья
стал основным видом потребительского кредита.

Рост налоговых поступлений был обеспечен за
счет НДС, налога на хоздеятельность, а также трех
видов подоходного налога: с китайских предприя�
тий, предприятий с иноинвестициями и личного
подоходного налога (включая налог на доходы по
депозитам). Налоговые поступления впервые пре�
высили отметку 1,5 трлн. юаней и составили 1,516
трлн. юаней (184,9 млрд.долл.), увеличившись по
сравнению с 2000г. на 249,6 млрд. юаней (30,4
млрд.долл.) или 19,7%.

Поступления от НДС составили 545,2 млрд.
юаней (66,5 млрд.долл.), увеличившись по сравне�
нию с 2000г. на 78,4 млрд. юаней или 16,8% и обес�
печив 31,2% прироста общих налоговых поступле�
ний; от подоходного налога было получено 362,9
млрд. юаней (44,2 млрд.долл.) при приросте в
119,9 млрд. юаней, это 47,8% общего прироста на�
логовых поступлений; потребительский налог
принес 90 млрд. юаней (11 млрд.долл.).

По показателю доли налоговых поступлений в
ВВП – 15% – Китай далеко отстает от развитых
стран (в США этот показатель составляет 30%).
Действующее законодательство предоставляет
много возможностей для уклонения от налогооб�
ложения.

Естественный прирост населения в течение
2001г. продолжал снижаться. На конец 2001г. на�
селение Китая составило 1,276 млрд. чел. На го�
родское население приходится 37,7% населения
страны или 480,6 млн.чел.; на сельское население
– 62,3% или 795,6 млн.чел. 51,5% населения со�
ставляют мужчины. 70,4% населения приходится
на людей в возрасте от 15 до 64 лет, 22,5% – до 14
лет и 7,1% – старше 65 лет. Число пожилых людей
составляет 7,1% населения.

Рождаемость в 2001г. составила 17 млн.чел. (ко�
эффициент рождаемости 13,38 промилле), смерт�
ность – 8,2 млн.чел. (коэффициент смертности –
6,43 промилле), прирост населения – 8,8 млн.чел.
или 6,95 промилле.

Ãîñáþäæåò

Госбюджет КНР был выполнен с превышением
финансовых поступлений и выплат, дефицит

центрального бюджета удерживался в рамках бюд�
жетных установок. В 2001г. финансовые поступле�
ния по всей стране составили 1637,1 млрд. юаней
(здесь и в дальнейшем – не считая поступлений от
займов), что на 161,1 млрд. юаней превысило бюд�
жетные установки и на 297,6 млрд. юаней, или на
22,2%, больше по сравнению с пред.г. Финансо�
вые выплаты по всей стране составили 1884,4
млрд. юаней, или на 18,6% больше по сравнению с
пред.г. Выплаты превысили поступления на 247,3
млрд. юаней.

Поступления в центральный бюджет составили
917,1 млрд. юаней, что на 74,8 млрд. юаней превы�
сило бюджетные установки и на 158,3 млрд. юа�
ней, или на 20,9% больше по сравнению с 2000г. В
т.ч. собственные поступления центрального бюд�
жета – 857,8 млрд. юаней, что на 74,8 млрд. юаней
превысило бюджетные установки; поступления в
центральный бюджет из регионов Китая состави�
ли 59,3 млрд. юаней, что соответствует бюджет�
ным установкам. Общие выплаты из центрального
бюджета составили 1176,9 млрд. юаней, что на 74,8
млрд. юаней превысило бюджетные установки. В
т.ч. собственные выплаты центрального бюджета
– 575,4 млрд. юаней, что на 9,1 млрд. юаней мень�
ше бюджетных установок; субсидии регионам со�
ставили 601,5 млрд. юаней, что на 83,9 млрд. юа�
ней превысило бюджетные установки. При сопос�
тавлении поступлений и выплат центрального бю�
джета налицо дефицит в 259,8 млрд. юаней, что со�
ответствует показателю бюджетного дефицита, ут�
вержденному ВСНП КНР.

Общие поступления в местные бюджеты соста�
вили 1380,8 млрд. юаней, что на 170,2 млрд. юаней
превысило бюджетные установки и на 273,7 млрд.
юаней, или на 24,7% больше по сравнению с
пред.г. В т.ч. собственные поступления местных
бюджетов – 779,3 млрд. юаней, что превысило бю�
джетные установки на 86,3 млрд. юаней; субсидии
из центрального бюджета составили 601,5 млрд.
юаней, что на 83,9 млрд. юаней превысило бюд�
жетные установки. Общие выплаты из местных
бюджетов составили 1368,3 млрд. юаней, что на
157,7 млрд. юаней превысило бюджетные установ�
ки. В т.ч. собственные выплаты местных бюджетов
составили 1309 млрд. юаней, что на 157,7 млрд.
юаней превысило бюджетные установки; отчисле�
ния в центральный бюджет – 59,3 млрд. юаней,
что соответствует бюджетным установкам. При
сопоставлении поступлений и выплат местных
бюджетов налицо превышение поступлении над
выплатами в 12,5 млрд. юаней.

Поступления в центральный бюджет за счет
займов составили 460,4 млрд. юаней. В т.ч. на по�
гашение внешних и внутренних долгов использо�
вано 199,9 млрд. юаней, на компенсацию бюджет�
ного дефицита за 2001г. – 259,8 млрд. юаней, на
пополнение фондов центрального бюджета по
возмещению долгов – 700 млн. юаней. Поступле�
ния в центральные правительственные фонды в
2001г. составили 105,3 млрд. юаней, выплаты из
этих же фондов – также 105,3 млрд. юаней.

Источники поступлений в центральный и ме�
стный бюджеты, изменения по отдельным видам
выплат. В 2001г. финансовые поступления в целом
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по стране возросли по сравнению с пред.г. на
22,2%. Основными факторами, обеспечившими
такое увеличение, явились общий рост экономики
Китая, повышение эффективности в работе пред�
приятий, совершенствование в сфере сбора нало�
гов. К числу новых специфических факторов мож�
но отнести преобразование прежних сборов по
приобретению автомобилей в налог на приобрете�
ние автомашин с включением его в сферу бюджет�
ного управления, что увеличило поступления на
26,6 млрд. юаней; перевод в госбюджет доли от
уменьшения госпаев позволил увеличить поступ�
ления на 12,2 млрд. юаней. Народный банк Китая
перевел в госбюджет свои поступления предыду�
щих лет в 18,8 млрд. юаней. С вычетом специфи�
ческих факторов роста доходов, по сопоставимым
критериям расчета финансовые поступления по
всей стране возросли в сравнении с пред.г. на
17,9%, поступления в центральный бюджет – на
14,5%.

В 2001г. превышение расчетных показателей
произошло как по поступлениям в центральный
бюджет – 74,8 млрд. юаней, так и по поступлени�
ям в местные бюджеты – 86,3 млрд. юаней. В силу
имевшихся директивных установок некоторые ви�
ды поступлений нельзя было перевести на покры�
тие других расходных статей бюджета. Приоритет�
ных расходных статей, требовавших увеличения
выплат, было относительно много. Поэтому дав�
ление на сферу поступлений и выплат по�прежне�
му было относительно велико. Исходя из установ�
ки от усилении надзора и контроля над централь�
ным бюджетом в части, касающейся возможности
использования внебюджетных поступлений цент�
ра для компенсации дефицита центрального бюд�
жета и других необходимых выплат, а также из
практических нужд социального и экономическо�
го развития, сверхрасчетная часть поступлений
центрального бюджета была использована пре�
имущественно следующим образом: на увеличе�
ние выплат по транспортным статьям – 8,6 млрд.
юаней (часть прироста поступлении от налога на
приобретение автомашин); на субсидии в общего�
сударственный фонд соцобеспечения – 31 млрд.
юаней; на увеличение выплат по капстроительству
– 30 млрд. юаней; на увеличение выплат по повы�
шению зарплаты служащим и рабочим учрежде�
нии и непроизводственных единиц – 5,2 млрд. юа�
ней

Сверхрасчетные поступления в местные бюд�
жеты были использованы на: разрешение проблем
невыплаты зарплат рабочим и служащим; допол�
нительные выплаты в рамках выполнения реше�
ний об увеличении зарплаты рабочим и служа�
щим; увеличение выплат пособий по соцобеспече�
нию; выплаты в таких приоритетных сферах как
образование, наука и техника, сельское хозяйство,
экология, а также поддержка реформирования си�
стемы обращения зерна.

При исполнении центрального бюджета в
2001г. по некоторым позициям возникли видимые
расхождения с бюджетными показателями.В окт.
2001г. государство увеличило зарплату рабочих и
служащих с целью стимулирования внутреннего
спроса. Госсовет КНР скорректировал темпы ре�
формирования сельских налогов исходя из кон�
кретного хода экспериментов в этой сфере. Для
дальнейшего расширения экспорта увеличены по�
казатели возвращения налогов по экспортирован�

ной продукции. Часть выплат, ранее относимых
непосредственно к центральному бюджету, на�
пример, выплаты по капстроительству, расходы на
геологическую разведку, расходы непроизводст�
венного характера, касающиеся культуры, просве�
щения, науки, здравоохранения, были переданы
для исполнения местам.

По данным Центробанка Китая, остаток внеш�
него долга КНР на конец 2001г. составил 170,41
млрд.долл. (без учета внешнего долга CAP Сянган,
Аомэнь и Тайваня), в т.ч.: среднесрочный – 112,88
млрд.долл., краткосрочный – 57,53 млрд.долл. Ве�
личина внешнего долга, подотчетного Госсовету
КНР, центральным министерствам и госкомите�
там, составляет 49,69 млрд.долл., сумма задолжен�
ности китайских финансовых структур – 33,76
млрд.долл., долги предприятий с участием иност�
ранного капитала – 33,76 млрд.долл., долги китай�
ских предприятий – 11,6 млрд.долл., долги других
структур, в т.ч. занимающихся арендой – 0,76
млрд.долл., долги иностранных финансовых
структур на территории Китая – 16,12 млрд.долл.,
долги по привлеченным денежным вкладам ки�
тайских финансовых структур за рубежом – 0,51
млрд.долл., сумма долга по торговым кредитам –
23,9 млрд.долл. Новые расчеты величины внешне�
го долга произведены по международным стандар�
там, принятым Китаем в 2001г. К краткосрочным
кредитам отнесены ранее входившие в разряд
средне� и долгосрочных долгов одногодичные
кредиты.

Несмотря на увеличение суммы внешнего дол�
га Китая после введения новой системы расчетов
ситуация остается под контролем государства.
Кроме традиционных характеристик внешнего
долга, Китай придерживается в настоящее время
применяемого в мировой практике такого показа�
теля как соотношение суммы кратковременного
долга к общей сумме валютных запасов. Этот по�
казатель наиболее точно отражает платежеспособ�
ность государства по долгам. На конец 2001г. для
Китая он составлял 31,8%, что намного меньше
предельно допустимого уровня. Судя по данному
показателю, ситуация с внешним долгом в Китае
остается благоприятной и беспокойства у китай�
ского руководства не вызывает.

Несмотря на вступление в ВТО Китай не объя�
вил о своей программе перехода к либерализации
внутреннего рынка капиталов и не заявил о сроках
введения полной конвертируемости юаня. Для
этого Китаю потребуется от 5 до 10 лет. На перво�
начальном этапе членства в ВТО Китай будет про�
водить осторожную политику в финансовой сфе�
ре. Вступление Китая ВТО не означает автомати�
ческой либерализации внутреннего китайского
финансового рынка. Китайские власти четко раз�
деляют ВТО и МВФ. Вопрос о порядке, сроках и
других условиях перехода к полной конвертируе�
мости юаня китайцы намерены решать с МВФ.
Поскольку вопрос о введении полной конвертиру�
емости юаня на повестке дня пока не стоит, зару�
бежные финансовые структуры пока не смогут ра�
ботать на внутреннем китайском рынке с акциями
группы А (продаются за юани).

После азиатского финансового кризиса китай�
ское правительство особенно внимательно кон�
тролирует ситуацию на внутреннем финансовом
рынке. В Китае существует две точки зрения. Одна
группа экспертов считает, что быстрое и здоровое
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развитие финансового рынка возможно только
при условии существования в стране полной кон�
вертируемости юаня. Ее введение может дать воз�
можность быстрого прироста на внутреннем рынке
иностранного капитала, а также позволит укрепить
положение юаня на мировых финансовых рынках.
Однако в условиях проведения китайским прави�
тельством осмотрительной финансовой политики,
как полагают другие китайские специалисты, пол�
ной конвертируемости юаня не требуется. Китай�
ские власти предпочитают сами контролировать
ситуацию в стране, а не отдавать ее на откуп зару�
бежному капиталу. Если бы уже сейчас была введе�
на полная конвертируемость юаня, то инокомпа�
нии, как считают в Китае, смогли бы свободно
проникнуть в любой сектор китайской экономики
и вывести его из�под контроля государства.

Связанная в членством в ВТО либерализация
на китайском рынке товаров и услуг не может не
вызвать изменении в финансовой сфере, в т.ч. в
части, касающейся стимулирования процесса пе�
рехода к полной конвертируемости юаня.

Денежное обращение в 2001г. оставалось ста�
бильным. На начало 2002г. сумма наличных денег
в обращении (агрегат М0) составила 1568 млрд.
юаней, увеличившись на 7,1% по сравнению с
2000г. (1469 млрд. юаней).

Продолжал расти агрегат M1 (М0 плюс средст�
ва на текущих счетам и М1) (M1 плюс средства на
срочных счетах). На начало 2002г. агрегат M1 со�
ставил 5987 млрд. юаней, увеличившись на 12,7%
по сравнению с началом 2001г. (5312 млрд. юа�
ней). Рост остатков на текущих счетах предприя�
тий позволил увеличить денежную ликвидность и
ослабить проблему нехватки оборотных средств.
Агрегат М2 составил 15830 млрд. юаней, увели�
чившись на 14,4% по сравнению с началом 2001г.
(13837 млрд. юаней).

2001г. характеризовался ростом депозитных
средств предприятий. На конец года остаток раз�
личного рода депозитных средств во всех денеж�
но�кредитных учреждениях страны составлял
14361 млрд. юаней, что на 16% больше, чем годом
ранее (12380 млрд. юаней). Остатки депозитных
средств предприятий составили 5154 млрд. юаней,
что на 16,9% больше, чем годом ранее (4409 млрд.
юаней).

Продолжал увеличиваться объем кредитов,
предоставленных денежно�кредитными учрежде�
ниями Китая, росли объемы потребительских кре�
дитов. На конец 2001г. совокупный объем предо�
ставленных за истекший год кредитов составил
11231 млрд. юаней и увеличился по сравнению с
аналог. показателем пред.г. на 11,6% (1064 млрд.
юаней). В т.ч. сумма краткосрочных кредитов со�
ставила 6732 млрд. юаней, что на 7,7% больше, чем
в 2000г. (6251 млрд. юаней), средне и долгосроч�
ных – 3 трлн. 427,3 млрд. юаней, что на 15,2%
больше, чем годом ранее.

По итогам 2001г. объемы кредитования в по�
требительской сфере составили 699 млрд. юаней и
увеличились по сравнению с 2000г. на 275,5 млрд.
юаней. Общая сумма в сфере кредитования жи�
лищного строительства составила 559,8 млрд. юа�
ней и увеличилась по сравнению с 2000г. на 228,2
млрд. юаней.

В 2001г. минфин Китая выпустил облигации
госзайма со сроком погашения 7 лет на 202 млрд.
юаней, в т.ч.: 9 раз – с фиксированной процент�

ной ставкой на 162 млрд. юаней (80,2% от общей
суммы), с «плавающей» процентной ставкой – 2
раза на 40 млрд. юаней (19,8%). В 2000г. доля обли�
гаций госзайма с 7�летним сроком погашения и
«плавающей» процентной ставкой составляла
93,1%, а с фиксированной ставкой – 6,9%. Изме�
нение этого соотношения в 2001г. позволило укре�
пить материальную основу китайского рынка цен�
ных бумаг. В качестве эксперимента на межбан�
ковском и биржевом рынках ценных бумаг разме�
щены государственные долговые обязательства со
сроком погашения 15 и 20 лет.

В 2001г. в Китае был осуществлен комплекс мер
по снижению и предотвращению финансовых ри�
сков. В стране проведено регулирование структу�
ры сроков госзаймов с целью снижения себестои�
мости аккумуляции средств, перераспределено
время погашения долговых обязательств. Начиная
с 2000г. расходы на погашение процентов по гос�
займам стали включаться в текущий бюджет. Про�
центы по госзаймам были отделены от самих гос�
займов. В стране был усилен контроль за исполь�
зованием средств от госзаймов и управление ими.

Ôèíàíñû

ВПекине обнародованы данные о международ�
ном платежном балансе КНР в 2001г. Они сви�

детельствуют, что в условиях заметно усложнив�
шейся ситуации в мировой экономике Китаю уда�
лось сохранить крупное положительное сальдо по
текущим счетам и увеличить положительное саль�
до по счетам капитала и финансовых инструмен�
тов. Положительное сальдо платежного баланса
страны по текущим счетам в 2001г. составило 17,41
млрд.долл. (в 2000г. 20,52 млрд.долл.), а по капи�
тальным счетам – 34,76 млрд.долл. против 1,92
млрд.долл. в 2000г.

Динамика абсолютных параметров и сдвиги в
структуре платежного баланса в 2001г. подтверж�
дают «здоровое и стабильное» развитие внешнеэ�
кономического комплекса Китая и его неплохую
международную конкурентоспособность, реаль�
ный рост инвестиционной привлекательности
страны, возросшей способности банковских ин�
ститутов КНР своевременного реагировать на гло�
бальные изменения доходности различных фи�
нансовых операций. Вслед за неоднократным сни�
жением базовой учетной ставки Федеральной ре�
зервной системы США, повлекшим постепенное
падение уровня доходности международных фи�
нансовых рынков, китайские банки провели рест�
руктуризацию своих зарубежных активов, снизив
размещение средств в форме депозитов и увеличив
закупку иностранных ценных бумаг, дающих бо�
лее стабильный доход.

Еще одной отличительной особенностью пла�
тежного баланса КНР за 2001г. стало резкое сни�
жение абсолютных показателей раздела «ошибки
и пропуски» – до 4,85 млрд.долл. против 11,89
млрд.долл. в 2000г. и 14,80 млрд.долл. в 1999г. От�
ношение параметров данной статьи платежного
баланса к сумме международных внешнеторговых
доходов и расходов страны (0,97%) оказалось са�
мым низким за всю историю КНР. Помимо явно�
го улучшения статучета международных доходов и
расходов здесь можно усмотреть и некоторые при�
знаки сокращения утечки капитала из Китая за
границу (по оценкам ряда китайских экспертов, за
1997�99гг. она составила 53 млрд.долл., причем со�
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лидная часть утечки отражалась именно в статье
платежного баланса «ошибки и пропуски»).

Следует отметить возросшую транспарентность
и детализацию платежного баланса Китая. Раздел
о портфельных инвестициях впервые дан с раз�
бивкой операций по купле�продаже паев и акций,
с одной стороны, и облигаций с другой с подразде�
лением последних на долгосрочные и краткосроч�
ные. Впервые приведена разбивка полученных и
предоставленных кредитов на краткосрочные и
долгосрочные.

При сохранении положительного сальдо тор�
говли товарами и отрицательного сальдо торговли
услугами на уровне пред.г. (по торговле товарами
+34,47 млрд.долл. в 2000г. и +34,02 млрд.долл. в
2001г., по торговле услугами, соответственно �5,60
и �5,93 млрд.долл.) показатели баланса по другим
статьям текущих счетов претерпели изменения.
Заметно возросшее пассивные сальдо по статье
«доходы и прибыли» – 14,66 млрд.долл. в 2000г. до
– 19,17 млрд.долл. в 2001г.) объясняют ростом
масштабов реинвестирования прибыли от прямых
зарубежных инвестиций в Китае. Прирост в 35%
положительного сальдо по текущим переводам (с
6,31 до 8,49 млрд.долл.) объясняется увеличением
валютных средств, получаемых населением КНР в
виде денежных переводов из�за рубежа. Косвенно
это отражает рост числа китайцев, законно или не�
легально выехавших за границу на заработки.

Улучшение платежного баланса Китая по сче�
там капитала и финансовых инструментов в 2001г.
лишь отчасти объясняется ростом объема исполь�
зованных прямых иноинвестиций. Главную роль
здесь сыграло изменение направленности денеж�
ных потоков, фиксируемых в статье «прочие инве�
стиции» (включают торговые кредиты, все виды
займов, размещенную на зарубежных счетах на�
личную валюту и депозиты кредитно�денежных
институтов, финансовый лизинг). В 2000г. преоб�
ладал вывоз капитала из Китая по данной статье. А
в 2001г. напротив, здесь имел место масштабный
приток капитала, прежде всего в связи с сокраще�
нием разницы в учетных ставках по валютным
счетам в КНР и за рубежом и реструктуризацией
активов кредитно�денежных институтов. Сальдо
платежного баланса по статье «прочие инвести�
ции» с �31,53 млрд.долл. в 2000г. изменилось на
+16,88 млрд.долл. в 2001г.

Предметом особой заботы Пекина остается
обеспечение положительного сальдо в торговле
товарами, которое рассматривается как основа до�
стижения удовлетворительного итога междуна�
родных доходов и расходов страны в целом. В
2001г. Китаю в условиях спада мировой торговли
(мировой экспорт сократился на 4,1% по сравне�
нию с 2000г.) удалось не только удержать, но и ук�
репить свои позиции, передвинувшись с 7 на 6 ме�
сто среди крупнейших внешнеторговых держав. За 4
мес. 2002г. экспорт КНР вырос на 12% и составил
91,4 млрд.долл., а импорт увеличился на 8,8% – до
83,1 млрд.долл. Недавние прогнозы о быстром со�
кращении положительного сальдо внешнеторго�
вого баланса Китая после его вступления в ВТО
пока не сбываются.

Неплохая ситуация сохраняется и в привлече�
нии прямых зарубежных инвестиций. За 4 мес.
2002г. Китай использовал 14,1 млрд.долл. таких
средств – на 29% больше, чем за соответствующий
период 2001г.

Áàíêè

Банковскую систему Китая можно охарактери�
зовать как трехуровневую: 1) центральный

банк – Народный банк Китая; 2) 29 первокласс�
ных национальных банков, а также 179 операци�
онных филиалов иностранных банков; 3) 88 го�
родских коммерческих банка, 3200 городских и
44000 сельских кредитных кооперативов.

НБК наделен полномочиями в сфере формиро�
вания банковской и финансовой политики Китая,
координации и ревизии деятельности специали�
зированных банков и других финансовых учреж�
дений. Госсовет КНР и предоставил ему право из�
давать подзаконные акты, осуществлять контроль
за состоянием национальных золотовалютных ре�
зервов, регулировать рынок ценных бумаг.

В течение многих лет на НБК оказывалось дав�
ление со стороны различных ведомств и местных
правительств в вопросах кредитной политики, по�
скольку местные правительства иногда имели
больше влияния, чем центральный офис НБК в
Пекине. Одним из мероприятий направленных на
преодоление сложившегося положения с филиа�
лами НБК в конце 90гг. стала реорганизация про�
винциальных филиалов Центробанка. Вместо
прежних 31 создано 9 региональных филиалов На�
родного Банка Китая. Такая мера призвана сни�
зить вмешательство местных правительств в рабо�
ту Центрального банка страны.

Чтобы отделить функции проведения полити�
ческого курса государства от коммерческого кре�
дитования, в 1994г. в Китае были образованы 3 по�
литических банка: Госбанк развития, Экспортно�
импортный банк Китая и Банк развития сельского
хозяйства Китая (последний был выделен из Сель�
скохозяйственного банка Китая).

В большинстве случаев политические банки
имеют уставной капитал полностью предостав�
ленный правительством, есть также банки в кото�
рых правительственный капитал присутствует ча�
стично. Политические банки обычно не привлека�
ют средства населения, источником финансовых
средств политических банков являются бюджет�
ные ассигнования. Это является основным отли�
чием коммерческих банков и других небанковских
финансовых организации.

Важным шагом реформы банковской системы
КНР стала реорганизация восстановленных или
уже существовавших четырех специализирован�
ных госбанков (Промторгбанка. Стройбанка,
Сельхозбанка и Банка Китая) в государственные
коммерческие банки, что предполагало прибли�
жение этих банков к мировой практике в органи�
зационном и функциональном отношениях. Эти
банки остались государственными, но контроль
правительства за управлением ими осуществляет�
ся не непосредственно, а косвенно (например, че�
рез совет наблюдателей), и правительство не вме�
шивается в их текущую деятельность.

В 2001г. в КНР насчитывалось в общей сложно�
сти 20 «первоклассных» акционерных коммерчес�
ких банка. Среди них – Банк коммуникаций,
CITIC Industrial Bank (Промышленный банк Ки�
тайской международной трастово�инвестицион�
ной корпорации), Everbright Bank, «Банк Хуа Ся»,
«Банк Миньшэн», Банк развития провинции Гу�
андун, Банк развития провинции Фуцзянь, Шан�
хайский банк развития зоны Пудун, Merchant
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Bank, средства которых составляют от 10 до 100
млрд. юаней.

В банковской системе КНР видное место зани�
мают отделения и представительства иностранных
финансовых структур. Они пользуются опреде�
ленными правами по проведению операций на
территории КНР, но в целом их деятельность
строго регламентирована.

Иностранные банки привлекает потенциал ки�
тайского рынка, который, согласно прогнозам
иностранных аналитиков банковского дела, в XXI
веке станет крупнейшим финансовым рынком
мира. Иностранные банки признают, что они уча�
ствуют в торговых операциях в Китае с выгодой
для себя и их привлекает возможность вести опе�
рации в юанях. Ряду иностранных банков разре�
шено вести расчеты в жэньминьби. Среди иност�
ранных банков наиболее широко представлены в
Китае банки Японии, Германии и США. На конец
2001г. в Китае иностранными банками создано 190
различных учреждений, в числе которых – 158 от�
делений банков и 6 дочерних банков. В основном
эти учреждения сконцентрированы в Шанхае,
Шэньчжэне, Пекине, Гуанчжоу и Тицьцзине. Об�
щие активы иностранных банков составляли 44
млрд.долл., из них кредиты – 18,6 млрд.долл., бан�
ковские депозиты – 6,5 млрд.долл.

11 нояб. 2001г. Народный банк Китая (ЦБ) в
русле достигнутых по линии ВТО договореннос�
тей обнародовал программу постепенной отмены
ограничений, действующих в отношении иност�
ранных банков. Снимаются ограничения на об�
служивание счетов китайских предприятий и
граждан в инвалюте. Поэтапно отменяются дейст�
вующие территориальные ограничения по опера�
циям иностранных банков с юанем. В дек. 2001г.
открываются г.г.Шэньчжэнь, Шанхай, Далянь,
Тяньцзинь; в течение первого года после вступле�
ния Китая в ВТО – Гуанчжоу, Циндао, Нанкин,
Ухань; в течение второго года – Цзинань, Фучжоу,
Чэнду, Чунцин; в течение третьего года – Кунь�
мин, Чжухап, Пекин, Сямэнь; в течение четверто�
го года – Шаньтоу, Нинбо, Шэньян, Сиань; в те�
чение пятого года будут сняты вес территориаль�
ные ограничения.

Через 2г. после принятия Китая в ВТО иност�
ранным банкам будет предоставлено право обслу�
живать счета китайских предприятии в нацвалюте.
В течение 5 лет будут постепенно отменены все ог�
раничения на операции с жэньминьби по счетам
частных лиц. В течение 5 лет отменяются ограни�
чения для иностранных банков на права собствен�
ности, ведения хоздеятельности и форм работы на
китайской рынке, а также вводится упрощенный
порядок создания филиалов и получение соответ�
ствующих разрешений.

Будет разрешено создавать в Китае небанков�
ские финансовые организации с иностранным
участием, например, по потребительскому креди�
тованию (по приобретению автомобилей), кото�
рые будут пользоваться равными правами с анало�
гичными китайскими структурами, а также иност�
ранные компании, занимающиеся предоставле�
нием услуг по финансовому лизингу,

Страхование. В сфере страхования имущества и
от несчастных случаев через два года с момента
присоединения Китая к ВТО инофирмам будет
разрешено страховать крупные риски по всей тер�
ритории, через два года будет открыт доступ на

рынки всех ключевых городов, представляющих
приоритетный интерес для США, а через четыре
года будут отменены все географические ограни�
чения при выдаче лицензий. Сфера деятельности
иностранных страхователей постепенно будет рас�
ширяться на коллективное и пенсионное страхо�
вание, страхование здоровья. С момента присое�
динения Китая к ВТО иностранцам разрешено
владеть 50% акций предприятий, занятых страхо�
ванием жизни; для всех видов страхования, кроме
страхования жизни, иностранцам разрешено вла�
дение 51% акций или создание филиалов, а через
два года – создание полностью принадлежащих
иностранцам дочерних компаний; отменены все
ограничения для иностранцев в области перестра�
хования.

Ценные бумаги. После вступления в ВТО ино�
странным компаниям разрешено создавать СП
для предоставления услуг по управлению капита�
лом с максимальной долей участия в 33%. Таким
предприятиям предоставляется национальный ре�
жим. Через два года после присоединения к ВТО
максимальная доля иноучастия и этих СП повы�
сится до 49%. СП разрешается выпускать китай�
ские ценные бумаги, выпускать и торговать цен�
ными бумагами, номинированными в инвалюте
(долговыми и имущественными).

Èíâåñòèöèè

Инвестиции в основные фонды в Китае в 2001г.
превысили 2 трлн. юаней (243,9 млрд.долл.);

прирост по сравнению с 2000г. составил 16%, уве�
личившись на 5%. В т.ч. инвестиции в капстрои�
тельство составили 1 трлн. юаней, прирост – 10%;
инвестиции в обновление и реконструкцию –
434,1 млрд. юаней, прирост – 20,3%. Ускоренны�
ми темпами росли инвестиции в недвижимость:
объем инвестиций составил 485,7 млрд. юаней,
прирост – 30%. Инвестиции в транспортную ин�
фраструктуру по итогам года превысили 260 млрд.
юаней, было проложено 32 тыс.км. дорог, в т.ч. 3
тыс.км. скоростных автомагистралей.

Одним из источников расширения потреби�
тельского и инвестиционного спроса явилась
эмиссия внутреннего займа и рост госзадолженно�
сти, размеры которой увеличились на 19%. За
2001г. государством было выпущено ценных бумаг
на 150 млрд. юаней (18,1 млрд.долл.). 47% этих
средств было направлено на техническую рекон�
струкцию госпредприятий. Другая часть была ис�
пользована для начала реализации таких крупных
проектов в рамках политики ускоренного освое�
ния западных районов, как строительство Цин�
хай�Тибетской железной дороги, транспортиров�
ка газа с запада на восток, переброска электро�
энергии с запада на восток. Привлечение средств
населения для реализации вышеуказанных проек�
тов обеспечило 1,7% годового прироста ВВП.

В 2001г. роль частного сектора в инвестицион�
ном комплексе страны оставалась низкой (12%
всех инвестиций). Это объясняется нестабильной
политикой государства в отношении приватиза�
ции. В начале года было объявлено о продаже пер�
вичных активов госпредприятий, а в окт., когда
цены на биржах ценных бумаг упали на 30%, госу�
дарство приостановило продажу акций этих пред�
приятий, тем самым поддержав рынок, но замед�
лив процесс реструктуризации. Сдерживающим
фактором является также недостаточное кредито�
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вание частного сектора, что связано с высоким ри�
ском в этой сфере экономики. В результате основ�
ные вложения «частников» идут в сферу обслужи�
вания, ресторанный бизнес и мелкое строительст�
во.

В инвестиционном комплексе Китая четко
проявляется стимулирующая роль государства.
Правительство проводит активную кредитно�фи�
нансовую политику, призванную путем наращи�
вания инвестиций стимулировать экономический
рост.

Финансирование многих проектов осуществ�
ляется за счет прямых госинвестиций, что закреп�
лено в «Главных направлениях инвестиционных
вложений в основные фонды промышленности и
торговли на современном этапе», утвержденных в
мае 1999г. госкомитетом КНР по экономике и тор�
говле. Данный документ разработан в качестве ос�
новной части пакета положений, регламентирую�
щих инвестиционную политику КНР и размеще�
ние инвестиций в основные фонды производст�
венных госпредприятий важных отраслей промы�
шленности Китая.

Основными проблемами в развитии инвести�
ционного комплекса страны продолжают оста�
ваться низкая эффективность капиталовложений,
растянутый фронт незавершенного строительства,
хроническое превышение фактической стоимости
сооружаемых объектов над их сметной стоимос�
тью, относительно низкий удельный вес инвести�
ций в реконструкцию и модернизацию промпред�
приятий по сравнению с затратами на новое стро�
ительство, нерационально высокая доля капвло�
жений в недвижимость.

По данным Народного банка Китая, до 15%
предоставленных банками кредитов берутся под
бездействующие проекты, причем 5% кредитов
считаются невозвратными. Эти данные расходят�
ся с данными зарубежных аналитиков, которые
считают, что бездействующие проекты отвлекают
от 20 до 40% общей суммы выданных кредитов.

Оставляет желать лучшего качество работ по
сооружению объектов инфраструктуры. По офи�
циальным данным, за последние несколько лет по
всей стране в результате обвалов при строитель�
ных работах ущерб составил 100 млрд. юаней. 20%
работ не соответствуют установленным государст�
вом стандартам качества. В качестве серьезной
проблемы в Китае рассматривают замедление тем�
пов роста капиталовложений в основные фонды
госпредприятий.

Программа развития Центральных и Западных
районов. Конкретные решения по данной пробле�
ме были приняты ЦК КПК, Госсоветом КНР в но�
яб. 1999г. Для координации работы по данному
направлению создана руководящая группа при
Госсовете КНР. Разработана долгосрочная про�
грамма развития до 2010г.

Территория Западных районов Китая, по клас�
сификации руководства Китая, включает в себя 10
провинций общей площадью 5,4 млн.кв.км. (вся
площадь Китая – 9,6 млн.кв.км.), где проживает
285 млн.чел., или 23% населения страны. Геогра�
фия данного района страны характеризуется гори�
стой местностью (Гималайский хребет, горы более
8 тыс.м.). Реализация данной программы потребу�
ет значительных затрат. Руководство страны отме�
чает, что данная программа потребует усилий не�
скольких поколений.

Финансирование данной программы будет осу�
ществляться как по линии различных минис�
терств, так и за счет банковского кредитования
госбанками страны, а также привлечения иноин�
вестиций. Министерством по науке и технологиям
будет выделено дополнительно 50 млн. юаней (6
млн.долл.) для проведения научных исследований
и развития Западных районов. По линии Госко�
митета по планированию развития также будут
выделены крупные средства. Только в Синьцзян�
Уйгурском АР инвестиционной программой пре�
дусматривается вложить 70 млрд. юаней (8,4
млрд.долл.) в строительство 30 объектов. Плани�
руется 30 млрд. юаней (3,6 млрд.долл.) инвестиро�
вать в строительство авто� и железных дорог и 10
млрд. юаней (1,2 млрд.долл.) направить на строи�
тельство газопровода из СУАР в Шанхай. Предус�
матривается развитие электроэнергетики данных
районов. Предполагается крупное строительство
комплекса ГЭС на реке Хуанхэ (пров. Цинхай).
Значительные средства также будут вкладываться
за счет наиболее развитых предприятий страны,
для чего в западных районах страны будет реали�
зована льготная налоговая политика, предусмат�
ривающая снижение подоходного налога до 15%,
при том, что действующая ставка по стране со�
ставляет 33%.

Значительные средства будут вкладываться и за
счет госкредитования. Одним из крупнейших бан�
ков страны – Государственным банком развития
создается банковская инфраструктура Западных
районов. Значительные средства будут вклады�
ваться в инфраструктуру Западных районов (про�
кладка дорожного сообщения по восьми направ�
лениям общей протяженностью 15 тыс.км., связь,
водопроводные системы), 200 млрд. юаней (24
млрд.долл.) планируется до 2010г. инвестировать в
лесное хозяйство этих районов.

Цель данных мероприятии носит комплексный
характер. В т.ч. увеличение занятости и поднятие
уровня жизни населения этих районов (их доходы
в среднем на 1/3 меньше, чем в среднем по стра�
не), где проживает основная часть национальных
меньшинств страны.

Инвестиционный потенциал в стране. Его на
67,4% формируют собственные средства предпри�
ятий. На остальные источники инвестиционных
средств приходится: 4,2% – инвестиции из госбю�
джета, 19,3% формируют внутренние кредиты ки�
тайских банков, и 9,1% приходится на инвестиции
иностранного капитала.

Основными нормативно�законодательными
документами, регулирующими инвестиционную
деятельность в стране на уровне предприятий, яв�
ляются: Закон КНР о промпредприятии общена�
родной собственности, Закон КНР о банкротстве
предприятий, Закон КНР о предприятиях иност�
ранного капитала, Положение о применении за�
кона о предприятиях иностранного капитала, За�
кон КНР о СП с китайским и иностранным капи�
талом.

В соответствии со ст. 28 Закона КНР о пром�
предприятии общенародной собственности (дей�
ствует с 13 апр. 1988г.), предприятия имеют право
распоряжаться остающимися денежными средст�
вами после уплаты налогов.

В соответствии с установлениями Госсовета
КНР при распределении прибыли после уплаты
налогов на предприятиях формируются три ос�
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новных фонда: развития производства, накопле�
ния, благосостояния. Не менее 50% остающихся
средств должно направляться в фонд развития
производства, фонд накопления (используется
для покрытия убытков и капитализации средств)
– до 30% и фонд благосостояния – 20% (жилищ�
ное строительство, лечебные учреждения, детские
сады и иные соцрасходы предприятия).

Фонд развития производства является основ�
ным источником для реализации инвестиционных
проектов на уровне предприятия (компании, кор�
порации). Его структура: 33% средств расходуется
на цели реализации программ по техреконструк�
ции, 50% – на расширение производства и 10% –
на новое строительство, 7% – на обучение и проф�
переподготовку персонала.

Подобная структура распределения средств
сложилась в результате применения с 1993г. регу�
лирующего налога, ограничивающего деятель�
ность предприятия по новому и дублирующему
строительству, и ориентирующего их на реализа�
цию задач по техреконструкции. Если в фонд раз�
вития производства направляется менее 50% оста�
ющихся средств, то применяется прогрессивная
ставка начисления регулирующего налога от 45 до
100%, средства для оплаты которого берутся из
фонда накопления.

Фонд накопления используется для покрытия
текущих убытков и является основным источни�
ком капитализации средств на уровне предприя�
тий (компаний, корпораций). Если в течение 3 лет
подряд предприятие работает с прибылью, то оно
имеет право и возможность использовать средства
фонда накопления для выпуска акций с целью
привлечения дополнительных инвестиционных
средств на фондовом рынке, либо покупать акции
других предприятий.

Одновременно для повышения прозрачности
формирующих таким образом холдинговых ком�
паний и корпораций, а также ограничения тенден�
ций к монополизированию рынка статьей 12 «За�
кона КНР о компаниях» установлено, что «если
компания вкладывает капиталы в другие компа�
нии, то общий размер инвестиций не должен пре�
вышать 50% чистой (остаточной) стоимости дан�
ной компании».

Ориентируя предприятия на становление ос�
новными субъектами инвестиционной деятельно�
сти, в качестве практической меры предлагается
формирование предприятиями между собой на
акционерной основе совместных техцентров ин�
вестиционно�инновационной деятельности за
счет средств фонда развития производства. Пред�
приятиям предоставлены широкие права по под�
держке и стимулированию творческой деятельно�
сти научно�технических работников за счет фон�
дов благосостояния предприятий. В этом случае
предприятия получают льготы по уплате налогов.

Подобные меры являются основными при осу�
ществлении упорядочения отраслевой структуры.
Проведение упорядочения отраслевой структуры
рассматривается не с позиции прежних подходов
по преобразованию только административных
структур управления – в виде улучшения управля�
емости по отраслевому принципу – а как этап бе�
зусловного освоения результатов НИОКР в про�
изводстве, без чего невозможно будет сохранить
перспективы китайских предприятий как на внут�
реннем, так и внешнем рынках.

Исчерпание резервов обеспечения экономиче�
скою роста в основном за счет организационного
«выстраивания» китайских предприятий по кор�
поративному типу через механизм акционирова�
ния – на современном этапе требует уже принятия
более конкретных шагов но обновлению имею�
щейся производственной базы.

Для этого в области развития науки, техники и
системы образования в целом по стране акцент де�
лается на концентрации средств и ресурсов на
ключевых направлениях в сфере информацион�
ных технологий, генной инженерии, разработки
новых конструкционных материалов, освоении
аэрокосмических технологий. Для повышения об�
щего технологического уровня традиционных от�
раслей, целенаправленно и выборочно будут внед�
ряться в производство ключевые и комплексные
технологии. В области фундаментальных и при�
кладных разработок, с ориентацией на овладение
передовыми мировыми разработками, поддержка
будет оказываться тем направлениям, в которых
Китай обладает несомненными преимуществами.
Внедрение в производство новых технологических
разработок будет, как и прежде, осуществляться
через средние и мелкие инновационные предпри�
ятия. Помимо государства, как основного инвес�
тора в этой сфере, акцент будет делаться на задей�
ствование инвестиций из фондов развития пред�
приятий.

Для поддержки предприятий, как основных
субъектов рыночной деятельности, будут продол�
жены реформы по оптимизации организационных
форм управления госсобственностью. С допуще�
нием различных форм акционирования госпред�
приятий, вплоть до продажи контрольных пакетов
акций иноинвесторам вне отраслей, контролируе�
мых государством (оборона, энергетика, железные
дороги, воздушные перевозки, телекоммуникаци�
онные системы), китайские предприятия будут
активно поощряться к созданию за рубежом соб�
ственных предприятий – за счет собственных
фондов накопления и развития производства –
для разработки ресурсов, дефицит которых остро
ощутим на внутреннем рынке Китая.

Èíîèíâåñòèöèè

По данным МВТЭС КНР, общий объем при�
влеченных в 2001г. прямых иноинвестиций

составил 46,85 млрд.долл., увеличившись на
14,9%, за год создано 26139 новых предприятий с
участием инокапитала, сумма контрактных инвес�
тиций за год составила 69,19 млрд.долл. (прирост
10,4%).

За 20 лет реформ в КНР было создано 390 тыс.
предприятий с иноинвестициями с контрактной
суммой 745,9 млрд.долл., фактически использова�
но иноинвестиций на 395,5 млрд.долл.

География источников инвестиций в Китай ох�
ватывает более 170 стран и регионов. На 10 стран�
инвесторов приходится 97% и вложенных средств
в китайскую экономику, в т.ч. на Гонконг, Макао
и Тайвань – 65% иноинвестиций в КНР.

Предприятия с зарубежными инвестициями
позволяют Kитаю существенно увеличивать объем
бюджетных поступлений, обеспечивать значи�
тельное количество рабочих мест, повышать уро�
вень жизни населения и являются важным и наи�
более быстро развивающимся сектором народного
хозяйства КНР.
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Иностранные инвестиции в Китае обеспечива�
ются пакетом законодательных актов, в частнос�
ти, Законом КНР о СП с китайским иностранным
капиталом (принят 1 июля 1979г.). Положением о
применении данного Закона (20 сент. 1983г.), По�
становлением Госсовета КНР о поощрении инои�
нвестиций (11 окт. 1986г.), Законом о внешней
торговле КНР (12 мая 1994г.), а также серией под�
законных нормативных документов но юридичес�
кому сопровождению учреждения, производст�
венной и коммерческой деятельности предприя�
тий с участием иностранного капитала (60 доку�
ментов).

Китайское юридическое обеспечение зарубеж�
ных инвестиций в форме, в частности, создания
предприятий, является достаточно полным и эф�
фективным для поддержания на высоком уровне
зарубежных капиталовложений в экономику
КНР. В китайском законодательстве подробно
изложены процедура регистрации, способы поме�
щения капиталов, функции аппарата управления
конкретным предприятием, четко регламентиру�
ются порядок ввоза техники, налогообложения,
валютного контроля, ведения отчетности пред�
приятием, процедура прекращения деятельности
предприятия.

В плане привлечения иноинвестиций пред�
приятия указанного типа имеют ряд льгот, в т.ч.
освобождаются от обложения таможенной пош�
линой и единым торгово�промышленным нало�
гом при импорте оборудования, запчастей и про�
чих материалов, вносимых иностранным партне�
ром по СП в качестве капиталовложений. Осво�
бождаются от таможенных сборов и единого тор�
гово�промышленного налога импортируемые
оборудование, сырье и вспомогательные материа�
лы, предназначенные для выпуска экспортной
продукции.

Специальный льготный режим экономической
деятельности, в т.ч. для иноинвесторов, действует
в специальных экономических зонах (СЭЗ) Китая
(Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь и Хай�
нань). Статус, близкий к статусу СЭЗ, имеют так�
же зоны технико�экономического развития. Осо�
бый статус также имеет «Новая зона развития Пу�
дун» (район Шанхая). Всего в стране было созда�
но по решению центральных властей 44 зоны раз�
личного типа, несколько сотен зон возникли по
инициативе местных администраций. Действую�
щие в их границах местные и зарубежные компа�
нии пользуются налоговыми и таможенными
льготами, определенной финансовой, включая
валютную, самостоятельностью. Всем пяти СЭЗ
предоставлены права провинциальных прави�
тельств в области экономического регулирования
и в издании регулирующих нормативных актов.

Организационным центром хоздеятельности в
каждой из зон стали т.н. «компании развития», на
которые возложено общее руководство капиталь�
ным строительством, координация переговоров
между китайским и иностранными партнерами.
Данные компании имеют зарубежные представи�
тельства, которые проводят работу по привлече�
нию инвесторов.

Крупные СЭЗ могут иметь различные внутрен�
ние структурные подразделения, которые созда�
ются с целью концентрации усилий для решения
задач на определенных направлениях. Промыш�
ленный район Шэкоу является наиболее передо�

вой частью СЭЗ Шэньчжэнь, где концентрируют�
ся высокотехнологичные предприятия. Руково�
дит районом Совет управляющих, сформирован�
ный из работников местных органов власти. В
СЭЗ формируются также таможенные зоны (зоны
свободной торговли), находящиеся вне таможен�
ной границы КНР (в общей сложности в КНР со�
здано 13 таких зон). В них могут создаваться пред�
приятия для экспортной переработки, таможен�
ные склады. Ввоз товаров из этих зон внутрь Ки�
тая допускается лишь с особого разрешения.

«Потолок» капвложений в объекты производ�
ственного назначения, самостоятельно утвержда�
емых СЭЗ – 30 млн.долл. Удельный вес инвести�
ций иностранного участника должен составлять
не менее 25% уставного капитала.

Правительства зон самостоятельны в вопросах
заимствования средств на мировом и внутреннем
кредитных рынках, размещения за рубежом обли�
гаций в рамках лимитов центра при условии, что
сами отвечают за свои обязательства. СП в СЭЗ
могут закупать сырье и полуфабрикаты, топливо,
запчасти и оборудование как внутри страны, так и
на внешнем рынке.

Администрации СЭЗ и СП могут самостоя�
тельно принимать решения об условиях экспорта
готовой продукции. Широко распространена
практика, когда экспорт продукции ложится на
инопартнера СП, что создает для китайской сто�
роны определенные проблемы (экспортные цены
занижаются с целью перевода прибылей с мини�
мальной оплатой налогов).

При реализации продукции на внутреннем
рынке СП может действовать самостоятельно или
– на комиссионных началах через посредничес�
кие госкомпании (за исключением продукции,
подлежащей плановому распределению). Необхо�
дима уплата покупателем импортной таможенной
пошлины. На внутреннем рынке разрешается,
как правило, реализация высокотехнологичной
или импортозамещающей продукции.

На подавляющее большинство товаров и услуг
в СЭЗ действуют рыночные цены. Единые госце�
ны сохраняются на ж/д, морские, авиаперевозки,
почтово�телеграфные услуги, жилье, воду, элект�
роэнергию (в Шэкоу – на электроэнергию из
Гонконга, действует гонконгский тариф, цена на
воду также приближается к гонконгской), медоб�
служивание, городской транспорт, централизо�
ванно распределяемые материальные ресурсы.

СП, устанавливая цены на свою продукцию,
реализуемую на внутреннем рынке, обязано учи�
тывать рекомендации органов, контролирующих
цены. Цены на продукцию СП на мировом рынке
должны соответствовать ценам на аналогичные
товары госпредприятий (создаются отраслевые
ассоциации экспортеров, включающие китайские
и иностранные предприятия, которые наделены
правом контроля за экспортными ценами).

При создании СЭЗ и зон технико�экономичес�
кого развития был принят принцип отказа от го�
сударственных централизованных капвложений
(в СЭЗ Шэньчжэнь за счет центрального бюджета
было профинансировано только строительство
здания таможни на границе с Гонконгом, а также
стены, отделяющей СЭЗ от внутренней части Ки�
тая). Единственным исключением стал Пудун, на
развитие которого выделяются значительные
средства из центрального бюджета.
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В СЭЗ формируется своеобразный механизм
финансирования их развития. В ряде случаев ком�
пании развития за счет банковского кредита (из
расчета 0,5�1 млрд. юаней на 1 кв.км. территории)
создают на небольшом участке необходимую ин�
фраструктуру, иногда строят также фабричные по�
стройки, а затем сдают земельные участки и со�
оружения в аренду китайским и иностранным ин�
весторам. Арендные платежи идут в счет погаше�
ния кредита. Наиболее последовательно этот ме�
ханизм работает в Шэкоу, где данными вопросами
ведает гонконгская компания «Чжуншан» (при�
надлежит правительству КНР). Последняя не
только предоставляет землю и постройки, но и
обеспечивает предприятия водой, электроэнерги�
ей, транспортными услугами. После освоения на�
чального участка (3�5 кв.км.) средства начинают
вкладываться в его расширение, что обеспечивает
развитие на базе относительно небольших перво�
начальных затрат.

Другая модель финансирования развития дей�
ствует на острове Хайнань. Эта зона начала разви�
ваться позднее других, в условиях «инвестицион�
ного голода» в стране, а площадь ее в десятки раз
больше других СЭЗ. Поэтому внутренние инвес�
тиции не могут быть основой для ее быстрого
подъема. Там практикуется предоставление круп�
ных участков земли для освоения зарубежными
фирмами, которые сами создают всю необходи�
мую инфраструктуру и используют землю и пост�
ройки по своему усмотрению.

СП в СЭЗ выплачивают следующие виды нало�
гов: подоходный; НДС; на транспортные средства;
на операции с недвижимостью; акцизы; таможен�
ные пошлины. Служащие СП (как китайские, так и
иностранные) платят личный подоходный налог.

Налоги

СП во внутр. р�нах Китая СП в СЭЗ

Единый подоходный.............................................33% .........................15%

Подоходный СП при экспорте 70% прод. ...........15% .........................10%

На перевод приб. за границу ................................20%..........................Нет

Налог. каникулы ...........................1г. с начала получ.......2г. с нач. получ.

прибыли, плюс 2г. приб. (3�5гг. – 

– 50% от налога 50% от налога)

С китайских предприятий в СЭЗ взимается та�
кой же подоходный налог, как с СП. Иностранно�
му партнеру, реинвестирующему в Китае прибыль
на срок не менее 5 лет, возвращается 40% от упла�
ченного подоходного налога в соответствии с ре�
инвестируемой долей. СП, действующие в низко
рентабельных отраслях (сельское хозяйство), и
СП, созданные в отдаленных отсталых районах,
могут получить скидку с подоходного налога в 15�
30% на 10 лет после 5�летнего полного или частич�
ного освобождения от уплаты налога.

Юрлицо, инвестировавшее свыше 5 млн.долл.
или предоставившее передовую технологию или
действующее на предприятии с медленным оборо�
том капитала, может обратиться с просьбой о час�
тичном или полном освобождении от налога.

НДС не взимается: с производственного обору�
дования, ввозимого иностранным участником в
счет своей доли инвестиций; с сырья, полуфабри�
катов, деталей, запчастей, компонентов и упако�
вочных материалов, импортируемых для произ�
водства продукции на экспорт; с любого произ�
водства экспортных товаров, кроме нефти, нефте�
продуктов и другой продукции, по которой уста�
новлены особые правила.

В таможенных зонах разрешен ввоз любой про�
дукции без уплаты торгово�промышленного нало�
га и таможенных пошлин. При вывозе этих това�
ров во внутренние районы налог и пошлина упла�
чиваются в полном размере.

В различных зонах местные власти могут пре�
доставлять СП дополнительные налоговые льготы
при условии, что они касаются налогов, поступа�
ющих в местные бюджеты (подоходный налог, на�
лог на транспортные средства), или когда местные
бюджет возмещает центральному средства, недо�
полученные из�за льгот по НДС.

Предоставление СП права пользования землей
находится в компетенции местных народных пра�
вительств. Процедура предоставления участка ло�
жится на китайского партнера, а денежная оценка
земли входит в его паевой взнос.

В различных СЭЗ существуют разные льготы
при исчислении платы за пользование землей. В
Шэньчжэне предприятия с высокой технологией
освобождаются от нее в первые 5 лет и оплачивают
ее в половинном размере в последующие 5 лет. В
Чжухае СП, использующие высокую технологию,
либо малоприбыльные предприятия от нее осво�
бождаются. В Сямэни плата за землю сокращается
на 50% на сметный период строительства, а для за�
рубежных китайцев – на весь срок.

На Хайнане иноинвесторам предоставляются
скидки: при аренде горных и неосвоенных участ�
ков (5�10% скидки); при осуществлении высоко�
технологичных проектов (5�10%); при строитель�
стве транспортной инфраструктуры, угольных
шахт, электростанций, водохранилищ, учрежде�
ний образования и культуры (10�15%); при осуще�
ствлении с/х проектов при аренде горных и нео�
своенных участков (10�15%). Для инвесторов из
Гонконга, Макао и Тайваня предоставляются до�
полнительные льготы.

Помимо предоставления земельных участков
для создания СП начала практиковаться сдача
земли иноинвесторам в аренду для комплексного
освоения. Максимальные сроки аренды: для стро�
ительства жилья – до 70 лет; для промиспользова�
ния – до 50 лет; для строительства объектов науки,
здравоохранения, образования. культуры, спорта
– до 50 лет; для объектов торговли, туризма, раз�
влечений – до 40 лет; для комплексного использо�
вания – до 50 лет.

По истечении срока контракта он может быть
продлен. Земельные участки могут сдаваться в
аренду как на основе двустороннего соглашения,
так и с аукциона. Ставки аренды колеблются в за�
висимости от местоположения участка и его на�
значения от 20�30 до 4000�5000 юаней за 1 кв.м.
Ставки платы за землю, выделяемую под пром�
предприятия как правило, в 8�10 раз ниже, чем под
предприятия торговли и строительство коммерче�
ского жилья.

Доходы от аренды земли поступают в госбюд�
жет и зачисляются в особый фонд городского
строительства и развития. Порядок сдачи земель�
ных участков в аренду регулируется «Временными
положениями о комплексном подряде на освое�
ние и использования земельных участков
иноинвесторами» (приняты Госсоветом КНР в
1990г. Под «освоением» понимается выравнива�
ние участка, возведение на нем коммуникаций
(водопровод, электро� и теплоснабжение), соору�
жений, транспорта и связи, промышленных пост�
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роек с последующей передачей права на использо�
вание данного участка или сдачей в аренду произ�
водственных помещений. При комплексном под�
ряде заранее четко оговариваются цели использо�
вания земли.

Существуют 4 категории привлечения иноин�
вестиций: поощряемые, разрешаемые, ограничен�
ные, запрещенные.

В связи с резко меняющейся динамикой разви�
тия экономики КНР настало время пересмотреть
действующий пакет документов. Режим поощре�
ния будет предоставляться отраслям промышлен�
ности, нуждающимся в передовых технологиях.
Также намечается восстановить льготный импорт�
ный режим для продукции, ввозимой ПИИ в каче�
стве уставного капитала, работающими в наукоем�
ких отраслях промышленности.

К отраслям с особого льготным режимом для и�
ноинвестиций будут относиться: машинотехниче�
ское производство, переработка сырья, электро�
ника, легпром, текстильное производство. Кроме
льготного налогового режима указанные отрасли
будут получать приоритетное национальное кре�
дитное финансирование, особенно при размеще�
нии инвестиций в относительно отсталых цент�
ральном и западном регионах страны.

Госсовет КНР в рамках реализации стратегии
ускоренного развития центральных и западных
районов страны предоставил новые налоговые
льготы предприятиям с участием иностранного
капитала, созданным в этих регионах. По истече�
нии трехлетнего льготного периода налогообло�
жения с момента создания предприятия с иност�
ранным капиталом устанавливаются дополни�
тельные льготы по выплате подоходного налога в
15% ставки. Данные льготы распространяются на
предприятия с иностранным капиталом в провин�
циях Шаньси, Цзилинь, Хэйлунцзян, Аньхой,
Цзянси, Хубэй, Хэнань, Хунань, Сычуань, Гуйч�
жоу, Юньнань, Шэньси, Ганьсу, Цинхай, а также
в АРВМ, Тибетском, Нинся�Хуэйском и
Синьцзян�Уйгурском автономных районах и в
г.Чунцине (всего 14 провинций, 4 автономных
района и 1 город).

Для предприятий с иностранным капиталом,
доля которого в уставном фонде превышает 25%,
могут быть предоставлены аналогичные льготы по
налогообложению при реинвестировании ими
средств под реализацию проектов в центральных и
западных районах Китая.

В целях поощрения иноинвестиций в цент�
ральные и западные районы Китая народными
правительствами соответствующих регионов под�
готовлены каталоги приоритетных отраслей про�
мышленности и проектов по привлечению иност�
ранного капитала, которые находятся на утверж�
дении центрального правительства. Если пред�
приятия с иностранным капиталом импортируют
продукцию, оборудование и технологии под реа�
лизацию предусмотренных каталогом проектов и
если это оборудование, технологии и запчасти не
могут быть произведены в Китае, то импортеры
могут быть полностью освобождены от оплаты
импортных пошлин и дополнительных налогов.

С учетом возросшей роли транснациональных
корпораций в формировании мирового экономи�
ческого климата, правительство КНР ориентиру�
ется на всемерное поощрение их капиталовложе�
ний в экономику Китая. Налаживание и развитие

сотрудничества с ними осуществляется через со�
здаваемые «совместные центры развития и иссле�
дований», деятельность которых нацелена на по�
лучение и внедрение передовых технологии, раз�
мещение инвестиций и развитие системы марке�
тинга, на защиту прав зарубежных инвесторов в
Китае.

В контексте выполнения условий по вступле�
нию в ВТО было объявлено о постепенном снятии
ограничений для предприятий с иностранным ка�
питалом на право владения контрольным пакетом
акций предприятий, которое будет осуществлять�
ся поэтапно в течение 3 лет после официального
вступления Китая в ВТО.

Правительством КНР также принят ряд мер,
разрешающих регистрацию предприятий с иност�
ранным капиталом на бирже с эмиссией акций ка�
тегории А (продаются за юани) и В (продаются за
СКВ), которые должны расширить сферу деятель�
ности китайско�иностранных инвестиционных
компаний.

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.

Ïðîìûøëåííîñòü

Определяющее воздействие на экономическое
развитие страны традиционно оказывает про�

мышленность. В 2001г. темп прироста стоимости
«чистой» промпродукции (добавленной стоимос�
ти продукции промпроизводства) составил 8,7% (в
2000г. – прирост промпроизводства составил
9,9%, в 1999г. – 8,1%, в 1998г. – 8,8%, в 1997г. –
8,8%, в 1996г. – 13,4%, 1995г. – 13%, в 1994г. –
18%).

В 2001г. темпы роста тяжпрома превышали
рост легпрома: 11,1% и 8,6% соответственно, хотя
в предыдущие годы – кроме 1999г., когда темпы
роста тяжелой и легкой промышленности соста�
вили соответственно 8,5% и 7,9% – легкая промы�
шленность развивалась быстрее тяжелой (в 1998г.
– 8,3% и 7,7% соответственно, в 1997г. – 12% и
10%, в 1996г. – 15% и 12,1%). В абсолютном выра�
жении добавленная стоимость промпродукции
легпрома составила в 2001г. 1064,9 млрд. юаней и
1630,1 млрд. юаней тяжпрома.

Продолжалось упорядочение товарной струк�
туры промышленности: возрос выпуск товаров с
использованием наукоемких технологий на 15,7%,
увеличение производства таких изделий, как вы�
сокочастотное оборудование связи, средства об�
мена информацией с программным управлением,
интегральные микросхемы, персональные ком�
пьютеры, мобильные телефоны составило от
28,9% до 87,5%. Объем продаж компьютеров был
на уровне 250,2 млрд. юаней (+16,4%), ноутбуков
– 9,7 млрд. юаней (+29,8%). Коэффициент реали�
зации промпродукции в целом составил 97,7%,
что незначительно больше по сравнению с 2000г.

Добавленная стоимость промпродукции, про�
изведенной на предприятиях госсектора и пред�
приятиях, где государству принадлежит контроль�
ный пакет акций, увеличилась на 8,1%. составив
1519,8 млрд. юаней.

В 2001г. продолжали достаточно динамично
развиваться предприятия коллективной формы
собственности. Добавленная стоимость произве�
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денной ими промпродукции возросла на 7,2%, со�
ставив в абсолютном выражении 314,1 млрд. юа�
ней.

Развитие акционерных предприятий. Добавлен�
ная стоимость произведенной ими продукции со�
ставила в 2001г. 808,6 млрд. юаней (рост 10,4%), (в
2000г. соответственно 495,4 млрд. юаней (рост
14,5%)), предприятий с участием иностранного
капитала из Гонконга. Макао или Тайваня – 662.2
млрд. юаней (рост 11,9%).

В Китае значительна роль государства в разви�
тии экономики. Здесь считается, что макроэконо�
мическое регулирование со стороны государства
должно способствовать преодолению существую�
щих проблем экономического развития страны,
основными из которых являются: сохраняющаяся
нерациональность отраслевой структуры, недоста�
точная скоординированность развития экономики
на региональном уровне, невысокий (если брать
ситуацию в стране в целом) уровень конкуренто�
способности китайских предприятий; дефицит ба�
ювых энергетических ресурсов; нарастание давле�
ния проблемы занятости, ухудшение экологичес�
кой ситуации в ряде регионов; медленный роет до�
ходов сельского населения, увеличение разницы в
доходах; несовершенство общих правил ведения
конкурентной деятельности предприятиями раз�
личной формы собственности.

Острой проблемой для Китая является необхо�
димость реформирования госпредприятий. Цель
реформы состоит в том, чтобы постепенно превра�
тить госпредприятия в полноправные юрлица,
способные нести ответственность за результаты
хоздеятельности, эффективно работать в высоко�
конкурентной рыночной сфере, гибко и своевре�
менно реагировать на изменения в технике и тех�
нологии, макроэкономической ситуации и конъ�
юнктуре рынка. От успеха данной реформы зави�
сят как возможность окончательного перехода
экономики Китая на рыночные рельсы, так и пер�
спективы обеспечения долговременной социаль�
но�политической стабильности в стране, усиления
мощи Китая и укрепления его позиций в мировой
экономике.

Реализуется дифференцированный подход к
реформированию госпредприятий. Успешно ра�
ботающие предприятия получают разносторон�
нюю господдержку и большую свободу действий в
привлечении инвестиций. Предприятия, обреме�
ненные долгами, но производящие пользующуюся
спросом продукцию, проходят процедуры слияния
и реорганизации активов. Технически отсталые и
лишенные рыночной перспективы предприятия
закрываются и подвергаются банкротству.

В связи со вступлением КНР в ВТО проводится
курс на повышение конкурентоспособности круп�
ных предприятий и создание в ключевых отраслях
вертикально интегрированных консорциумов.
Большое значение придается облагораживанию и
повышению технического уровня продукции, ос�
воению наукоемких производств, выходу по край�
ней мере части этих предприятий на передовой
мировой уровень по качеству продукции, техниче�
ской оснащенности, производительности труда.

В создании системы современных предприятий
ключевое значение придается налаживанию эф�
фективного управления стратегией развития, ак�
тивами и текущей деятельностью компаний. Руко�
водителям предприятии впредь не будут устанав�

ливаться административные ранги. Объявленная
увязка их доходов с результатами финансово�хо�
зяйственной деятельности предприятий открывает
управленческому персоналу возможность леги�
тимного обогащения.

В сфере социальной политики акцент делается
на создании необходимых условий для обеспече�
ния занятости населения – как важнейшего фак�
тора сохранения стабильности в обществе. Госу�
дарство будет создавать только условия для расши�
рения занятости и заниматься вопросами форми�
рования системы социальных гарантий.

Перспективы экономического развития. Основ�
ной целью экономического развития страны в
2002г. и на 10 пятилетку (2001�2005гг.) ставится
поддержание 7% роста ВВП при низких темпах
инфляции и сохранении стабильного курса юаня.
По официальным прогнозам, к 2005г. ВВП страны
достигнет 12,5 трлн. юаней (1,5 трлн.долл.), ВВП
на душу населения составит 9400 юаней (1140
долл.) при росте населения на уровне не более 9
промилле (к 2005г. не должно превысить 1,33
млрд.чел.).

Руководством страны в качестве центральных
задач ставятся: продолжение реализации активной
финансовой и инвестиционной политики и рас�
ширение внутреннего потребительского спроса.
Инвестиции в основные фонды увеличатся в
2002г. на 13%. Большие объемы инвестиций будут
направлены на развитие западных регионов стра�
ны. Будет продолжена эмиссия гособлигаций на
строительство ключевых объектов, объем которой
на 2002г. планируется, как и в пред.г., в 150 млрд.
юаней. Предполагается, что спад экономик в веду�
щих западных странах будет способствовать увели�
чению притока иноинвестиций в Китай. Прирост
розничного товарооборота может составить 10%.

Определенный импульс экономическому раз�
витию Китая на ближайшие годы может дать при�
нятое в 2001г. МОК решение о проведения Олим�
пийских игр 2008г. в Пекине. Предполагается ак�
тивизация инвестирования в строительство, раз�
витие инфраструктуры и охрану окружающей сре�
ды. Вклад предстоящих Олимпийских игр в при�
рост ВВП в ближайшие годы будет составлять
0,3%.

В связи со вступлением в ВТО перед Китаем не�
избежно встанет необходимость кардинального
реформирования государственного банковского
сектора, который отягощен долгами неэффектив�
ных госпредприятий. В ближайшие годы необхо�
димость финансовой поддержки госбанков, наря�
ду с созданием новой общенациональной пенси�
онной системы, ляжет тяжелым бременем на гос�
бюджет.

Согласно заявлениям руководства КНР, в
2002г. валютный курс юаня существенно не изме�
нится. Возможна умеренная девальвация
нацвалюты в 5�10%, т.е. курс может составить 9
юаней за 1 долл.

В сфере внешней торговли ожидается, что в
2002г. темпы роста экспорта составят 3�4%, в то
время как импорт возрастет на 8%. Это будет обус�
ловлено сокращением Китаем экспортных субси�
дий, а также снижением импортных тарифов и ос�
лаблением нетарифных ограничений после вступ�
ления в ВТО. Размер положительного сальдо
внешней торговли КНР может существенно со�
кратиться.
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Цели экономического и социального развития
в 2002г.: экономический рост – 7%; рост капита�
ловложений в основные фонды – 10%; рост потре�
бительских цен – 1�2%; дефицит центрального
бюджета – в пределах 309,8 млрд. юаней; рост аг�
регатов М1 и М2 – 13%; денежная эмиссия – не
более 150 млрд. юаней; уровень зарегистрирован�
ной безработицы в городах – 4,5%.

Íåôòåãàçïðîì

В2001г. общие доходы от продаж нефти и газа
составили 263,8 млрд. юаней (�9,47%). Реаль�

ная прибыль – 97,1 млрд. юаней (�15,43%). Общее
производство нефти в стране составило 165 млн.т.,
что на 1,33% больше, чем в 2000г., производство
газа – 29 млрд.куб.м.

Основными компаниями, действующими на
внутрикитайском рынке, продолжали оставаться
Китайская национальная нефтегазовая корпора�
ция (КННК), Китайская национальная нефтехи�
мическая корпорация «Синопек» и Китайская
корпорация по добыче нефти и газа на море
(ККДНГМ).

Уровень добычи КННК нефти в 2001г. был та�
ким же, как и в пред.г. – 106 млн.т., а в области
производства природного газа наблюдалось уве�
личение показателей – 20,6 млрд.куб.м. (в 2000г. –
18,3 млрд.куб.м.). Корпорация переработала 86,9
млн.т. сырой нефти, произвела 54,5 млн.т. бензи�
на, керосина и дизтоплива, 7,37 млн.т. химпродук�
ции. Реализовано 53,9 т. нефтепродуктов, что со�
ставило 44,5% от всех продаж нефтепродуктов в
Китае. Общие доходы корпорации от реализации
нефти, газа, нефтяных и химпродуктов составили
340,1 млрд. юаней, чистая прибыль – 53 млрд. юа�
ней.

Корпорация «Синопек» добыла за 2001г. около
39 млн.т. нефти и 4,7 млрд.куб.м. газа. На долю
ККДНГМ в пред.г. пришлось 20 млн.т. нефти. В
области геолого�разведочных работ КННК за
2001г. добилась приращения разведанных нефтя�
ных запасов на 457 млн.т. и газовых – на 407,2
млрд.куб.м., из которых подтверждено соответст�
венно 350 млн.т. и 353 млрд.куб.м.

В конце дек. 2001г. Госсовет КНР одобрил па�
кет документации по ТЭО первого транскитай�
ского газового проекта «Запад�Восток», целью ко�
торого будет комплексное развитие газовых ресур�
сов Таримского, Цайдамского, Ордоского и Сычу�
аньского нефтегазовых бассейнов и переброска
больших объемов природного газа из Западных и
Центральных провинций в индустриально разви�
тые восточные и юго�восточные районы КНР. Для
осуществления указанного проекта создан между�
народный консорциум, китайскую сторону в ко�
тором представляет крупнейшая дочерняя компа�
ния КННК «Петрочайна». Россия в этом консор�
циуме представлена компаниями «Газпром» и
«Стройтрансгаз».

В рамках этого проекта стоимостью 5,6
млрд.долл. будут освоены ряд перспективных га�
зовых месторождений в вышеперечисленных бас�
сейнах, построена транскитпчская газовая магист�
раль протяженностью 4 тыс.км. из Синьцзяна до
г.Шанхай. Строительство магистрального трубо�
провода завершится в 2005�06гг., выход на проект�
ную мощность газопроводы (ежегодная транспор�
тировка газа до 12,3 млрд.куб.м. в течение 12 лет)
ожидается в 2008�2010гг.

Íåôòåõèìïðîì

В2001г. под воздействием неблагоприятной
конъюнктуры на международных рынках угле�

водородов рост основных показателей отрасли
был в целом незначителен. Во многом такая ситу�
ация сложилась вследствие определенного сниже�
ния спроса на внутреннем рынке на сырую нефть,
нефте� и химпродукты, что привело к снижению
цен на готовую продукцию и темпов ее производ�
ства.

В 2002г. прирост стоимости «чистой» промпро�
дукции в отрасли составил 0,66% (437,8 млрд. юа�
ней), общий объем продаж – 1,32 трлн. юаней
(+1,15%), чистая прибыль – 109,7 млрд. юаней
(�14,93%), убыточность предприятий нефтехим�
прома снизилась на 9,51%, достигнув уровня в 19,2
млрд. юаней.

При сравнительно стабильном уровне добычи
нефти внутри страны в течение последних трех лет
(162�165 млн.т. ежегодно) спрос на этот вид сырья
в 2001г. был зафиксирован в объеме 210 млн.т.
(�0,41%), (в 2000г. этот показатель составлял 230
млн.т.). Разрыв между спросом и предложением на
нефть на внутреннем рынке был компенсирован
за счет несколько снизившегося импорта сырой
нефти, ввоз которой в 2001г. составил 60,25 млн.т.
(�14,09%) на 11,6 млрд.долл. (�21,3%). В результа�
те, доля импортной нефти находилась на уровне
36,5% от совокупных потребностей производства в
КНР.

На нефтехимических комбинатах в 2001г. про�
изведено 41,2 млн.т. бензина (�0,17%), 78,9 млн.т.
керосина (�10,08%), 74,04 млн.т. дизтоплива
(+4,69%). Неорганической химпродукции выпу�
щено: серной кислоты – 27,4 млн.т. (+12,9%), со�
ды�каустик – 7,3 млн.т. (+10,8%), чистой соды – 9
млн.т. (+8,6%). Производство органической хим�
продукции: этилен – 4,8 млн.т. (+2,3%), чистый
бензол – 1,9 млн.т. (+7,4%), метанол – 2,06 млн.т.
(+4,9%). Произведено 12,03 млн.т. синтетических
материалов (+9,6%), из которых полихлорвинила
– 2,8 млн.т. (+20,05%).

Для нужд сельского хозяйства выпущено 696
тыс.т. ядохимикатов (+9,03%), химудобрений –
33,9 млн.т. (+6,6%), из которых азотных удобре�
ний – 25,2 млн.т. (+4,75%), фосфатных удобрений
– 7.3 млн.т. (+8,72%). Китаем экспортировано
2,87 млн.т. химудобрений (+14,71%) на 381
млн.долл. (�21,12%) импортировано 11 млн.т. хи�
мудобрений (�6,75%) на 1,5 млрд.долл. (�8,31%).

По заказам автопрома произведено 134 млн.шт.
шин и внутренних камер, что составляет увеличе�
ние на 8,24% по сравнению с пред.г.

В 2001г. импортировано 18,1 млн.т. ГСМ
(+27,6%) на 2,6 млрд.долл. (+11,3%), 16,2 млн.т.
органического химсырья (+24,6%) на 8,8
млрд.долл. (+6,8%), 16,4 млн.т. синтетической
древесной смолы (+15,1%) на 12,3 млрд.долл.
(+7,1%).

Ситуация в области ценообразования на гото�
вую химпродукцию характеризовалась подъемом
цен в I пол. 2001г. и их заметным снижением к
концу года. Стоимость одной тонны мочевины с
1023 юаней в янв. 2001г. увеличилась до 1183 юа�
ней в июне пред.г. и вновь уменьшилась в дек.
2001г. до 1060 юаней. Аналогичная обстановка на�
блюдалась на рынке органической химпродукции:
отпускная цена одной тонны метанола колебалась
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в пределах от 1863 юаня до 1377 юаней (соответст�
венно янв. и дек. 2001г.) при среднегодовой цене
1636 юаней.

Ìåòàëëóðãèÿ

В2001г. выплавка стали в КНР составила 152,66
млн.т. (выше уровня 2000г. на 18,8%), стально�

го проката – 157,45 млн.т. (+19,8%). На долю мар�
теновской стали приходилось 0,8%, конверторной
– 78,2%, электролитической – 21% от всего объе�
ма производства. В 2001г. динамично развивалось
производство электротехнической стали, сорто�
вой стали крупных профилей, ленточной стали,
стальных сварных труб.

В импорте Китаем в 2001г. черных металлов до
49,2% приходилось на стальной прокат, 23,4% –
на полуфабрикаты и 27,3% – на лом и отходы.
Среди закупок стального проката импорт стально�
го листового проката составил 86,4%. Одновре�
менно отмечено фактическое прекращение им�
порта Китаем чугуна, но высокими темпами уве�
личивались закупки полуфабрикатов из железа и
нелегированной стали прямого сечения и полуфа�
брикатов из железа и нелегированной стали круг�
лого и многоугольного сечения.

В списке стран�экспортеров в Китай черных
металлов лидирующее положение занимает Япо�
ния (22%), Россия (18,4%), Тайвань (12,3%), Рес�
публика Корея (11,5%), Казахстан (11,1%) и Укра�
ина (6,1%). Основная конкуренция среди выше�
указанных стран ведется по поставкам в Китай хо�
лоднокатаного проката без электролитического
покрытия. В 1999�2001гг. темпы роста импорта
КНР основных видов этого проката составили:
толщиной до 0,5�1 мм в рулонах – 19,3%; толщи�
ной до 0,5 мм не в рулонах – 30,5%; толщиной до
0,5�1 мм не в рулонах – 50,9%; толщиной до 0,5 мм
не в рулонах – 22,7%. Цена внутреннего рынка
Китая на холоднокатаный прокат без электроли�
тического покрытия толщиной до 0,5 мм в дек.
2001г. равнялась 448 долл. за тонну. С янв. 2002г.
цена стала расти и составляет на начало фев. 2002г.
503 долл.

К концу дек. 2001г. вновь повысились цены на
горячекатаный прокат до 394 долл. за тонну (в дек.
2000г. этот показатель был на уровне 351 долл.). В
КНР в течение последующих 3�5 лет наибольший
спрос будет сохраняться на холоднокатаный тон�
кий листовой прокат 0,5 мм, оцинкованный лист,
электротехническую сталь, судостроительный ли�
стовой прокат, нержавеющий листовой прокат, а
также специальный листовой прокат, используе�
мый при производстве труб для нефте� и газопро�
водов.

До 2010г. ежегодный спрос на нержавеющую
сталь составит 2,5 млн.т., низколегированную жа�
ростойкую сталь – 1,2 млн.т., композиционную
сталь – 180 тыс.т., легированную рессорную сталь
– 1,3 млн.т., углеродистую пружинную сталь – 1,2
млн.т., легированную композиционную сталь – до
6 млн.т.

Производство цветных металлов. В 2001г. про�
изводство 10 групп цветных металлов составило
8,56 млн.т. (+10,5%). Выпуск алюминия был на
уровне 3,33 млн.т. (+18,1%).

Росту производства основных видов цветных
металлов способствовало продолжение курса на
снижение для предприятий отрасли процентов по
кредитам и поставки электроэнергии по льготным

ценам. Стимулирующим моментом стало увеличе�
ние заказов на цветные металлы со стороны разви�
вающейся электроники, микроэлектроники,
средств коммуникации и электроэнергетики.
Спрос на алюминий в 2001г. равнялся 3,6 млн.т.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà

В2001г. продолжалось осуществление структур�
ных и организационных реформ в отрасли,

введение рыночных механизмов, реконструкция
основных производящих и передающих мощнос�
тей, а также реализация проекта по переброске
электроэнергии из западных в восточные провин�
ции КНР.

В 2001г. в Китае было произведено 1,47 трлн.
квтч. электроэнергии (рост по сравнению с 2000г.
на 9%), из которой было потреблено 1,45
трлн.квтч. (рост по сравнению с 2000г. на 7,9%).
На предприятиях, входящих в систему Государст�
венной электроэнергетической компании (ГЭК)
КНР, произведено 955 млрд. квтч. электроэнергии
(+8,4%). В 2001г. электроэнергетическая отрасль
смогла удовлетворить быстро растущий спрос на
электроэнергию.

Общий объем инвестиций и период 9 пятилет�
ки в основные фонды электроэнергетики превы�
сили 840,7 млрд. из которых на строительство
энергопроизводящих предприятий было истраче�
но 469,3 млрд. юаней, энергосетей – 342,7 млрд.
юаней, на строительство малых инфраструктур�
ных объектов – 28,7 млрд. юаней, на модерниза�
цию городских и сельских энергосетей – 200,5
млрд. юаней. В 2001г. было введено в строй и нача�
то строительство 12 электроэнергетических объек�
тов на 300 млрд. юаней.

В 1 тыс. уездах были модернизированы сети с
напряжением 10 кв. и увеличена их трансформа�
торная установленная мощность до 37,7 кв.

Произошли структурные изменения в отрасли.
К 2001г. в общекитайском балансе производства
электричества доля электроэнергии, выработан�
ной на ГЭС, увеличилась до 24,8%, а доля электро�
энергии, выработанной на ТЭС и ТЭЦ, сократи�
лась до 74,4%. Планомерно проводилась работа по
закрытию малых ТЭС и ТЭЦ. К 2001г. суммарная
мощность закрытых малых энергопроизводящих
объектов составила 10 млн.квт. Доля ТЭС и ТЭЦ
мощностью менее 50 тыс.квт. составляет 8% в эле�
ктроэнергетике страны.

В 2001г. ГЭК КНР продолжала осуществлять
масштабный проект переброски электроэнергии
из западных в восточные районы Китая, в рамках
которого велись работы первого этапа по строи�
тельству и пуску в строй энергопроизводящих и
энергопередающих мощностей по северному,
центральному и южному коридорам транспорти�
ровки электроэнергии.

Северный коридор. Ведется сооружение двух
ТЭС в АРВМ: «Мэнситуокэтуо» (два блока мощ�
ностью по 600 тыс.квт.) и «Чжуньгэр» (два блока
мощностью по 300 тыс.квт.). Из пров. Хэбэй,
Шаньси и АРВМ в Пекин, города Северного Ки�
тая и Тяньцзинь прокладываются линии электро�
передачи с напряжением 500 кв.

Центральный коридор. Энергопроизводящей
базой в указанном коридоре станет с 2003г. гидро�
каскад «Три ущелья», программа работ в рамках
которого по возведению дамб в пред.г. была вы�
полнена. В 2001г. продолжалось строительство
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ЛЭП�500 постоянного тока от Чжэнпина («Три
ущелья») до города Лунцюань (Восточный Китай)
и ЛЭП�500 переменного тока из пров. Сычуань в
города Центрального Китая.

Южный коридор. Предусматривается перебро�
ска в течение 5 лет 100 млрд.квт. электроэнергии с
группы ГЭС и ТЭС, которые будут построены в
пров. Юньнань, Гуйчжоу и Гуанси, в пров. Гуан�
дун.

В пров. Гуйчжоу сооружаются 3 электростан�
ции мощностью 540, 500 и 360 тыс.квт. и третья
очередь ЛЭП�500 переменного тока.

В 2001г. Госсоветом КНР одобрен второй этап
реализации проекта транспортировки электро�
энергии из западных в восточные районы Китая.
Он предусматривает строительство 6 электростан�
ций в пров. Юньнань, Гунчжоу и Гуанси�Чжуан�
ском АР и 3 ЛЭП, общая стоимость которых будет
равняться 35,3 млрд. юаней (16,7 млрд. юаней пой�
дет на финансирование сооружения электростан�
ций, 18,6 млрд. юаней – на строительство ЛЭП).
Общая протяженность линий электропередачи
переменного тока составит 1793 км. с установлен�
ной трансформаторной мощностью 1,5 млн.кв.
ЛЭП постоянного тока – 1955 км., с установлен�
ной трансформаторной мощностью 6 млн.кв.

ГЭК КНР закончила подготовительную работу
по разукрупнению провинциальных и региональ�
ных электроэнергетических и промышленно�экс�
плуатационных бюро в 8 китайских провинциях.
Успешно продвигался эксперимент в 6 провинциях
по разделению энергопроизводящих и транспорт�
но�распределительных предприятий и выработке
механизма установления конкурентоспособной
цены на отпускных терминалах электростанций.

В 2002г. электроэнергетическая отрасль КНР
должна сохранять темпы своего развития на уров�
не 6�7%, объемы выработанной электроэнергии
должны составлять 1,53�1,56 трлн.квтч. Компания
не должна допускать перебоев с поставкой элект�
роэнергии, которые имели место в 2001г. Плани�
руется наращивать переброску электроэнергии в
те регионы, где испытывается ее серьезный недо�
статок и повышать надежность и качество поста�
вок электроэнергии потребителям.

Атомная энергетика. В 2001г. эта отрасль энер�
гетики Китая планомерно развивалась. Продол�
жалось строительство Циньшаньской, Тяньвань�
ской, Даяваньской и Линаоской АЭС.

Учитывая очень малый процент электроэнер�
гии, вырабатываемой АЭС в общей энергопроиз�
водящей структуре китайской энергетики (1%),
представители ядерных энергетических групп
провинций Гуандун и Чжэцзян вновь вышли с
предложением в Госсовет КНР об одобрении пла�
нов по развертыванию дополнительного строи�
тельства объектов атомной энергетики.

Более активная инвестиционная политика цен�
трального правительства позволит к 2020г. под�
нять установленную мощность АЭС с ныне имею�
щихся 6,6 млн.квт. до 40 млн.квт. и повысить тем
самым долю вырабатываемой атомными станция�
ми электроэнергии в общем балансе производства
электроэнергии в Китае до 5%.

Одним из главных направлений научно�техни�
ческого развития отрасли оставалось создание
отечественных средних и малых высокотемпера�
турных реакторов с газовым охлаждением мощно�
стью 100 мвт.

Угольная промышленность. В 2001г. ситуация
Китая характеризовалась оживлением спроса на
сырье, увеличение объемов производства, умень�
шением складских запасов угля и некоторым рос�
том цен внутри с граны. Было добыто 1,1 млрд.т.
угля, что превысило запланированные в начале
2001г. показатели в 950 млн.т. на 60 млн. Убыточ�
ность угледобывающих предприятии снизилась до
2,7 млрд. юаней. За пред.г. цены на добытый уголь
в среднем выросли на 10%.

Китай за 2001г. экспортировал 81,3 млн.т. угля
(+45,3%), что стало продолжением выполнения
задачи по снижению давления излишков произве�
денной продукции внутри страны и расширению
присутствия китайских поставщиков угля на
внешних рынках.

Одной из главных причин увеличения объемов
добычи угля стал заметный рост производства
продукции металлургической, нефтехимической,
электроэнергетической, строительной отраслей
промышленности, традиционно использующих в
качестве основного топлива уголь. В 2001г. уголь в
общекитайском энергетическом балансе продолжал
составлять 70%, в производстве электроэнергии –
76%, в металлургии – 70%, в химической промыш�
ленности – 60%, при отоплении населения – 80%.

В 2001г. Госсоветом КНР были конкретизиро�
ваны задачи, касающиеся сокращения производ�
ства добываемого угля, выработки рационального
ценообразования на указанный вид топлива, за�
крытия небольших и малорентабельных шахт, а
также по оптимизации структуры размещения уг�
ледобывающих предприятий.

Немедленному закрытию подлежат шахты,
производство угля на которых меньше 30 тыс.т. в
год, не имеющие, хотя бы одного из четырех раз�
решений на ведение угледобычи, с высокой степе�
нью риска затопляемости или возникновения по�
жаров, а также не имеющие элементарных усло�
вий, обеспечивающих безопасность подземных
работ. К категории малых угледобывающих пред�
приятий отнесены шахты, способные производить
менее 150 тыс.т. угля в год.

Несмотря на все вышеперечисленные меры,
отрасли вновь не удалось преодолеть черту убы�
точности.

Àâòîïðîì

В2001г. в Китае на 103 отечественных предприя�
тиях было произведено 2,35 млн. автомашин

(на 12,81% больше чем в 2000г.), однако спрос не�
сколько превышал предложение и составил 2,36
млн. машин.

В стране произведено 703,5 тыс. легковых авто�
мобилей (рост 16,35%), продано 721,5 тыс.ед.
(+18,25%). С заводских конвейеров сошло 828,6
тыс. автобусов (+18,24%), продано – 828,3 ед. (�
17,46%). Выпуск грузовиков составил 802,4 тыс.ед.
(+5,02%), реализация – 818,4 тыс., тракторов – 38
тыс. (�7,8%).

Из 103 предприятии, производящих транспорт�
ные средства, только 10 имеют годовой объем вы�
пуска продукции более 100 тыс.ед., и лишь 2 авто�
завода могут самостоятельно производить ком�
плектующие узлы и детали на уровне, сопостави�
мом с мировым. Центральное правительство КНР
в 2001г. продолжало придерживаться курса на со�
трудничество с мировыми лидерами автострое�
ния, главной целью которого оставалось обучение
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китайских специалистов и получение зарубежных
технологий. В Китае к концу прошлого года дейст�
вовали СП, организованные с 6 ведущими миро�
выми производителями автомобилей.

«Фольксваген» намерен расширять сотрудни�
чество с китайской автомобильной отраслью и
планирует в 2002г. увеличить свой общий объем
инвестиций в КНР с 13 до 18,4 млрд. юаней.
«Фольксваген» имеет в Китае 2 СП: «Шанхай�
Фольксваген» и «Первый автозавод�Фольксва�
ген».

Вступление КНР в ВТО повлекло за собой не�
обходимость постепенной отмены мер по защите
отечественного производителя автотехники. С
2002г. началось поэтапное снижение таможенных
тарифов на импорт автомобилей, которые к 1 ию�
ля 2006г. должны сократиться до 26%. В 2002г. та�
риф на импорт легковых автомобилей с объемом
двигателя меньше 3 л. снижен с 70 до 43,8%. Тариф
на импорт легковых автомобилей с объемом дви�
гателя больше 3 л. – с 70 до 50,7%.

Квота импорта Китаем в 2002г. составляет 8
млрд.долл., лицензии на импорт автомобилей бу�
дут ликвидированы к 2005г. Средний таможенный
тариф на импорт запчастей к автомобилям будет
сокращен до 10% в 2006г.

С 2002г. в КНР будет разрешено открывать се�
тевые магазины с участием иностранного капита�
ла, специализирующиеся на продаже автомоби�
лей. Одновременно Китай разрешит зарубежным
нефинансовым органам вести в стране операции,
связанные с выдачей кредитов на приобретение
автомобилей.

Ëåñïðîì

В2001г. объем производства лесопродукции в
Китае несколько вырос по сравнению с 2000г.

и составил 51 млн.куб.м. (+8%). Увеличение про�
изошло за счет обработки в больших количествах
искусственно выращенной древесины. Этот пока�
затель равнялся 31,5 млн.куб.м. или 61,8% or всею
переработанного сырья. Доля использования при�
родной древесины в 2001г. продолжала сокра�
щаться. В 1995�2001гг. производство лесопродук�
ции сократилось с 67,6 млн.куб.м. до 51 млн.куб.м.
(�24,6%).

Общий рыночный спрос в Китае в 2001г. на
кругляк, пиловочник, фанеру, доски и т.д. соста�
вил 243 млн.куб.м., большая часть, которого была
покрыта за счет импорта. В 2001г. в КНР было вве�
зено 16,8 млн.куб.м. древесины�кругляка (�
23,9%), пиловочника – 4,04 млн.куб.м. (+11,8%),
степень зависимости китайского рынка от им�
портных поставок кругляк; и пиловочника вырос�
ла соответственно до 25 и 22% по сравнению с
1999г. Закупаемый кругляк подразделялся на три
категории: хвойный из умеренной зоны, листвен�
ный тропический и лиственный из умеренной зо�
ны.

Основным поставщиком в 2001г. в Китай лист�
венного кругляка из умеренной зоны являлась
Россия с объемом поставок в 8,76 млн.куб.м. или
52% от всех импортных закупок на 550 тыс.долл.
Увеличение закупок в РФ связано с превосходным
качеством широкого диаметра древесины, низки�
ми транспортными и операционными издержка�
ми. Китайские импортеры за 1 куб.м. российской
древесины платили 58,6 долл., тогда как амери�
канское и новозеландское сырье покупалось соот�

ветственно по цене 105,7 и 62,6 долл. Увеличение
импорта лиственного кругляка крупного диаметра
поможет удовлетворять растущий спрос в КНР в
связи с проводящейся политикой в Китае на зна�
чительное сокращение вырубок естественных ле�
сов в северо�восточных, северо�западных и юго�
западных провинциях страны.

55,8% (или 2,25 млн.куб.м.) от общего импорта
Китаем пиловочника (4,04 млн.куб.м.) приходится
на Индонезию, Малайзию, Таиланд, Мьянму и
Бразилию, доля России составляла 300 тыс.куб.м.
Главными потребителями указанного сырья были
предприятия пров. Гуандун и Шанхая. Закуплен�
ная лиственная тропическая древесина в основ�
ном использовалась при производстве фанеры. В
2001г. экспорт фанеры впервые превысил импорт
этой продукции при соотношении соответственно
967 тыс.куб.м. и 651 тыс.куб.м.

Ýëåêòðîíèêà

В2001г. благодаря активному внедрению совре�
менных технологий производства интеграль�

ных микросхем (ИС), телекомоборудования, ком�
пьютерной техники и отечественного программ�
ного обеспечения (ПО), доля продукции инфор�
мационной индустрии в ВВП страны возросла до
4,2%. Промышленная добавленная стоимость на�
ходилась на уровне 177,4 млрд. юаней (+16%). До�
ходы отрасли составили 353,5 млрд. юаней (�15%).
Увеличившийся сбыт на внутреннем и внешних
рынках электронной вычислительной и телеком�
техники позволил увеличить инвестиции в основ�
ные фонды до 243 млрд. юаней (�5%). Экспорти�
ровано продукции на 65 млрд.долл. (+17,9%).

В 2001г. количество телефонных абонентов уве�
личилось на 94 млн. номеров, достигнув 324 млн.
пользователей, уровень телефонизации страны со�
ставил 25,9%. Произведено 6,3 млрд. интеграль�
ных схем (+8,2%), 7,5 млн. микрокомпьютеров
(+12,7%), на 24,7 млн. каналов мобильного
телекомоборудования (+64,4%), 47,9 тыс. ком�
плектов оптоволоконного оборудования (+28,9%).

Министерство информационной индустрии
КНР в соответствии с планом развития информа�
ционной промышленности страны в 10 пятилетке
(2001�05гг.) уделяло повышенное внимание совер�
шенствованию национального производства ин�
тегральных микросхем, новых видов электронных
элементов и приборов, телекомоборудования,
компонентов для компьютеров и компьютерных
сетей, программного обеспечения, нового поколе�
ния цифровой видеоаппаратуры и современных
бытовых товаров.

В области совершенствования инфраструктуры
информационных сетей продолжалось обновле�
ние линий дальней связи, в первую очередь, опто�
волоконных линий связи, использующих DWDM�
технологию оптимизация локальных информаци�
онных сетей, расширение емкости сети мобиль�
ной связи и сети Интернет.

В 2002г. планируется повысить долю продук�
ции отрасли в ВВП КНР до 4,4%, увеличить дохо�
ды информационной индустрии до 445 млрд. юа�
ней, выделить инвестиции в основные фонды в
230 млрд. юаней, увеличить количество абонен�
тов обычной телефонной сети на 21 млн. и мо�
бильной сети на 55 млн. пользователей, довести
объем экспорта в стоимостном выражении до 70
млрд.долл.
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Интенсивно развивается рынок услуг связи.
На конец 2001г. в стране насчитывалось 120 млн.
стационарных телефонных линий и 230 млн. або�
нентов мобильной связи, однако показатели теле�
фонной плотности являются весьма низкими и
составляют соответственно более 14 и менее 5% (в
промышленно развитых странах – 35�40%). Со�
гласно прогнозу министерства информационной
индустрии КНР, в 2005г. количество стационар�
ных телефонных линий в стране достигнет 350
млн., а число абонентов мобильной связи – 350
млн.

В 2001г. число владельцев мобильных телефо�
нов ежемесячно возрастало на 2 млн., что превы�
сило прирост числа стационарных линий и выве�
ло КНР со второго (после США) на первое место
в мире по числу абонентов мобильной связи. Ки�
тайская компания China Mobile по общему оборо�
ту опережает компанию Vodafone, признанного
лидера на мировом рынке услуг мобильной связи.
По объему рыночной капитализации China
Mobile является крупнейшей компанией в Азиат�
ско�тихоокеанском регионе (исключая Японию).

Ведущие мировые фирмы – производители
средств связи занимают прочные позиции на ки�
тайском рынке телекомоборудования, особенно
мобильных телефонов. Выпуск современной про�
дукции осуществляют СП с участием местных
компаний. Крупнейшим иноинвестором в КНР
является компания Nokia, продажи которой на
китайском рынке составляют 12% ее общего обо�
рота. Активно действуют на китайском рынке
Ericsson и Motorola.

Наличие в КНР значительного числа абонен�
тов мобильной связи и пользователей ПЭВМ со�
здаст благоприятные перспективы для развития
рынка WAP�телефонов, обеспечивающих доступ
в Internet. По данным компании China Mobile,
число владельцев WAР�аппаратов в КНР в конце
2001г. колебалось на уровне 4 млн. В 2002г.,
вследствие увеличения быстродействия и объема
информации, доступной с WAP�терминалов,
ожидается значительное ускорение темпов роста
продаж этих устройств.

В соответствии с обязательствами, принятыми
при вступлении в ВТО, Китай поэтапно введет
право на торговлю и предоставление дистрибу�
торских услуг в течение трех лет, а также откроет
сектора, связанные с такими видами услуг, как
ремонт и обслуживание, складское дело, автомо�
бильные и воздушные перевозки.

После вступления в ВТО будет постепенно от�
крываться китайский рынок телекоммуникаци�
онных, страховых, банковских и других услуг.
КНР также значительно увеличит возможности,
предоставляемые по таким видам профессио�
нальных услуг, как юридические, консалтинго�
вые, бухгалтерские и экологические.

Услуги в области связи и телекоммуникаций.
Китай согласился присоединиться к Соглашению
ВТО по Базовым телекоммуникациям, включая
дополнительный протокол по принципам регули�
рования. Иностранным компаниям будет предо�
ставлен национальный режим. Kитай снимет все
географические ограничения в отношении: пейд�
жинговых услуг – через 3г.; услуг мобильной и со�
товой связи – через 4г.; услуги местной провод�
ной связи и связи для закрытых групп пользовате�
лей – через 5 лет.

Ключевой телекоммуникационный коридор
Пекин�Шанхай�Гуанчжоу, покрывающий 75%
всего внутреннего трафика Китая, открыт с мо�
мента присоединения Китая к ВТО для всех видов
телекомуслуг. Доступ на рынок услуг, связанных с
«Интернет», также полностью открывается для
иностранных поставщиков.

Иностранным компаниям разрешается постав�
ка телекоммуникационных услуг через спутники.
Через год после вступления в ВТО для предприя�
тий, оказывающих пейджинговые услуги, доля
иностранного участия будет увеличится до 50%,
для мобильной телефонной связи – до 49% через
4г., для международной и местной телефонной
связи – до 49% через 5 лет.

Аудиовизуальные услуги. Китай предоставляет
иностранцам право распространять аудио� и ви�
деозаписи, а также эксплуатировать кинотеатры и
владеть ими. В сфере распространения аудио� и
видеозаписей разрешено создание СП с долей
иностранного участия в 49%.

В отношении кинотеатров иностранное учас�
тие в размере, превышающем 50% доли в уставном
капитале, будет разрешено через 2г. в части владе�
ния, строительства, реконструкции и эксплуата�
ции.

В 2002г. разрешено импортировать 40 иност�
ранных фильмов. К 2004г. будет разрешено им�
портировать 50 кинофильмов, из них 20 на воз�
вратно�компенсационной основе.

Àãðîïðîì

Ситуация в с/х производстве Китая в 2001г. ос�
тавалась в целом стабильной. По данным ГСУ

КНР, в 2001г. объем сбора зерна в Китае несколь�
ко снизился по сравнению с 2000г. (на 2,1%) и со�
ставил 452,6 млн.т. Одними из основных причин
этого стали продолжающееся сокращение общей
площади сельхозугодий, засеянных зерновыми, и
частые засухи.

Данная ситуация была обусловлена также из�
быточным урожаем зерновых, собранных в стране
за последние несколько лет, что привело к паде�
нию цен, в частности, на рис. Это снизило заинте�
ресованность крестьян в расширении производст�
ва зерновых.

На фоне общего сокращения в 2001г. на 1,3
млн.га площадей посева зерновых, увеличились
площади земель, используемых для выращивания
пшеницы. По сравнению с пред.г. увеличились
также посевные площади хлопка (на 760 тыс.га),
сахарного тростника (170 тыс.га) и овощных куль�
тур (1,15 млн.га).

Производство основных продуктов земледелия за 2001г.

Ед. измер. 2001г. Рост (паден.) произв.

Зерновые .............................млн.т. .............452......................................�2,1

Масличные..........................млн.т.............28,7......................................�2,8

Хлопок.................................млн.т.............5,32...................................+20,4

Сахарный тростник ............млн.т.............87,9...................................+15,1

Стабильно развивались и 2001г. отрасли живот�
новодства и рыбного хозяйства. Было произведено
63,4 млн.т. мяса, что превышает показатели пред.г.
на 3,5% и 43,7 млн.т. рыбных продуктов, рост со�
ставил 2,3%.

Значительную роль в обеспечении с/х произ�
водства в КНР продолжали играть госхозы, кото�
рые являются одной из важных составляющих ча�
стей китайского агропрома. В целях повышения
их рентабельности правительством КНР предпри�

28 www.polpred.com\ ÊèòàéАГРОПРОМ



нят ряд мер по реформированию данных предпри�
ятий. Были увеличены капиталовложения в госхо�
зы, внедрялись такие новые формы хозяйствова�
ния. В результате госхозы функционируют на ос�
нове самоокупаемости, используя рыночные ме�
ханизмы в производственной и хоздеятельности.
По данным минсельхоза Китая, в 2001г. в стране
насчитывалось 2157 госхозов, в которых действо�
вало 3447 торгово�промышленных предприятий и
654 научно�технических организаций. В госхозах
было создано 180 корпораций, 730 акционерных
кооперативов и 557 акционерных предприятий. В
госхозах действовало 40 предприятий, имеющих
право на занятие внешней торговлей, годовой
объем экспорта которых превысил 8 млрд. юаней.
За последние 20 лет госхозы создали 1500 пред�
приятий с участием инокапитала, общий объем
инвестиций в которые превысил 3 млрд.долл.

Согласно одобренной китайским руководством
программе развития с/х производства, серьезное
значение придается разработке и внедрению пере�
довых агротехнологий в области создания расте�
ний с модифицированной генной структурой, что
осуществлялось в тесной координации с госпро�
граммами развития новых высоких технологий
(«План 863»), активного внедрения в с/х произ�
водство передовых технологий (План «Искра») и
развития фундаментальных исследований («План
973»). В 2001г. в Китае 1 место по объему пpoиз�
водства сельскохозяйственных культур с изменен�
ной генной структурой занял хлопчатник. Работы
по созданию устойчивого к воздействию пестици�
дов хлопчатника были начаты в 1980гг. На эти це�
ли было инвестировано 50 млн. юаней (6
млн.долл.). Удалось добиться хорошей устойчиво�
сти к вредителям и высокой урожайности транс�
генных сортов этой культуры, что позволило эко�
номить до 451 долл. с одного гектара при ее возде�
лывании.

В 10 пятилетке (2001�2005гг.) Китай, наряду с
активизацией исследовательской деятельности в
области создания новых трансгенных сортов сель�
хозкультур, планирует первоочередное внимание
уделить мерам по внедрению их результатов в
промпроизводство, чтобы к 2010г. 50% пахотных
земель страны были задействованы под модифи�
цированные сельхозкультуры.

Наиболее важными для Китая трансгенными
культурами станут хлопок, табак, рис, пшеница,
кукуруза и соя. К 2010г. большую часть данных
культур, выращиваемых в Китае, будут составлять
характеризуемые устойчивостью к болезням, бак�
териям, насекомым и гербицидам трансгенные
сорта. К 2004г. объем продаж семян трансгенных
культур предположительно достигнет 82 млн.долл.

КНР занимает 4 место в мире после США, Ар�
гентины и Канады по масштабам промпроизводства
трансгенных сельхозкультур. Один из путей повы�
шения производства трансгенных культур китай�
ские эксперты видят в коммерциализации иссле�
дований. Признается необходимость расширения
масштабов исследовательской деятельности част�
ными компаниями, выработки механизма переда�
чи производственным, в т.ч. частным, компаниям
экспериментальных разработок государственных
НИИ и университетов.

Экспертами минсельхоза КНР прогнозируется
следующее. В ближайшие 30�40 лет в условиях
ожидаемого 30% увеличения численности населе�

ния в Китае актуализируется проблема обеспече�
ния продбезопасности страны, предусматриваю�
щая заготовку 400 кг зерна на человека в год.

При проведении Китаем политики опоры на
собственные силы при производстве продуктов
питания, допускающей годовую квоту импорт зер�
на не выше 5%, к 2030г. при населении КНР в 1,6
млрд.чел. валовый сбор зерновых должен быть до�
веден до 640 млн.т. в год POCI потребительского
спроса на мясо, яйца, молоко, аквапродукты, ово�
щи и фрукты также потребует увеличения произ�
водственных мощностей на 150�200 млн.т.

Для достижения этих целей, предполагается ак�
тивизировать усилия в таких направлениях как ре�
форма структуры с/х производства, расширение
сети поселковых предприятий, развитие сельской
инфраструктуры, защита окружающей среды.
Применение передовых технологий призвано иг�
рать основополагающую роль в обеспечении ус�
тойчивого рост урожая зерновых при существен�
ной ограниченности земельных ресурсов страны.
Основной акцент в развитии с/х производства в Ки�
тае предполагается сохранить на проведении и внед�
рении биотехнологических исследований. В расте�
ниеводстве основные НИОКР будут проводится в
областях межвидовой и отдаленной гибридиза�
ции, совершенствовании методов генной инжене�
рии, в частности, изучении генома риса и транс�
генной стабильности. В области аквапроизводства
будут продолжены исследования в использовании
методов генной инженерии в создании новых ви�
дов рыб и других аквапродуктов.

Íàóêà

Международное научно�техническое сотрудни�
чество (МНТС). Всесторонняя открытость

для внешнего мира, а также выдвинутый руковод�
ством Китая лозунг «наука и техника – главная
производительная сила» предполагают непрерыв�
ное расширение и укрепление научно�техничес�
ких связей со странами и регионами мира.

Китай установил научно�технические связи с
150 странами и регионами мира, подписано 95
межправсоглашений о сотрудничестве в данной
области и технологической кооперации. Китай�
ское научное сообщество участвует в работе 800
международных научных организаций. Китайские
ученые заимствовали многие передовые методо�
логии научных исследований и менеджмента.

Углубление НТС на межправительственном
уровне координируется с общей внешнеполитиче�
ской деятельностью. Большую роль в этом играют
представительства и аппараты атташе по науке и
технике за рубежом. В 60 посольствах и консульст�
вах КНР по всему миру работают 120 представите�
лей миннауки Китая. Их деятельности вносит зна�
чительный вклад в научное, технологическое, эко�
номическое и социальное развитие страны.

Давая оценку приоритетным направлениям
МНТС, китайские эксперты выделяют следующие
моменты.

– КНР�США. В рамках китайско�американ�
ского соглашения о научно�техническом сотруд�
ничестве подписаны протоколы, охватывающие
30 областей науки и техники. При этом было за�
действовано 10 тыс. специалистов в реализации
совместных проектов. Была создана станция спут�
никового дистанционного зондирования земли
при Китайской Академии наук, пекинский элек�
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трон�позитронный колаидер, китайская сеть циф�
рового сейсмологического прогноза; проводятся
исследования репродукции панды, флоры и фау�
ны, исследования генома человека, проекты в
сфере защиты окружающей среды, сельского хо�
зяйства и энергетики.

– КНР�Европа. В созданной в 1998г. китайско�
германской лаборатории по молекулярной меди�
цине успешно проведены получившие мировое
признание исследования в области сердечно�сосу�
дистых заболеваний. В рамках китайско�итальян�
ского проекта принято решение о строительстве
экспериментального поля для исследования кос�
мического излучения размером 5000 кв.м. на пла�
то в Тибете. Созданы 3 совместных китайско�
французских исследовательских центра в сфере
информатики, автоматизации и прикладной мате�
матики. В рамках сотрудничества КНР�ЕС прово�
дятся исследования по системе прогноза наводне�
ний, в области энергосберегающих технологий,
выработки энергии океаническими течениями,
энергии биомасс.

– КНР�Япония. Университеты и НИИ двух
стран имеют хорошие результаты сотрудничества.
В рамках международного обмена китайская сто�
рона направила 9350 ученых на учебу и работу в
Японию, приняла 2920 японских научных специа�
листов и 380 координаторов проектов. Реализует�
ся 48 технологических проектов и 149 исследова�
тельских программ, определены 125 долговремен�
ных научных тем совместных исследований. Пер�
спективными направлениями являются: фунда�
ментальные исследования атмосферы и гидроло�
гия; формирование и передвижение евро�азиат�
ских песчаных бурь, наблюдения и анализ клима�
тических изменений; исследования в области оп�
тических технологий; информационная система
по предупреждению и предотвращению распрост�
ранения болезней.

– НТС с Россией, странами СНГ и Восточной
Европы. Китай подписал протоколы и соглаше�
ния с 25 из 27 стран СНГ и Восточной Европы.
Каждый год реализуется 1 тыс. совместных проек�
тов во всех областях естественных наук. Особо вы�
деляется сотрудничество с Россией. Положитель�
но оценивается взаимодействие в области иннова�
ционной деятельности, коммерциализации техно�
логий, большие надежды возлагаются на отработ�
ку механизма взаимодействия по созданию совме�
стных и инновационных структур по типу Яньтай�
ской базы.

– Сотрудничество со странами Азии, Африки и
Латинской Америки. Китай подписал межправи�
тельственные протоколы о НТС, экономическом
и торговом сотрудничестве с 50 странами этих ре�
гионов, 300 групп научно�технических работни�
ков ежегодно осуществляют обмен, реализуется 40
долговременных проектов.

Китай использует многообразные формы
МНТС. К наиболее практикуемым китайские экс�
перты относят:

– совместные исследования и изыскания в
сфере фундаментальных и прикладных наук. Осу�
ществляются по единому плану научно�техничес�
ким персоналом сотрудничающих стран, работа
может вестись совместно или раздельно. Прово�
дятся совместные исследования земной поверхно�
сти, атмосферы, морей и океанов, природных ре�
сурсов;

– совместное освоение результатов научно�
технической деятельности направленное на орга�
низацию производства и выхода на международ�
ный рынок;

– создание совместных центров обучения и
подготовки кадров, исследовательских центров и
НИИ;

– ознакомление с научно�техническим потен�
циалом страны, состоянием какого�либо научного
направления или технологическим решением
проблемы, включает комплексное и квалифици�
рованное изучение, осуществляемое с выездом за
границу или через приезжающих в Китай ученых и
специалистов;

– обмен высокопрофессиональными специа�
листами, привлечение иностранных ученых для
работы в китайских научных организациях, в т.ч.
на коммерческой основе. Китайские специалисты
могут получать приглашения или выдвигаться на
конкурсной основе для работы в международных
научно�исследовательских организациях, ассоци�
ациях, научных обществах, НИИ.

– обмен научно�технической информацией,
образцами, литературой, каталогами, программ�
ным обеспечением и другими материалами;

– научные конференции с приглашением ино�
странных экспертов за счет китайской стороны,
направление китайских делегаций для участие в
международных конференциях за границей для
сбора информации и установления контактов;

– научно�технические выставки; трансфер пе�
редовых технологий, их совместная коммерциали�
зация и внедрение в производство;

По заявлению руководства миннауки КНР, ос�
новными задачами, которые будут стоять перед
МНТС в ближайшей перспективе, является:

– динамичное развитие и углубление НТС на
межправительственном уровне в корреляции с
внешнеполитической деятельностью. Активиза�
ция работы по межправительственным програм�
мам особенно по тем проектам, по которым под�
писаны соглашения, расширение областей и на�
правлений сотрудничества;

– обеспечение поступательного и устойчивого
развития экономики страны за счет эффективной
реализации проектов МНТС. Постепенный пере�
ход от совместных исследований и освоения техно�
логий к созданию совместных производств на терри�
тории Китая, совместному управлению ими, заим�
ствованию иностранных капиталов, технологий и
опыта управления для экономического строитель�
ства КНР. Стимулирование прямого сотрудниче�
ства регионов с иностранными государствами,
расширение использования возможностей зару�
бежных научно�исследовательских организаций в
реализации национальных программ: «863», «Фа�
кел», «Искра», «Восхождение»;

– усиление сотрудничества с зарубежными
крупными промышленными группами. Китай�
ские эксперты полагают, что тесное взаимодейст�
вие в сфере НТС с крупными промышленными
корпорациями, обладающими большой экономи�
ческой мощью, высокими технологиями, самый
прямой путь обеспечения строительства нацио�
нальной экономики. При таком взаимодействии
ставится также задача изучения и использования в
дальнейшем способов коммерциализации резуль�
татов научно�технической деятельности и ме�
неджмента;
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– стимулирование «народной дипломатии» в
МНТС; формирование и реализация наиболее
важных, комплексных инновационных проектов,
оказывающих влияние на ускоренное социально�
экономическое развитие страны; организация и
создание фондов научно�технологического со�
трудничества. Подразумевается создание таких
структур, финансирование которых осуществля�
ется как из средств китайских организаций, так и
зарубежных партнеров.

Большое значение придается увязке МНТС с
внешнеэкономической деятельностью, созданию
условий для выхода на международный рынок вы�
сокотехнологичных предприятий. Указывается на
необходимость корреляции структурных реформ в
сфере МНТС и во внешней торговле, с тем чтобы
в структуре экспорта повысить долю продукции
новых и высоких технологий, комплектного обо�
рудования, постепенно превратив их в основную
статью китайских поставок за рубеж.

В Китае взят курс на более активное вовлече�
ние иностранных промышленных групп, органи�
заций и физлиц в создание на территории страны
высокотехнологичных предприятий, технопарков,
научно�исследовательских центров, лабораторий,
экспериментальных баз. Другим не менее важным
направлением считается побуждение
иноинвесторов к организации в стране фондов на�
учного развития и компаний венчурного капитала.

В важное направление работы выделено совер�
шенствование системы единой научно�техничес�
кой терминологии в целях приведения в соответ�
ствие терминов на китайском и английских язы�
ках, прежде всего в таких сферах, как информаци�
онные технологии, науки о жизни, новые матери�
алы, энергетика, телекоммуникации. 150 тыс. анг�
лоязычных терминов до сих пор еще не получили
однозначного определения, что отрицательно ска�
зывается на научной работе.

Ñîöèîëîãèÿ

Выдвинутое Цзян Цзэминем в докладе по слу�
чаю 80�летия правящей компартии положение

о необходимости расширения социальной базы
КПК стимулировало рост интереса китайских об�
ществоведов к анализу социальной структуры
страны.

Одной из первых серьезных попыток дать ответ
на вопрос о социальных сдвигах, которые произо�
шли в КНР за годы реформ, стал «Доклад об ис�
следовании социальных слоев в современном Ки�
тае», изданный недавно Академией общественных
наук Китая.

Работа подготовлена Институтом социологии
АОН Китая по инициативе президента Академии
общественных наук Ли Теина. В ее основу поло�
жены полевые обследования, проведенные в 1999�
2001гг. в г.г.Шэньчжэнь (пров.Гуандун), Хэфэй
(Аньхой), Фуцин (Фуцзянь), Ханьчуань (Хубэй) и
уезде Чжэньнин (Гуйчжоу). Исследование пред�
ставляет собой первую из серии работ, поэтому его
выводы, по словам авторов, носят промежуточный
характер. Предполагается обобщить результаты
ряда других полевых обследований (в т.ч. на кон�
кретных предприятиях и в вузах) и обработать дан�
ные всекитайского опроса, который был проведен
в 72 городах и уездах 12 провинций в июне 2001г.

Авторы доклада положили в основу выделения
различных социальных слоев в современном ки�

тайском обществе критерий профессиональной
специализации граждан, дополненный анализом
фактической возможности использования теми
или иными категориями населения организаци�
онного, экономического и культурного ресурса.

Было выделено 10 социальных страт, или слоев:
«государственные управляющие» (на основе дан�
ных статистики и переписи населения, в 1999г. их
доля составила 2,1% экономически активного на�
селения страны); менеджеры (1,5%); частные
предприниматели (0,6%); технические работники
и специалисты (аналог советского понятия «инже�
нерно�технических работников» – 5,1%); «кон�
торские» служащие (4,8%); индивидуальные про�
мышленники и торговцы (4,2%); работники тор�
говли и сферы услуг (12%, из них 3,7% – выходцы
из деревни); производственные рабочие (22,6%, в
т.ч. 7,8% – выходцы из деревни); работники сель�
ского хозяйства (44%) и незанятые (домохозяйки),
безработные и полубезработные (3,1%). По дан�
ным полевых обследований, фактические параме�
тры различных социальных страт на местах варьи�
руют по сравнению со среднекитайскими показа�
телями. В Шэньчжэне доля частных предприни�
мателей достигает 4,4%, технических работников
и специалистов – 19,9%, служащих – 23,2%. В Хэ�
фэе высока доля госуправляющих – 4,6%. В уезде
Чжэннин низки доли частных предпринимателей
(0,2%), служащих (1,7%) и технических специали�
стов (1,5%).

Анализируя изменения за полвека существова�
ния КНР, авторы исследования приходят к выво�
дам, что работники сельского хозяйства более не
составляют большинства в общей численности за�
нятых в стране, что предприниматели и менедже�
ры уже превратились в важные самостоятельные
социальные слои, которые вместе с госуправляю�
щими и специалистами можно рассматривать в
качестве ведущих социальных страт современного
Китая. Что касается производственных рабочих,
то им авторы по�прежнему отводят роль «классо�
вой и массовой базы» выполнения компартией
Китая правящих функций. Отмечается сохраняю�
щаяся «чрезвычайная важность» данной социаль�
ной страны, необходимость защиты ее особых ин�
тересов. Однако в специальной главе о рабочих
фактически признается, что их социальный статус
в условиях рыночных реформ понизился, а это
субъективно воспринимается многими рабочими
болезненно. Перспективы повышения социально�
го статуса и доходов рабочих связываются с освое�
нием ими современной техники и технологии.

В стране, подводят итог авторы, уже сформиро�
вался прототип современной социальной структу�
ры общества, но пока только прототип, и не более
того. В своем нынешнем виде социальная структу�
ра Китая еще далеко не отвечает задачам модерни�
зации экономики. Ее нерациональность наиболее
явно проявляется в чрезмерной доле крестьянства
(как правило авторы избегают употребления этого
термина) и в незначительной доле тех слоев, кото�
рые в мировой социологии называются «средним
классом». Вследствие этого страна не обладает до�
статочными структурными ресурсами для проти�
водействия трудностям и обеспечения устойчиво�
го развития. Интересы модернизации и сохране�
ния социальной стабильности в Китае требуют
формирования крупномасштабного «среднего
класса».

31 СОЦИОЛОГИЯwww.polpred.com\ Êèòàé



Представление о современных параметрах
«среднего класса» в Китае и резервах его расшире�
ния дает проведенная авторами группировка со�
циальных страт по «разрядам», отражающим об�
щественный статус тех или иных групп населения
(а фактически и уровень доходов).

В «высший разряд» общества включены высо�
копоставленные руководящие кадровые работни�
ки, директора ведущих предприятий, крупнейшие
предприниматели, научно�техническая элита.

В «верхнюю часть среднего разряда» вошли:
основная масса кадровых работников, управлен�
цы среднего звена крупных предприятий, руково�
дители средних и мелких госпредприятий, специ�
алисты и технические работники «средней руки».
По мысли авторов, два вышеупомянутых соци�
альных «разряда» и составляют средний класс Ки�
тая, на долю которого приходится 18% населения
страны – против 60% в США.

«Среднюю часть среднего разряда» составили
хозяева мелких предприятий, служащие, индиви�
дуальные промышленники и торговцы, низовой
слой технических работников. «Нижняя часть
среднего разряда» представлена работниками
сферы услуг и торговли, рабочими и крестьянами.
«Низший разряд» охватывает беднейшую часть
рабочих и крестьян и незанятое население.

Главный вывод исследования состоит в том,
что от стихийного процесса трансформации со�
циальной структуры общества Китай должен пе�
рейти к ее целенаправленному формированию с
активным использованием инструментов госпо�
литики. Именно формирование рациональной
социальной структуры общества должно стать од�
ной из центральных задач социально�экономиче�
ской политики государства.

Òîðãîâëÿ

Планы развития внутреннего потребления. В ус�
ловиях наметившегося спада мировой эконо�

мики, связанного, по мнению большинства экс�
пертов с сокращением импорта со стороны разви�
тых стран Запада, Китай все большее внимание
обращает на резервы экономического роста, со�
пряженные с возможностями развития рынка
внутреннего потребления.

Показательно выступление председателя гос�
комитета по экономике и торговле КНР Ли Жун�
жуна на открытии национальной рабочей конфе�
ренции, проходившей в Шанхае в середине янв.
2002г., на которой представители делового мира
КНР обменивались опытом и мнениями по во�
просам развития сети реализации услуг и готовой
продукции на внутреннем рынке страны.

По мнению председателя, назвавшего внут�
реннее потребление «ключевым мотором эконо�
мики», в условиях глобального мирового спада
КНР необходимо культивировать розничные и
оптовые продажи, индустрию обслуживания. Ли
Жунжун отметил слабость данных секторов, кото�
рые, несмотря на значительный рост, все еще со�
ставляют 9% ВВП Китая и по этому показателю в
2 раза уступают уровню индустриально развитых
стран.

Серьезную озабоченность министра вызывает
состояние предприятий, специализирующихся на
внутреннем рынке потребления. По условиям
вступления в ВТО, Китай через 2�5 лет обязан бу�
дет открыть доступ иноинвесторам во внутрен�

нюю сеть реализации готовой продукции и услуг,
в результате чего большинство предприятий Ки�
тая столкнется с серьезнейшей конкуренцией со
стороны концернов с мировым именем, имеющих
колоссальный опыт создания глобальных торго�
вых сетей и развития менеджмента обслуживания.

В оставшееся время главной задачей прави�
тельства КНР на данном направлении становит�
ся, по словам Ли Жунжун, создание порядка 20
отечественных гигантов, способных при господ�
держке открыть сеть магазинов с ежегодным объ�
емом продаж, превышающим 5 млрд. юаней.

Правительство намерено поддерживать и силь�
ные торговые компании, параллельно проводя их
реструктуризацию и планомерное увеличение ры�
ночной капитализации, путем искусственного
повышения котировок на фондовой бирже.

В своем выступлении Ли Жунжун обрисовал
как государственная поддержка будет выглядеть
на практике. Министерство по делам культуры и
Управление информации и изданий совместно с
издательствами будут создавать сеть фирм по реа�
лизации печатной и видео�аудио продукции. Од�
новременно минфин будет работать над облегче�
нием налогового бремени для этой сети предпри�
ятий и формировать политику их скрытого субси�
дирования.

К 2005г. правительство планирует создать в
КНР сеть фирм, годовой объем продаж которой
должен превысить 700 млрд. юаней, а ежегодный
рост будет держаться на уровне 35%.

В системе государственного стимулирования
внутреннего потребления существенная роль от�
водится активной финансовой политике, посред�
ством которой правительство КНР намерено по�
ощрять общественные капиталовложения и рост
потребления. Помимо традиционных рычагов
финансового управления, направленных на под�
держание курса юаня, правительство КНР вына�
шивает планы увеличения зарплаты работникам
госучреждений. Общий объем сбережений насе�
ления страны превысил 7 трлн. юаней.

Характер предпринимаемых правительством
КНР мер по минимизации последствий сокраще�
ния экспорта, а также сам факт поворота внима�
ния китайского руководства на внутренние резер�
вы страны позволяют заключить, что Китай всту�
пил в новую фазу экономического развития, в ко�
торой все более ведущую роль в обеспечении рос�
та будут оказывать не иноинвестиции, а потенци�
альные возможности внутреннего спроса.

Ýêñïîðò

В2001г. Китаю удалось сохранить положитель�
ную динамику внешнеторгового товарооборо�

та и поддержать относительный баланс между
объемами экспорта и импорта, хотя и при значи�
тельном замедлении темпов прироста внешнетор�
говых показателей: по товарообороту – на 24%, по
экспорту и импорту – на 21 и 27,6%.

Внешнеторговый товарооборот в 2001г. соста�
вил 509,8 млрд.долл., увеличившись по сравне�
нию с 2000г. на 7,5%. Экспорт КНР достиг 266,2
млрд.долл. (прирост 6,8%), импорт – 243,6
млрд.долл. (прирост 8,2%). Импорт продолжал
расти опережающими темпами, вследствие чего
положительное сальдо Китая сократилось по
сравнению с 2000г. на 1,5 млрд.долл. – до 22,6
млрд.долл.
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Более трети объема экспорта Китая в 2001г. –
38% – составили поставки по группе «машины и
оборудование» на 100,7 млрд.долл. Из них полови�
на – 51,3 млрд.долл. – пришлась на электрические
машины и оборудование, аппаратуру для записи и
30% – на энергетическое, технологическое обору�
дование, станки. Другими значимыми экспортны�
ми позициями в 2001г. являлись изделия из текс�
тиля и трикотажа (36,1 млрд.долл.), химтовары
(21,4 млрд.долл.), продукты питания (15,4
млрд.долл.), обувь (10,1 млрд.долл.), игрушки,
спортинвентарь (9,1 млрд.долл.), минтопливо,
нефть, нефтепродукты (8,4 млрд.долл.), мебель,
матрацы, осветительные приборы (7,6 млрд.
долл.), изделия из кожи (6,9 млрд.долл.).

По всем основным позициям экспорт увели�
чился, за исключением позиции «игрушки и спор�
тивный инвентарь», по которой имело место со�
кращение на 1,2% по сравнению с 2000г. Наиболее
быстрыми темпами рос экспорт машин и оборудо�
вания – в среднем на 13,8%; по позиции «энерге�
тическое, технологическое оборудование, станки»
прирост составил 25,2%, «электрические машины
и оборудование, аппаратура для записи» – 11,4%.
На 10,3% вырос экспорт органических химичес�
ких соединений. По остальным позициям прирост
составил 10%.

В импорте Китая в 2001г. также доминировали
закупки машин и оборудования, составившие по�
ловину его объема, на 116,2 млрд.долл. При этом
структура импорта по данной товарной группе со�
ответствует структуре экспорта: 50% импорта по
этой группе пришлось на «электрические машины
и оборудование, аппаратуру для записи» и 35% –
«на энергетическое, технологическое оборудова�
ние, станки». Другими значимыми позициями ки�
тайского импорта в 2001г. являлись химтовары
(36,8 млрд.долл.), минтопливо, нефть, нефтепро�
дукты (17,5 млрд.долл.), черные металлы (10,9
млрд.долл.), цветмет (8 млрд.долл.), руды, шлаки,
зола (4,2 млрд.долл.), бумага и картон, изделия из
них (3,6 млрд.долл.), древесина, изделия из нее,
древесный уголь (3,5 млрд.долл.), масличные се�
мена и плоды, растения для медцелей (3,3
млрд.долл.).

В импорте Китая в 2001г. сократились закупки
минтоплива, нефти, нефтепродуктов – на 15,2%,
бумаги, картона и изделии из них – на 7,9%, а так�
же цветных металлов – на 6,5% (особенно алюми�
ния – на 30,5%). Наиболее быстрые темпы приро�
ста отмечены по позиции «руды, шлаки, зола» –
33,2%, а также но машинам и оборудованию – на
17,6% (особенно по летательным аппаратам – на
109,3%, оптико�, фото�, кино� и медприборам –
на 34,3%, автомобилям, тракторам – на 25,4%).

По формам торговых операций доминирующее
место в 2001г. по�прежнему занимала торговля
продукцией переработки и сборки из давальческо�
го сырья – 47,3% (241,4 млрд.долл.); 44,2% (225,4
млрд.долл.) пришлось на обычную торговлю.

Объем приграничной торговли Китая в 2001г.
составил 4,1 млрд.долл., из них экспорт – 0,8
млрд.долл., импорт – 3,3 млрд.долл., отрицатель�
ное сальдо Китая – 2,5 млрд.долл.

Большая часть товарооборота была обеспечена
предприятиями с участием иностранного капита�
ла (50% экспорта и 52% импорта, из них половина
– иностранными предприятиями); на госпред�
приятия как по экспорту, так и по импорту при�

шлось по 42,5%, на предприятия коллективной
формы собственности – 12,5% экспорта и 3,3%
импорта. Торговые операции последних росли на�
иболее динамично – прирост экспорта составил
34,6%, импорта 29,4%. Экспорт госпредприятий
сократился на 2,8%.

Лидером по объему внешней торговли является
пров. Гуандун, на которую приходится более трети
товарооборота Китая – 176,5 млрд.долл. Далее
идут СЭЗ Шэньчжэнь – 13,5% товарооборота или
68,6 млрд.долл., Шанхай – 12% или 60,9
млрд.долл. Пекин – 10% или 51,5 млрд.долл.

Перечень торговых партнеров КНР в 2001г.
включал 229 государств и районов мира, однако
основная часть внешнеторгового оборота Китая
традиционно приходится на достаточно узкий
круг контрагентов. Крупнейшими торговыми
партнерами Китая были Япония (объем двусто�
роннего товарооборота в 2001г. составил 87,7
млрд.долл., прирост 5,5%), США (80,5 млрд.долл.,
+8,1%), Гонконг (56 млрд.долл., +3,7%). Респуб�
лика Корея (35,9 млрд.долл., +4,1%), Тайвань
(32.3 млрд.долл., +5,9%), Германия (23,5
млрд.долл., +19,5%), Сингапур (10,9 млрд. долл.,
+1,1%), Россия (10,7 млрд.долл., +33,3%), Вели�
кобритания (10.3 млрд.долл., +4,1%). Малайзия
(9,4 млрд.долл., +17,2%), Австралия (9 млрд.долл.,
+6,4%), Нидерланды (8,7 млрд.долл., +10,3%) и
Франция (7,8 млрд.долл., +1,8%).

Главным торговым партнером Китая непре�
рывно в течение 9 лет остается Япония. В 2001г.
объем торговли между двумя странами составил
87,7 млрд.долл. Обращает на себя внимание зна�
чительное замедление темпов роста китайско�
японской торговли. Если к 2000г. прирост двусто�
роннего товарооборота составил 25,7%, то в 2001г.
он вырос на 5,5%. Это явилось следствием усиле�
ния в 2001г. депрессии японской экономики, для
преодоления которой Япония была вынуждена
снизить курс нацвалюты. Китайский экспорт в эту
страну вырос на 7,9% и достиг 45 млрд.долл., а им�
порт из Японии вырос на 3,1% и составил 42,8
млрд.долл. Удельный вес Японии во внешней тор�
говле Китая составил 17,2%.

Согласно данным китайской таможенной ста�
тистики, в товарной номенклатуре экспорта КНР
в Японию доминировали ткани и изделия из них,
на которые пришлось 30% или 13,5 млрд.долл. В
т.ч. на текстильную и трикотажную одежду –
15,3% или 6,9 млрд.долл. и 10,2% или 4,6
млрд.долл. соответственно. Основными товарами
экспорта КНР в Японию в 2000г. были также ма�
шины и оборудование, на которые пришлось
23,8% от общего объема или 10,7 млрд.долл., в т.ч.
на аппаратуру и электрические машины – 16,7%
или 7,5 млрд.долл., энергетическое и технологиче�
ское оборудование, а также станки – 7,1% или 3,2
млрд.долл. На 3 и 4 местах по объемам закупок в
КНР находились продукты питания и напитки, а
также минтопливо, нефть и нефтепродукты, объе�
мы поставок которых в Японию составляли 2,5
млрд.долл. или 5,5% и 2,3 млрд.долл. или 5,1% со�
ответственно от общего объема экспорта из КНР в
эту страну.

В импорте КНР из Японии в 2001г. преоблада�
ющей группой товаров были машины и оборудо�
вание. На их долю в общей сумме импорта при�
шлось 51,1% или 22 млрд.долл. В т.ч., на аппарату�
ру и электрические машины – 30,2% или 13
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млрд.долл., на энергетическое, технологическое и
другое оборудование – 20,9% или 9 млрд.долл. На
2 и 3 местах по объему импорта из Японии были
черные и цветные металлы, на которые приходит�
ся 11,1% или 4,8 млрд.долл., а также продукты пи�
тания, объемы поставок которых из Японии со�
ставляли 7,8% или 3,3 млрд.долл. Группа химтова�
ров (пластмассы, органические соединения, хи�
мические волокна), на которые пришлось 7,4%
объема импорта или 3,2 млрд.долл. переместилась
со 2 на 4 место в товарной номенклатуре китайско�
го импорта из Японии.

Проблемы в китайско�японском торговом со�
трудничестве в 2001г. по�прежнему были связаны
со стремлением Китая увеличить сбыт текстиля в
Японии, угрозой введения этой страной импорт�
ных квот в отношении соответствующих товаров
из КНР, а также японскими ограничениями на
предоставление Китаю новейших образцов техни�
ки и технологий.

На долю США в 2001г. пришлось 15,8% общего
объема внешней торговли Китая. Товарооборот
между Китаем и США в 2001г. составил 80,5
млрд.долл. и увеличился на 8,1% по сравнению с
пред.г. Замедление его прироста, связанное с оп�
ределенными трудностями, которые испытывала
американская экономика в 2001г. составило
13,1%. Вследствие снижения потребительского
спроса на американском внутреннем рынке рост
китайского экспорта в США, составившего 4,2%
или 54,3 млрд.долл., снизился на 20%. Импорт
КНР составил 26,2 млрд.долл., увеличившись на
17,2%.

В экспорте КНР в США основными товарами
были машины и оборудование, доля которых со�
ставила 33,1% в общем объеме вывоза Китая в
США или 17,9 млрд.долл. В т.ч., электрические
машины и оборудование – 19,6% или 10,6
млрд.долл., энергетическое, технологическое и
другое оборудование, а также станки – 13,5% или
7,3 млрд.долл. Следующей по значимости группой
китайских экспортных товаров были черные и
цветные металлы – 6,3% или 3,4 млрд.долл. Зна�
чительными были также объемы поставок таких
химпродуктов, как пластмассы, изделия из них –
4,8% или 2,6 млрд.долл. В 2001г. оставался весьма
значительным китайский экспорт в США товаров
народного потребления: обувь – 3,7% или 2
млрд.долл., игрушки – 7,8% или 4,2 млрд.долл.,
мебель, осветительные приборы – 6,3% или 3,4
млрд.долл., одежда текстильная – 3,9% или 2,1
млрд.долл.; изделия из кожи, сумки – 3,7% или 2
млрд.долл., одежда из трикотажа – 2,2% или 1,2
млрд.долл.

В импорте Китая из США в 2001г. основными
товарами были машины и оборудование, на долю
которых пришлось 43,8% или 11,4 млрд.долл. В
т.ч., на энергетическое, технологическое и другое
оборудование, станки – 20,8% или 5,4 млрд.долл.,
аппаратуру и электрические машины – 23,1% или
6 млрд.долл., летательные аппараты – 7,8% или 2
млрд.долл.; оптико�, фото�, киноприборы и аппа�
раты – 9,2% или 2,4 млрд.долл. На 2 месте по объ�
емам поставок были химтовары – 9,2% или 2,4
млрд.долл., в т.ч. пластмассы – 4,2% или 1,1
млрд.долл. Затем следуют масличные семена и
плоды – 4,6% или 1,2 млрд.долл., бумага и картон
– 2,3% или 0,6 млрд.долл.; бумажная масса, цел�
люлоза – 1,5% или 0,4 млрд.долл., кожевенное сы�

рье и кожа – 1,5% или 0,4 млрд.долл., мясо – так�
же 1,5% или 0,4 млрд.долл.

Основные проблемы в китайско�американских
торгово�экономических отношениях связаны с
тем, что у китайской стороны, несмотря на сниже�
ние в 2001г., остается значительное положитель�
ное сальдо, которое составило 28,1 млрд.долл., ме�
рами правительства США, препятствующими ши�
рокому проникновению дешевых китайских това�
ров на американский рынок, а также ограничени�
ями на предоставление Китаю передовых амери�
канских технологий.

На 3 месте среди основных китайских торговых
партнеров в 2001г. по�прежнему был Гонконг. Не�
смотря на замедление темпов роста двусторонней
торговли (на 19,6%), ее объемы оставались значи�
тельными, достигнув 56 млрд.долл. с приростом
3,7%. Снижение темпов роста товарооборота про�
изошло за счет падения объема китайского импор�
та на 0,1%, который составил 9,4 млрд.долл. при
одновременном увеличении экспорта из этого
района только на 4,6%. В стоимостном выражении
экспорт составил 46,5 млрд.долл. Основную долю
в китайском экспорте в Гонконг заняли товары
китайского реэкспорта в другие страны.

В торговле между Китаем и Тайванем в 2001г.
также не наблюдалось ощутимого роста. Товаро�
оборот между ними составил 32,3 млрд.долл., уве�
личившись на 5,9% (в 2000г. увеличение было на
30,1%). Китайский экспорт уменьшился на 0,8% и
составил 5 млрд.долл., а импорт с Тайваня вырос
на 7,2%, составив 27,3 млрд.долл.

В 2001г. Китай продолжал активно развивать
экономическое сотрудничество со странами Евро�
пейского Союза. Развитие связей с ЕС рассматри�
вается Китаем как перспективный источник полу�
чения инвестиций и новых технологий. По дан�
ным таможенной статистики КНР, общий объем
внешнеторгового оборота КНР со странами ЕС в
2000г. составил 76,6 млрд.долл. (+11%). Китай�
ский экспорт увеличился на 7,1% и составил 40,9
млрд.долл., а импорт вырос на 15,8% и составил
35,7 млрд.долл. ЕС продолжал оставаться вторым
по величине после Японии экспортером продук�
ции на китайский рынок. По импорту продукции
из Китая страны ЕС в сумме занимают четвертое
место после США, Гонконга, и Японии.

Среди стран ЕС 1 место по объему двусторон�
него товарооборота в 2000г. заняла Германия –
23,5 млрд.долл. (увеличение по сравнению с про�
шлым годом на 19,5%). Другие страны: Велико�
британия – 10,3 млрд.долл. (+4,1%), Нидерланды
– 8,7 млрд.долл. (+10,3%), Франция – 7,8
млрд.долл. (+1,8%), Италия – 7,7 млрд.долл.
(+13,1%), Бельгия – 4,2 млрд.долл. (+15,3%),
Финляндия – 3,3 млрд.долл. (+10,3%), Испания –
3 млрд.долл. (+8,3%), Швеция – 2,4 млрд.долл. (�
7,8%), Дания – 1,5 млрд.долл. (+14,3%), Ирландия
– 1,1 млрд.долл. (+60,1%), Австрия – 1 млрд.долл.
(+30%), Греция – 0,7 млрд.долл. (20%), Португа�
лия – 0,3 млрд.долл. (+7,9%), Люксембург – 0,1
млрд.долл. (�2,3%).

В 2001г. в ходе переговоров по вопросу вступле�
ния Китая в ВТО в основном были преодолены
разногласия КНР со странами ЕС относительно
действующих квот в отношении основной номен�
клатуры китайского экспорта, включая текстиль,
с/х продукцию, обувь, спорттовары, стеклянную и
фарфоровую посуду, керамику и игрушки.
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В 2001г. отмечался рост экспорта Китая в стра�
ны Латинской Америки (�18,6%) и Океании
(+5,9%). Товарооборот Китая с этими регионами
составил 14,9 млрд.долл. и 10,4 млрд.долл. соот�
ветственно.

Главным документом, регламентирующим
процесс либерализации торгового режима КНР,
является утвержденный 10 нояб. 2001г. на минис�
терской конференции ВТО в г.Доха (Катар) Про�
токол о присоединении КНР к ВТО с соответству�
ющими ему приложениями (далее Протокол).

В Протоколе зафиксированы конкретные шаги
по приведению торгового режима страны в соот�
ветствие с нормами и правилами ВТО, которые
должен предпринимать Китай сразу после присо�
единения и ежегодно на протяжении 5�летнего
переходного периода.

Среди первоочередных мер по изменению тор�
гового режима, введенных Китаем согласно при�
нятым перед ВТО обязательствами с 1 янв. 2002г.,
одной из наиболее значимых является снижение
общего уровня таможенных пошлин на импорт�
ные товары с 15,3 до 12% к концу 2002г. (снижение
коснется 73% тарифов). Средний уровень тамо�
женных пошлин на ввозимые промтовары умень�
шится до 11,6%, на с/х – до 15,8% (на морепродук�
ты – до 14,3%). Импортные пошлины на сырую
нефть будут снижены до 6,1%, древесину, бумагу
– до 8,9%, химпродукты – до 7,9%, транспортные
средства – до 17,4%, оборудование – до 9,6%, эле�
ктронную продукцию – до 10,7% (общий уровень
снижения пошлин на каждый из указанных това�
ров составит более 25%).

С 1 янв. 2002г. Китай ввел тарифные квоты на
импорт 10 наименований сельхозпродукции,
включающих пшеницу, соевое масло, сахар, а так�
же на ввоз таких удобрений, как карбамиды и ди�
аммониум фосфат.

В зависимости от уровня взимаемых тарифов
импортные пошлины будут сгруппированы по че�
тырем группам: 1) соответствующие статусу РНБ;
2) согласованные; 3) преференциальные; 4) обыч�
ные. Для стран Бангкокского соглашения (поми�
мо КНР – Южная Корея, Шри Ланка, Бангладеш)
вводятся льготные тарифы на 700 наименования
ввозимой оттуда продукции.

Параллельно происходит активное формиро�
вание и укрепление правительственных структур,
призванных контролировать и координировать
процесс приведения торгового режима КНР в со�
ответствие с требованиями ВТО. В нояб.�дек.
2001г. в рамках МВТЭС были образованы 3 новых
департамента: департамент ВТО, департамент
сбалансированной импортной деятельности и де�
партамент информации по международным орга�
низациям. В госкомитете по экономике и торгов�
ле был сформирован департамент расследований
промышленного ущерба. Особый акцент был сде�
лан на повышение эффективности работы тех ор�
ганов, в чьем ведении находится проведение про�
цедур антидемпинговых расследований, рассмат�
риваемых как мощное средство защиты внутрен�
него рынка от внешней экспансии (принятые Гос�
советом в дек. 2001г. «Антидемпинговые положе�
ния КНР» вступили в силу с 1 янв. 2002г.).

В Пекине отдают отчет в том, что сама по себе
корректировка законодательства КНР в соответ�
ствии с правилами и нормами ВТО не сможет
привести к автоматическому внедрению послед�

них в повседневную хозяйственную практику. От�
ладке действенного механизма их реализации пре�
пятствует правовая безграмотность, которая ха�
рактерна не только для рядовых участников хозде�
ятельности, но и для представителей чиновниче�
ства и руководителей крупных компаний и пред�
приятий. По указанию Госсовета в китайских
СМИ развернута широкая кампания по разъясне�
нию целей вступления Китая в ВТО и последствий
этого шага для нацпроизводителей, которых при�
зывают быть готовыми к резкому обострению
конкуренции.

Особую озабоченность у зарубежных экспертов
вызывают перспективы реализации норм и прин�
ципов ВТО на местах – на провинциальном и уе�
здном уровнях. В условиях неразвитости внутри�
китайского рынка в целях сохранения соцста�
бильности местные власти привыкли устанавли�
вать свои правила торговли, призванные защитить
собственного производителя и создать препятст�
вия конкурирующей продукции, поступающей на
местный рынок не только из�за рубежа, но и из со�
седних провинций и регионов КНР (введение до�
полнительные налогов, запрет на рекламу «чужих»
товаров, ограничения по их транспортировке).

Ïðîòåêöèîíèçì

Госрегулирование потребительского рынка. Об�
щими положениями гражданского права КНР

определена ответственность предприятий и иных
хозяйственных единиц за выпуск на потребитель�
ский рынок Китая продукции ненадлежащего ка�
чества и предусмотрена их гражданская ответст�
венность за нарушение 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. Ведомст�
во государственной стандартизации отвечает за
выработку единых госстандартов, при этом гос�
стандарты, как это закреплено в Положении об
ответственности за качество промышленной про�
дукции, не должны быть ниже уровня мировых
стандартов. Органы, ведающие предприятиями,
должны устанавливать самые высокие госстандар�
ты для производственных предприятий. Государ�
ственное ведомство цен устанавливает цену с уче�
том вида и сорта продукции в зависимости от ее
качества.

Органам по проверке качества, органам про�
мышленно�торговой администрации вменены в
обязанности защита интересов потребителя и
проведение проверок качества продукции.

Все производственные и сбытовые предприя�
тия должны выполнять следующие требования: не
вывозить с предприятия и не сбывать нестандарт�
ную продукцию; не использовать в производстве
нестандартные сырье, материалы и детали; не
производить и не сбывать запрещенную государ�
ством продукцию; не производить и не сбывать
продукцию, не имеющую стандартов качества, не
прошедшую через органы приемки качества; не
вводить в заблуждение, не выдавать второсортную
продукцию за продукцию высокого качества, не
подделывать товарные ярлыки, не фальсифици�
ровать товарную марку; производственные и сбы�
товые предприятия не имеют права сбывать про�
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дукцию с принудительным ассортиментом; про�
изводственные предприятия должны создавать
строгую, взаимосвязанную эффективную систему
обеспечения качества продукции, а также уста�
навливать ответственность за качество продук�
ции. При возникновении спора по качеству про�
дукции Законом КНР О договорах, вступивших в
силу с 1 окт. 1999г., а также действовавшим до не�
го Законом о хоздоговоре, определено, что любая
сторона в споре может поставить под сомнение
решение соответствующего органа по контролю за
качеством, а также может обратиться в народный
суд.

Защита национальных интересов в сфере ВЭД.
Китай в 2001г. использовал практически весь из�
вестный арсенал средств, к которым на данной об�
ласти прибегают и другие государства: это введе�
ние повышенных ставок таможенных пошлин, в
т.ч. установление антидемпинговых пошлин, кво�
тирование и лицензирование импорта, введение
временных полных запретов на ввоз тех или иных
товаров, использование института специмпорте�
ров, фиксирование госорганами верхних лимитов
цен, по которым может осуществляться импорт
некоторых видов продукции.

В импорте КНР действует официальный спи�
сок товаров, подлежащих как квотированию, так и
лицензированию. Импорт более 10 товарных
групп осуществляется только через специально
уполномоченные компании (зерновые, хлопок,
белый сахар, удобрения, нефть, нефтепродукты,
растительные масла, овечья шерсть, табак и табач�
ные изделия, натуральный каучук, фанера, нейло�
новое волокно). Тарифное квотирование импорта
установлено в отношении 10 видов с/х товаров
(пшеница, кукуруза, рис, соевое масло, пальмовое
масло, рапсовое и горчичное масло, сахар, шерсть,
шерстяные волокна, хлопок) и 3 видов химудобре�
ний. Вопросы ставок по тарифному квотирова�
нию определяются Госпланом КНР и Госкомите�
том КНР по экономике и торговле. В 2002г. став�
ки пошлин в рамках квот на импорт сельхозпро�
дукции установлены от 1 до 10% (кроме сахара –
20%), ставки пошлин сверх квоты установлены в
диапазоне от 50 до 70% (для стран РНБ) и до 180%
– по обычным пошлинам. В отношении трех ви�
дов удобрений (карбамид и два вида комплексных
удобрений) ставка импортной пошлины в преде�
лах квоты – 4%, вне квоты – 50% (для стран РНБ)
и 150% (обычные пошлины).

В соответствии с обязательствами, данными
Китаем при вступлении в ВТО, квотирование и
лицензирование импорта будут постепенно со�
кращаться, физические объемы в рамках тариф�
ных квот будут ежегодно увеличиваться на опреде�
ленный процент. По широкому кругу импортиру�
емых товаров требуется обязательная регистрация
внешнеторговых сделок (так называемое «автома�
тическое лицензирование).

Хотя ряд товаров импорта КНР был выведен за
рамки официально объявленной ею системы кво�
тирования и лицензирования в интересах облегче�
ния переговорного процесса по вступлению Китая
в ВТО, в реальной практике в 2001г. госорганы
КНР продолжали негласно сохранять жесткие не�
тарифные ограничения на ввоз этих товаров как
через утверждение планов по импорту, так и через
лицензирование и квотирование на уровне про�
винциальных правительств.

Среди мер протекционистского характера, ко�
торые были предприняты госорганами КНР и ко�
торые имели негативные последствия для россий�
ского экспорта в эту страну в 2001г. установлен�
ный весной 1997г. фактический срок запрет на им�
порт всех видов азотных удобрений (фактически
отменен введением с 1 янв. 2002г. тарифной квоты
на импорт азотных удобрении) введение в сент.
1998г. запрета на импорт бензина и дизтоплива
введение с 11 сент. 2000г. антидемпинговых пош�
лин в отношении российских поставок электро�
технической стали (в отношении «Новолипецкого
металлургического комбината» установлена анти�
демпинговая пошлина в 6%, «Верх�Исетского
комбината» – 0%, а в отношении остальных рос�
сийских компаний – 62%). В 2001г. в Китае было
объявлено о начале антидемпингового расследо�
вания в отношении импорта капролактама из ряда
стран, включая Россию. Первоначальное решение
по данному делу, как ожидается, будет вынесено в
середине 2002г.

Одновременно китайская сторона достаточно
жестко реагирует на любые действия других стран,
в той или иной степени затрагивающие интересы
китайских экспортеров. С 23 апр. 2001 Япония
ввела временные ограничения на импорт лука,
грибов и тростника, которые ввозятся в основном
из Китая. Китайская сторона расценила эту меру
как «политически мотивированную», обусловлен�
ною попыткой японского руководства заручиться
поддержкой на выборах со стороны хорошо орга�
низованных объединений японских фермеров. 23
июля 2001г. китайское правительство ввело ответ�
ные меры, установив 100% пошлину на импорт из
Японии автомобилей и их частей, мобильных те�
лефонов и кондиционеров. В течение года состоя�
лись 2 раунда переговоров по этому вопросу, кото�
рые закончились безрезультатно. Проблему уда�
лось погасить лишь в начале 2002г.

Дистрибуторские услуги. Присоединившись к
ВТО, Китай принял обширные обязательства в
сфере распределения, включая розничную и опто�
вую торговлю, гарантийное обслуживание, ре�
монт, транспортировку. Иностранные поставщи�
ки смогут, наряду с произведенными в Китае, тор�
говать и импортируемыми товарами.

Китай обязался постепенно снять все ограни�
чения в области дистрибуторских услуг в течение 3
лет. Даже в наиболее чувствительных для КНР и
защищаемых секторах (торговля химудобрения�
ми, сырой нефтью и обработанными нефтяными
продуктами) через 4г. иностранцам будет предо�
ставлено право на торговлю.

Китай взял обязательства по дополнительным,
связанным с торговлей услугам, включая экс�
пресс�доставку, аренду и лизинг, воздушную курь�
ерскую почту, фрахт, услуги складирования и хра�
нения, рекламы, технических испытаний и анали�
за, упаковки. Все ограничения в указанных секто�
рах услуг будут сняты через 2г., а учреждение до�
черних компании со 100% иностранным капита�
лом будет разрешено через 2�3г. после присоеди�
нения к ВТО.

Региональные экономические соглашения. Объяв�
лено в нояб. 2001г. решение Китая и ACEAH о
плане создания зоны свободной торговли (ЗСТ),
который предусматривает сокращение тарифов и
устранение нетарифных ограничений в торговле
между Китаем и государствами АСЕАН.
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Зона свободной торговли охватит территорию
11 стран с населением 1,7 млрд.чел. и будет являть�
ся самой большой в мире. Благодаря ее созданию
заметно оживится торгово�экономическое сотруд�
ничество между Китаем и странами организации,
которое характеризуется объемом товарооборота в
40 млрд.долл. и имеет тенденцию дальнейшего
роста.

Китай проведет серию переговоров со всеми
странами АСЕАН о механизме запуска ЗСТ и пре�
доставит преференциальный тарифный режим
трем наименее развитым странам АСЕАН – Лао�
су, Камбодже и Мьянме. В качестве приоритетных
сфер двустороннего сотрудничества на ближай�
шие годы Китай предложил взаимодействие по та�
ким направлениям, как сельское хозяйство, ин�
формационные и коммуникационные техноло�
гии, развитие людских ресурсов, взаимное инвес�
тирование и хозяйственное освоение дельты р.Ме�
конг. Китай выделит для программы освоения
дельты реки Меконг 5 млн.долл. а также окажет
финансовую помощь в строительстве одной трети
Лаосского участка автодороги Куньмин�Бангкок.
Китай также выразил намерение участвовать в
строительстве трансазиатской железной дороги и
заявил о готовности немедленно после заверше�
ния разработки маршрута начать прокладку новых
и реконструкцию имеющихся на территории Ки�
тая автодорог, необходимых для сооружения этой
магистрали. В целях координации совместных
действий Китай предложил создать механизм
встреч между министрами коммуникаций стран
участниц.

Представляет интерес вопрос развития регио�
нального экономического взаимодействия в рам�
ках Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС). Инициативы китайской стороны в этом
аспекте прежде всего направлены на облегчение
доступа китайских товаров и услуг в страны регио�
на Центральной Азии и снятие технических торго�
вых барьеров путем унификации стандартов, вза�
имного признания сертификатов, упрощения та�
моженных процедур.

В 2001г. Китай на регулярной основе взаимо�
действовал с государствами�участниками между�
народного проекта по экономическому развитию
территорий, прилегающих к бассейну реки Туман�
ная. Представители заинтересованных госве�
домств Китая принимали активное участие в про�
водившихся под эгидой Туманганского секретари�
ата ПРООН в Пекине заседаниях национальных
координаторов программы, рабочих совещаниях и
конференциях по транспорту, туризму и стратеги�
ческому развитию проекта. Достигнуты догово�
ренности о необходимости активизации работы по
созданию Инвестиционной корпорации Северо�
Восточной Азии, изучении возможности исполь�
зования в этих целях ЮНКТАД, а также междуна�
родных финансовых институтов.

Òðàíñïîðò

Вгоды 9 пятилетки в строительство и модерни�
зацию железных дорог было инвестировано 30

млрд.долл., в автодорожную сеть с акцентом на
строительство скоростных автомагистралей госу�
дарственного значения – 107,11 млрд.долл., в раз�
витие морских портов – 5,1 млрд.долл. Масштаб�
ные инвестиции способствовали оптимизации
транспортной структуры и повышению пропуск�

ной способности транспортных систем, стимули�
ровали развитие автодорожных и водных перево�
зок.

Общий объем инвестиций в транспортную ин�
фраструктуру в 2001г. превысил 31,4 млрд.долл. В
2001г. было построено 2183 км. новых ж/д линий,
1172 км. второй колеи и 2824 км. железных дорог
было электрифицировано (в 2000г. – 988 км. но�
вых линий и 538 км. электрифицировано). Общая
протяженность электрифицированных железных
дорог в КНР на конец 2001г. составила 16 тыс.км.,
к 2005г. достигнет 20 тыс.км., а к 2010 – 26 тыс.км.
В 2002г. на развитие и модернизацию ж/д сети
КНР будет выделено 6,77�млрд.долл.

В 10 пятилетки (2001�2005гг.) особое внимание
будет уделено увеличению инвестиций в масштаб�
ное строительство и реконструкцию ж/д сети в За�
падном Китае (15 млрд.долл.). Всего намечается
проложить 2,6 тыс.км. новых магистралей и 1,3
тыс.км. двухколейных путей. За последние 10 лет
инвестиции в ж/д в юго�западных регионах КНР
превысили 30% от всех капиталовложений в ж/д
инфраструктуру. Протяженность железных дорог
в этой части Китая составила 10 тыс.км., из них 4,6
тыс.км. – электрифицированные. Общая протя�
женность ж/д КНР к 2005г. достигнет 75 тыс.км.,
из них – 20 тыс. электрифицированных.

Осуществление указанных проектов заложит
основу для планируемого строительства междуна�
родной железной дороги Китай�Киргизия�Узбекис�
тан и позволит достичь стратегической цели со�
единения государств Центральной Азии с портами
восточного побережья КНР и странами ЮВА.

Для привлечения внутренних и иностранных
инвестиций в развитие транспортной инфраст�
руктуры Госсовет КНР намерен предоставлять
специальные льготы участникам проектов. Воз�
можность будущих крупных контрактов в стране с
общей сетью устаревших железных дорог в 66
тыс.км. привлекает крупнейшие иностранные
концерны, предлагающие передовые технологии.
Определив местный компонент совместных про�
ектов инфраструктуры. Госсовет КНР вынудил
иностранные компании учреждать в Китае центры
по производству, проектированию и разработке
ж/д оборудования, обеспечивая тем самым пере�
дачу технологий.

По заявлению МЖД КНР, на 10 пятилетку за�
планировано создание охватывающей всю терри�
торию страны и соединяющей большинство круп�
ных городов Китая новой, основанной на совре�
менных технологиях сети железных дорог и систе�
мы управления движением и организации грузо�
потоков. Средняя скорость грузовых поездов к
2005г. возрастет до 120 км/ч. Будет создана сеть
скоростных дорог со скоростью движения 160
км/ч, соединяющаяся с основными ж/д магистра�
лями. В строительстве новых железных дорог на
западе страны будут применяться специальные
технологии и материалы, соответствующие слож�
ным климатическим условиям этих регионов. Раз�
витие ж/д сети КНР будет сопровождаться про�
кладкой оптоволоконных линий связи, созданием
современной системы информации и слежения, а
также активным использованием возможностей
Интернет для распространения коммерческой ин�
формации и продажи услуг.

В 2002г. планируемые доходы от грузовых и
пассажирских перевозок на ж/д транспорте соста�
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вят 16,9 млрд.долл., прибыль – 60,45 млн.долл.
Объем перевозок достигнет 1815 млрд.т. и 1,02
млрд.чел.

Власти уделяют внимание строительству авто�
магистралей государственной категории, соединя�
ющих восточные и западные провинции страны.
По данным министерства коммуникаций КНР к
2010г. вступят в строй 8 таких автомагистралей, а
общая протяженность автодорог государственного
значения возрастет на 8 тыс.км. и достигнет 12,6
тыс.км. Планируется начать строительство 5 авто�
страд по направлению Север�Юг. В 2001г. было
построено 32 тыс.км. автодорог, из них – 3017 км.
– скоростных. Общая протяженность скоростных
дорог КНР превысила 16 тыс.км. В автодорожном
строительстве было ежемесячно занято 2,53 млн.
чел, В 2002г. продолжится прокладка скоростных
дорог, связывающих пров. Хэйлунцзян и Хайнань,
Пекин и Чжухай (Гуандун), Ляньюньган и Хоргое,
Шанхай и Чэнду.

Пассажиро� и грузооборот на автодорожном
транспорте в 2001г. достиг 704, 7 млрд.чел. и 10,54
млрд.т. (рост к 2000г. на 5, 8% и 1,4%).

После вступления в ВТО Китай стал активнее
привлекать иноинвестиции в дорожный транс�
порт, заимствовать западный опыт управления и
передовые технологии. На предстоящее 10�летие
выделено 45 ключевых автодорожных проектов,
финансирование которых будет осуществляться
на основе совокупного использования бюджетных
средств, акционерных капиталов и иностранного
капитала. В сфере автотранспорта будет создано
50 специализированных общенациональных или
трансрегиональных объединений, которые займут
ведущее положение на рынке автоперевозок. Доля
отрасли в ВВП страны к 2010г. возрастет с 1,9% до
2,3%.

В число приоритетных инфраструктурных объ�
ектов входят следующие автомагистрали.

– Скоростная автострада Пекин�Чжухай, один
из ведущих гособъектов, в дек. 2001г. сдан север�
ный участок в пров. Хубэй и мост через р.Янцзы
«Цзюньпань». Общие капвложения составят 12,26
млрд. юаней (1,5 млрд.долл.), 400 млн.долл. посту�
пят в качестве кредита Всемирного банка.

– В 2001г. было открыто движение по скорост�
ной автостраде Сиань�Яньлян, общей стоимостью
864 млн. юаней, скорость движения – 120 км/ч, 8
полос, начато строительство Яньлян�Юймэнькоу,
движение будет открыто в 2005г.

– В дек. 2001г. открыт участок Лоян�Сань�
мэнься�Линбао автомагистрали Ляньюньган�Хор�
гос (СУАР), протяженностью 205,8 км., объем ин�
вестиций – 776 млн.долл.;

– Начатое в 1999г. строительство автомагист�
рали через пустыню Юйлинь�Цзинбянь (Шэньси)
будет завершено в 2003г., общая протяженность –
134 км., инвестиции – 213 млн.долл.;

– автомагистраль. Цинхай�Тибет, протяжен�
ностью 66,4 км., объем инвестиций – 48
млн.долл.;

– автодорога Пннань�Синин, протяженностью
34,78 км., первая скоростная магистраль на Цин�
хай�Тибетском нагорье, прокладка ведется в рам�
ках продолжающегося строительства автомагист�
рали государственного значения Даньдун (пров.
Ляонин)�Лхаса (Тибет), инвестиции – 530
млн.долл. Помимо основных автомагистралей
госкатегории в западной части страны планирует�

ся построить еще 8 автодорог протяженностью 15
тыс.км. соединяющих эти регионы с восточными.
Всего по данным Управления автомобильных до�
рог министерства коммуникаций КНР в этом году
реализуются 259 проектов строительства автодо�
рог.

Наряду с развитием дорожной сети в юго�за�
падных регионах Китая осуществляется интенсив�
ное строительство аэропортов. За годы 10 пятилет�
ки здесь будет сдано в эксплуатацию 10 аэропор�
тов, включая аэропорт «Линъчжи» в Тибете.

Форсированное строительство инфраструктур�
ных объектов на Западе КНР сопровождается мо�
дернизацией и развитием морпортов, которые бу�
дут разделены на 4 уровня – транспортные центры
(Далянь, Шанхай. Гуанчжоу, Циндао), главные
порты, специальные порты и порты местного зна�
чения. Упор будет сделан на 4 региона – р�н зали�
ва Бохай, дельты Янцзы, районы юго�восточного
и южного побережья. В 10 пятилетке в Китае будут
построены 135 глубоководных причалов в морских
портах, их число достигнет 800, пропускная спо�
собность – 1,43 млн.т.

Àâèàïåðåâîçêè

Западные эксперты прогнозируют замедление
темпов роста китайского рынка внутренних

коммерческих авиаперевозок.
До авг. 2001г. этот рынок сохранял хорошие по�

казатели, но в сент. вырос лишь на 5,6%, а в окт. –
на 2%. Аналогичная ситуация складывается и в
секторе международных авиаперевозок. За первые
8 мес. 2001г. его рост достиг 18,1%, а в окт. замед�
лился и составил 3,4%.

Экономический спад, усугубленный терактами
в США 11 сент., больно ударил по авиакомпаниям
во всем мире. События последних месяцев показа�
ли, что китайские авиакомпании не обладают им�
мунитетом от мирового спада в сфере авиаперево�
зок. Тем не менее, последние более обеспокоены
последствиями внутренней конкуренции и неза�
конного снижения тарифов, чем негативным воз�
действием внешних факторов. В I пол. 2001г. сово�
купные убытки в области авиаперевозок достигли
2 млрд. юаней, что было вызвано обострением
конкуренции на внутреннем рынке. 1999г. стал
последним прибыльным годом для китайских
авиакомпаний. Тогда в результате введения запре�
тов на снижение тарифов их прибыль составила
790 млн. юаней.

Данные за нояб. 2001г., опубликованные авиа�
компанией «Южно�китайские авиалинии» (Гуан�
чжоу) свидетельствуют, что на внутренних линиях
рост доходов, рассчитанных по соотношению чис�
ла пассажиров на протяженность маршрута в ки�
лометрах (revenue passenger kilometers – далее
RPK) составил 14% (14,1% в окт.). В июне 2001г.
по этому показателю наблюдался рост 17% по
сравнению с аналог. периодом пред.г. Совокуп�
ный рост RPK этой авиакомпании составил 15,6%
(15,9% в окт.). В нояб. 2001г. авиакомпания «Вос�
точно�китайские авиалинии» (Шанхай) добилась
лучших, хотя и незначительно, результатов. На
фоне продолжающегося спада в загруженности
рейсов процент заполненных мест снизился лишь
на половину октябрьского падения, которое было
худшим за последние два года.

При сопоставлении с положением в сфере
авиаперевозок в США и странах Европы показате�
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ли, которые демонстрирует китайский рынок, вы�
глядят более обнадеживающими. Даже если про�
центный рост сократится наполовину, то в абсо�
лютном выражении число авиапассажиров в Ки�
тае будет возрастать.

Ãðàíèöà

ВКитае 2002г. ознаменовался либерализацией
существующих правил выезда из страны ки�

тайских граждан и въезда в страну иностранцев. О
введении нового порядка было объявлено заранее
через китайскую прессу. В конце 2001г. в СМИ по�
явились сообщения о проведении министерством
общественной безопасности (МОБ) Китая 6 круп�
ных мероприятий по реформированию порядка
выезда и въезда в КНР.

Изменения коснутся граждан континентально�
го Китая, направляющихся в Специальные адми�
нистративные районы Сянган и Амоэнь с коммер�
ческими и туристическими целями.

До недавнего времени срок посещения этих ан�
клавов был ограничен 6 месяцами. Продлить свое
пребывание на территориях этих образований бы�
ло невозможно без выезда в Большой Китай, где
следовало снова выполнить все формальности, что
создавало неудобства для большинства китайских
бизнесменов.

С 1 дек. 2001г. введен новый порядок, в соот�
ветствии с которым период максимального пре�
бывания в Сянгане и Амоэне с коммерческими це�
лями увеличивается до 3 лет. По замыслу МОБ,
вводимые меры должны способствовать расшире�
нию обменов и углублению сотрудничества между
континентальным Китаем и его специальными ад�
министративными районами.

Менее жесткими для граждан КНР стали тре�
бования и при получении ими разрешений на
въезд в Сянган и Аомэнь. Прежде его получение
тесно увязывалось с размерами уставного капита�
ла и налоговых отчислений предприятий. Новый
порядок отменяет эти ограничения, если пребыва�
ние здесь не превышает 3 месяцев, создавая тем
самым, по замыслу разработчиков реформ, при�
влекательные условия для сравнительно слабых
средних и малых предприятий. Новые меры поз�
воляют снять количественные ограничение для
туризма в Сянган и Аомэнь.

Гражданам Китая, выезжающим из страны, те�
перь не обязательно иметь на руках приглашение,
необходимое для оформления загранпаспорта.
Долгое время в КНР в отношении условий выезда
граждан за границу по частным делам действовали
строгие ограничения (под эту категорию подпада�
ли госслужащие, учителя и ученые). Из�за отсутст�
вия технических возможностей проверки всех за�
явителей, от каждого требовалось предоставлять
рекомендацию с места работы. Ограничения были
связаны и с низким уровнем жизни населения.
Выезжающим необходимо было предоставлять
приглашение, финансовое поручительство и дру�
гие документы, подтверждающие возможности
обеспечения нормальных условий пребывания
граждан за границей. Рост жизненного уровня ки�
тайских граждан и внедрение техники и компью�
терных сетей, позволил МОБ постепенно упро�
щать формальности, связанные с выездом за гра�
ницу.

В Китае будет постепенно изменяться порядок
получения паспортов для выезда за границу. В апр.

2001г. в г.Чжуншань провинции Гуандун впервые
был проведен эксперимент по отмене порядка,
когда для получения паспорта требовалось иметь
туристический ваучер и рекомендацию с места ра�
боты. По условиям эксперимента достаточно пре�
доставить удостоверение личности и регистраци�
онную книгу.

Новые меры предполагают распространение в
2002г. подобного опыта в Шанхае, Чжухае и дру�
гих городах. Другим провинциям, городам и райо�
нам, которые имеют для этого необходимые усло�
вия, также дано право выбрать два крупных или
средних города для проведения эксперимента. С
2005г., данный порядок планируется ввести по
всей стране.

Китайские граждане, въезжающие в КНР, бу�
дут пересекать границу по отдельному коридору.
По убеждению авторов реформ, гражданам собст�
венной страны при возвращении на родину долж�
ны предоставляться, как это практикуется во мно�
гих странах, специальные проходы на границе.

Введение этого новшества также связано с тем,
что количество граждан выезжающих и въезжаю�
щих в страну непрерывно растет. Подобные кори�
доры уже открылись в авг. 2001г. в международном
шанхайском аэропорту «Пудун» и с 1 окт. в сто�
личном аэропорту Пекина «Шойду». Новые меры
предполагают, что в 2002г. специальные коридоры
появятся в 10 международных аэропортах Китая:
Шанхае (аэропорт «Хунцяо»), Гуанчжоу, Шань�
тоу, Сямэне, Шэньяне, Даляне, Нанкине, Фуч�
жоу, Цзялине, Куньмине.

С 1 янв. 2002г. иностранные граждане, пребы�
вающие в Китай в составе тургрупп, могут полу�
чить групповую визу в пункте пересечения границы.
До настоящего времени только в 21 погранпункте
можно было оформить визу при въезде. Большин�
ство погранпунктов не имели права оформлять
китайские визы вышеуказанной категории прямо
на месте. С 1 янв. 2002 количество погранпунктов,
получившим такие функции, увеличивается.
Многим иностранным туристам станет вовсе не
обязательно обращаться в консульские учрежде�
ния Китая за рубежом.

В Китае, по примеру многих странах, вводится
система «зеленых карт». Вступление КНР в ВТО,
необходимость привлечения большего числа ин�
весторов, бизнесменов и туристов, предопредели�
ло, что Китай до 2003г. намерен ввести свою систе�
му «зеленых карт», согласно которой иностранные
специалисты высокого уровня, научно�техничес�
кий персонал и крупные инвесторы получат осо�
бый статус. Обладатели «зеленых карт» не только
смогут оставаться в Китае длительное время, но и
получат право безвизового въезда в КНР.

Áåäñòâèÿ

Эпидемиологическая обстановка. В 2001г. зареги�
стрировано 2342615 случаев инфекционных

заболеваний, из них 3618 случаев с летальным ис�
ходом, что несколько ниже показателей пред.г. В
2001г. темп снижения абсолютных показателей за�
болеваемости инфекционным туберкулезом в Ки�
тае замедлился, в то время как рост заболеваемос�
ти СПИДом в превысил критический порог.

За последние несколько лет рост заболеваемос�
ти СПИДом в Китае, по признанию руководства
минздрава КНР, составлял 30% ежегодно. Приня�
тый в 2001г. Госсоветом КНР План мероприятий
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на 2001�05гг. по профилактике и контролю за рас�
пространением ВИЧ и болезней, передающихся
половым путем, предусматривает снижение этих
показателей до 10% в год. В 2001г. в Китае зареги�
стрировано 8219 новых случаев заболевания
СПИДом, что на 58% больше, чем в 2000г. На ко�
нец 2001г. в КНР насчитывалось 850 тыс. носите�
лей ВИЧ, в т.ч. 200 тыс. заболевших (из них 100
тыс. – с летальным исходом).

По данным официальной статистики, зарегис�
трированных случаев инфицирования СПИДом в
Китае в 1985�2001гг. – 30736, заболевших – 1594, с
летальным исходом – 684. Основные пути инфи�
цирования – через кровь (в т.ч. 68% приходится на
долю инъекционных наркоманов и 9,7% – на до�
норов крови или плазмы), а также половым путем
(7,2%). 81% из больных и инфицированных –
мужчины, в основном – представители молодежи
в возрасте от 20 до 29 лет (53,6%). Наибольшее
число больных и инфицированных выявлено в
пров.Юньнань, Синьцзян�Уйгурском автоном�
ном р�не, пров.Гуанси, Гуандун, Хэнань, Сычу�
ань, г.Пекине, провинции Аньхой, г.Шанхае (в
порядке убывания). В экономически наименее
развитых районах Западного Китая преобладают
случаи инфицирования среди инъекционных нар�
команов, в Центральном Китае – среди нелегаль�
ных доноров крови (плазмы), а в Восточном и
Южном Китае СПИД распространяется в основ�
ном половым путем.

Согласно данным об уровне распространения
туберкулеза, за последние 10 лет уровень заболева�
емости в Китае почти не снижался, процент
смертности среди больных с этих диагнозом по�
прежнему остается высоким. В Китае насчитыва�
ется 550 млн. носителей туберкулезной палочки
(44,5% от всего населения страны). Если в 1979�
90гг. заболеваемость туберкулезом снижалась в
среднем со скоростью 4,3% в год, то после 1990г.
этот показатель опустился до 3,2%. Растет заболе�
ваемость среди городского населения, количество
больных туберкулезом в сельской местности пре�
вышает число заболевших горожан.

Среди распространенных в Китае инфекцион�
ных заболеваний безусловным лидером по леталь�
ным исходам в 2001г. стало собачье бешенство,
жертвами которого стали 862 чел. (95,88% от об�
щего числа инфицированных вирусом).

Согласно анализу минздрава КНР, меры пре�
досторожности в 2002г. следует предпринимать в
отношении кишечных болезней (дизентерия, тиф,
холера), вирусный гепатит, собачье бешенство,
СПИД, туберкулез, шистоматоз, корь. Вновь ожи�
дается рост заболеваемости холерой после некото�
рого спада, наблюдавшегося в последнее время. В
последние два года наблюдается неуклонный рост
числа болезней, распространяемых грызунами,
причем все большее число случаев таких заболева�
ний фиксируется в крупных городах.

Среди прочих причин осложнения эпидемиче�
ской обстановки в Китае здесь называют повы�
шенную в сравнении со среднестатистическими
значениями температуру воздуха в зимние и ве�
сенние месяцы года, способствовавшую широко�
му распространению инфекционных заболеваний
дыхательных путей и кишечного тракта. Другими
факторами, которые в дальнейшем будут оказы�
вать влияние на эпидемическую обстановку в
КНР, могут стать также ускоряющиеся темпы гра�

достроительства и эффект «Эль�Ниньо».
Предупреждение последствий природных бедст�

вий. 10 янв. 2002г. в Пекине состоялась церемония
открытия Национального центра по смягчению
последствий наводнений и засух, созданного при
министерстве водного хозяйства КНР. На церемо�
нии присутствовали заместитель министра водно�
го хозяйства Со Лишэн.

Заявленными в выступлениях участников це�
лями организационного строительства Центра яв�
ляется превращение его в структуру общенацио�
нального масштаба, осуществляющую планирова�
ние мер по предупреждению стихийных бедствий,
исследования в области прикладных технологий, а
также сбор информации и оказание консалтинго�
вых услуг. Центр будет заниматься вопросами вне�
дрения и распространения технологий контроля
над наводнениями и предупреждения засух, а так�
же изучением возможностей эффективного ис�
пользования водных ресурсов в условиях наводне�
ний.

По мнению замминистра водного хозяйства
КНР Со Лишэна, в центре внимания китайских
экспертов должны быть не только вопросы собст�
венно борьбы со стихийными бедствиями, но и
социальные, экономические, а также экологичес�
кие аспекты этой проблемы, т.к. «стихийные бед�
ствия являются следствием конфликта между при�
родой и обществом».

Прямой ущерб от наводнений лета 1998г., в ре�
зультате которых погибло 4 тыс.чел., составил
255,1 млрд. юаней (30,7 млрд.долл.). В 2000г. Се�
верный Китай пострадал от жестокой засухи, в ре�
зультате которой потери зерновых составили 60
млн.т., а временные трудности с питьевой водой
испытали на себе несколько миллионов жителей в
20 провинциях и автономных районах КНР.

Центр мог бы активно участвовать во внедре�
нии на местном рынке как отечественных, так и
зарубежных технологий (в т.ч. в области дистанци�
онного мониторинга, использования GPS). Готов�
ность оказывать действенную поддержку работе
Центра выразил от имени Всемирного банка при�
сутствовавший на церемонии координатор ВБ по
Китаю Юрген Фогель.

В Китае с 1989г. на постоянной основе действу�
ет межведомственная Комиссия по смягчению по�
следствий стихийных бедствий, в состав которой
входят 13 ведомств госсовета КНР. Секретариат
этой Комиссии функционирует при министерстве
гражданской администрации КНР – органе гос�
власти, ответственном за распределение матери�
альных ресурсов и организацию мероприятий по
ликвидации последствий стихийных бедствий.
Это министерство также выступает в роли коорди�
натора при осуществлении внешних контактов в
данной области.

ÂÒÎ

Сингапурские оценки. 2001г. в значительной сте�
пени прошел для региона и сингапурцев под

знаком присоединения КНР к ВТО. Китайское
внешнеэкономическое усиление было названо
местными экспертами одним из ключевых для по�
нимания динамики 2001г., причем читатели кита�
еязычной прессы поставили подключение Пекина
к режиму ВТО на первое место в одном из опросов
общественности с точки зрения перспективной
значимости тех или иных вех уходящего года, тем

40 www.polpred.com\ ÊèòàéВТО



самым «опередив» (лишь на несколько сотых про�
цента) трагедию 11 сент. в США. Данная проблема
наряду с другими процессами, проходящими в
экономиках АТР (типа продвижения идей откры�
того регионализма, создания двусторонних зон
свободной торговли, формирования информаци�
онно�ориентированной экономики), будет иметь
глобальное влияние для интересов Сингапура и
всех государств ЮВА и АТР.

Несмотря на многочисленные исследования и
аргументы последствий этого шага, многое остает�
ся для Сингапура неясным, и прежде всего что ка�
сается будущих планов Китая по созданию торго�
вой архитектоники в Азии и реформированию
своей экономики. Здесь расходятся во мнении,
как реагировать на снятие китайским руководст�
вом прежнего табу на заключение зон свободной
торговли с другими государствами и территория�
ми в том смысле, насколько долговременным оно
будет и не носит ли данный шаг конъюнктурный
характер, которое может и не иметь реального
продолжения.

Хотя предложение о ЗСТ АСЕАН�КНР сдела�
но, однако у китайцев нет опыта подобного рода
зон ни с одним из государств, да и сам процесс
вживления в ВТО и региональные ЗСТ, возможно,
будет достаточно болезненным. Однако есть и та�
кие, кто говорит, что торговая дипломатия стано�
вится «новым ликом» китайской дипломатии, кото�
рая идет на смену былой схеме «борьбы с гегемо�
низмом» и «нового экономического и политичес�
кого порядка», не совсем отвечающей изменив�
шимся реалиям.

Отсутствие предметной почвы для анализа тол�
кает многих экспертов к широким обобщениям
вроде того, что со временем в АТР может образо�
ваться одно большое панкитайское торговое про�
странство, куда будут включены не только такие
естественные кандидаты, как Гонконг, Макао и
Тайвань, но и некоторые государства ЮВА. При�
чем темпы китайского проникновения и закреп�
ления в регионе только ускорятся в самые ближай�
шие годы. Не останутся безучастными в данном
случае другие ключевые фигуры.

Япония уже чувствует в связи с этим опреде�
ленное неудобство, как бы наработанный годами
потенциал в области торговли и отлаженной ин�
фраструктуры в странах АСЕАН не пропал втуне
под напором китайцев и без соответствующего
предложения со стороны Токио. Брошен вызов и
Индии: на словах она предпочитает говорить о
братстве с развивающимися экономиками АСЕ�
АН, фактически же степень открытости ее рынка
оставляет желать лучшего. Своеобразная «общест�
венная» дилемма стоит перед США, т.к. активиза�
ция китайской торговой дипломатии вряд ли по�
нравится тем американцам, которые остаются по�
дозрительно настроенными в отношении правоче�
ловеческого досье Пекина. Дж.Буш о предоставле�
нии постоянного статуса наибольшего благопри�
ятствования в торговле Китаю говорит в пользу
того, что официальные круги заняли, по мнению
сингапурцев, правильную позицию поощрения
Пекина в его попытках бесповоротно внедриться в
мировую систему хозяйственных связей, что,
впрочем, не исключает возникновения торговых
трений между сторонами в будущем.

Большинство сингапурских обозревателей по�
лагает, что несмотря ни на что плюсы перевешива�

ют минусы, и новый китайский подход должен
только приветствоваться мировым сообществом.
Если в начале года, когда предметная дискуссия
только зарождалась, негативных оценок и песси�
мизма здесь было больше, то к его концу положи�
тельных прогнозов стали преобладать. К концу ле�
та�началу осени начала проглядывать официаль�
ная точка зрения. В ходе визита в сент. 2001г. пре�
зидент С.Р.Натан расставил акценты, заявив, что
«китайской экономической угрозы» нет (этот те�
зис был больше высказан с прицелом на пекин�
скую аудиторию, в научных дискуссиях, да и в
приватных разговорах с некоторыми руководите�
лями АСЕАН он не снимается с повестки дня), а
есть вызовы, с которыми неизбежно столкнутся и
уже сталкиваются асеановские экономики. Синга�
пурцы с удовлетворением и в Пекине, и здесь вы�
слушивали заверения китайских представителей о
том, что Китай не будет «отталкивать дружествен�
ные государства АСЕАН от инвестиционного пи�
рога».

Своеобразным «пряником» в данной связи
явилась договоренность приступить к созданию в
течении 10 лет зоны свободной торговли АСЕАН�
КНР. В Сингапуре полагают, что влияние ЗСТ для
огромной китайской экономики незначительно,
между тем как для АСЕАН ситуация критическая,
многие отрасли не выдержат конкуренции с ки�
тайской продукцией, введи зону сейчас. Лет через
5 разница в тарифах сойдет на нет, будет набирать
обороты тенденция выравнивания трудовых из�
держек по мере роста зарплаты в КНР, и в выигры�
ше тогда окажутся асеановцы с их доступом к рын�
ку, ресурсам и технологиям Китая.

Большую работу в плане «убеждения сомнева�
ющихся» проделало посольство КНР в Сингапуре:
оно создало специальный сайт торгового предста�
вителя с освещением китайской торговой, инвес�
тиционной и законодательной практики, на по�
стоянной основе рекрутировало китайских анали�
тиков и официальных лиц с целью убеждения в
положительной стороне для ЮВА вступления Ки�
тая в ВТО. На одном из научных семинаров в ме�
стном профильном институте по изучению Вос�
точной Азии с участием ученых из Пекина и мест�
ных аналитиков разгорелась нешуточная баталия,
высветившая две точки зрения – пессимистов и
оптимистов. Однако апофеозом китайской про�
ВТОшной пропаганды стало выступление одного
из главных китайских переговорщиков по линии
ВТО, замминистра внешней торговли и экономи�
ческого сотрудничества КНР Лун Юнту на тему
«Китай в ВТО и новые возможности для Сингапу�
ра и АСЕАН».

Сами сингапурцы с подчеркнутым вниманием
отнеслись к визиту китайца, на упомянутую лек�
цию «незапланированно» пришел министр тор�
говли и промышленности Сингапура Дж.Ео, а ве�
ли ее вопреки сложившейся практике директора
сразу двух сингапурских институтов. Китайцы в
свою очередь тоже подыграли местной публике,
представив совершенно обновленный облик Ки�
тая и китайцев, что находилось в резком контрас�
те с имеющими еще здесь хождение воспоминани�
ями об отсталом и революционном Китае времен
Мао Цзедуна: выступление велось на хорошем ан�
глийском языке, с юмором и понятными для син�
гапурцев категориями типа глобализации, либера�
лизации, прямых зарубежных инвестиций, акцент
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делался на позитиве («в Китае 300 млн. людей с
высоким уровнем достатка») с легким упоминани�
ем проблематичных вопросов, китайцы не скупи�
лись на благодарности Сингапуру за поддержку,
что сулит общий подъем двусторонних отноше�
ний. Особо были отмечены «плюсовые области»
для сингапурских деловых кругов, к которым в
Пекине относят инвестиционное сотрудничество
по типу сучжоуского проекта, обучение госчинов�
ников из КНР, привлечение средств малых и сред�
них предприятий Европы и США в китайскую
экономику, с которыми здесь давно наладили кон�
такты, законодательный тренинг Пекина, рефор�
мирование банковского сектора Китая.

Позитивный баланс в представлении синга�
пурцев выглядит следующим образом. С вступле�
нием КНР в ВТО «интернационализируется» ли�
цо китайского бизнеса, потребуются новые люди
и знания по многим отраслям, и здесь опыт Син�
гапура будет в очередной раз задействован родст�
венным по языку и традициям народом. Более
равноправные условия торговли дадут Пекину на�
растить объемы экспортно�импортных операций,
что в результате позволят «поделиться» этими
плодами с ближайшими соседями по региону в
лице стран ЮВА. Вступление в ВТО актуализиру�
ет задачу реформирования области китайских фи�
нансов, а Сингапур – признанный лидер финансо�
вого, страхового и банковского дела в мире. В Китае
существует большой рынок для прогрессивных
научно�технических разработок, к тому же есть
солидная исследовательская база, что создает
предпосылки перспективного развития Сингапу�
ра и региона, использования ими китайского на�
учного пространства.

Привлечение капитала в рамках вступления в
ВТО, по планам китайского руководства, намече�
но в т.ч. направить на освоение западных районов
страны, территория которых превосходит при�
мерно в 1000 раз площадь Сингапура и где в огра�
ниченном количестве присутствуют «ресурсы», в
избытке имеющиеся в Сингапуре – финансы, тех�
нологии, передовые кадры, морепродукты (там
уже побывала делегация сингапурских правитель�
ственных чиновников и бизнесменов во главе с
Дж.Ео). Неизбежно возникнет и конкуренция,
которая будет оказывать прогрессивное воздейст�
вие на Сингапур: она простимулирует ускоренное
обновление сингапурских предприятий в соответ�
ствии с новыми требованиями, естественным об�
разом «санирует» и реорганизует промышленную
структуру, особенно с учетом выхода страны из
нынешних затруднений структурного свойства и с
прицелом на вступление сингапурской экономи�
ки в эру экотека.

Вместе с тем, говорят пессимисты, не надо за�
крывать глаза на реальные сложности для синга�
пурских и региональных интересов. Повышение
конкурентоспособности Китая приведет к усиле�
нию тенденции перевода сингапурскими пред�
приятиями части операций в КНР, как это уже
происходит с местными производителями чипов
и музыкальной продукции. Есть опасения насчет
продолжения переориентации зарубежных инвес�
тиционных потоков с Сингапура и ЮВА на Ки�
тай. Местные предприниматели, славящиеся на�
дежностью и здоровым консерватизмом, боятся
вытеснения с китайского рынка за счет более «аг�
рессивных» коллег из Гонконга и Тайваня. Не ис�

ключается здесь вероятность того, что сами пред�
приятия из КНР предпримут, пользуясь новыми
преимуществами, массированную атаку на синга�
пурский рынок.

Результатом размышлений правящей элиты
стало умозаключение, что пора пересмотреть
прежний пессимистический взгляд на сотрудни�
чество с китайцам и не бояться «теней прошлого»,
когда сингапурцы уже раз обожглись на неудач�
ном инвестировании в ряд китайских проектов,
действуя на опережение и не издалека, а с терри�
тории КНР. Стимулом служит объективная со�
временная тенденция: хотя на протяжении по�
следних лет сингапурские инвестиции в экономи�
ку Китая падали 20% темпами, в 2001г. снижение
приостановилось, составив 4�5%, в 2002г. ожида�
ется рост. Немаловажным побудительным моти�
вом стала сохраняющаяся вялость рынков США и
Японии, чрезмерная зависимость от которых
привела во многом к столь плачевным результа�
там функционирования сингапурской экономики
в 2001г. (�2,2% по сравнению с +9,9% в 2000г.).
Уловив генеральные тенденции и настроения ме�
стных деловых кругов, сингапурское руководство,
приступив к отработке параметров долговремен�
ной стратегии торгово�экономического сближе�
ния с Китаем и начав укреплять свою деловую ин�
фраструктуру в Китае, сделало стратегический
выбор в пользу приоритетного развития хозсвязей
с китайским рынком на основе понимания как
его огромного потенциала, так и наличия угрозы
обострения экономической конкуренции.

Îëèìïèàäà-2008

Олимпийские игры 2008г., по мнению китай�
ских руководителей, должны всесторонне

способствовать экономическому развитию Пеки�
на, процветанию города и развитию общества и
спорта в стране и мире, оставить своеобразное на�
следство, внести должный вклад в процветание
китайской нации.

Руководящие идеи.
– Экологически чистые Олимпийские игры

(главным условием строительства городской и
олимпийской инфраструктуры является жесткое
соблюдение требований охраны окружающей
среды).

– Научно�технические Олимпийские игры
(использование самых передовых научных дости�
жений и технологий).

– Гуманитарные Олимпийские игры (дух
олимпизма в демонстрации национального и
культурного облика Китая, образовательная и
культурная программа, соблюдение принципа:
человек – прежде всего, а спортсмен – централь�
ная фигура).

Стратегические цели: провести самые выдаю�
щиеся Олимпийские игры в истории; стимулиро�
вать модернизацию страны и Пекина; создать но�
вый образ всесторонне открытого и реформиро�
ванного Пекина; всесторонне развивать спорт в
КНР.

Начальный подготовительный период: дек.
2002г.�июнь 2003г.; утвердить и осуществить
«План действий по подготовке к Олимпийским
играм»; создать руководящие органы Олимпиады;
всесторонне осуществить проектные и подгото�
вительные работы по возведению олимпийских
объектов и инфраструктуры; начать строительст�
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во природоохранных сооружений, городской ин�
фраструктуры, культурных и туристических объ�
ектов.

Период сплошного строительства: июль 2003г.�
июнь 2006г.; полностью реализовать все задачи,
утвержденные в плане 10 пятилетки; начать строи�
тельство спортивных и связанных с ними объек�
тов, предназначенных для проведения Олимпий�
ских игр; к июню 2006г. в основном завершить
строительство спортивных и связанных с ними со�
оружений; в основном завершить все подготови�
тельные работы.

Период завершения работ и ввода в эксплуата�
цию: июль 2006г. – открытие Олимпийских игр в
2008г.; завершить все строительные работы, при�
вести все спортивные объекты в соответствие с
олимпийскими требованиями; провести прове�
рочные, контрольные и испытательные работы на
всех строительных и подготовительных объектах,
обеспечить их нормальное функционирование,
завершить организационные работы, работы по
обеспечению безопасности и сервисные работы.

Строительство олимпийских объектов и свя�
занной с ними инфраструктуры. Принципы: пла�
нировать площадки и сооружения так, чтобы они
были полезны не только во время проведения со�
ревнований, но и после них; придерживаться бе�
режливого, экономичного подхода, избегать рос�
коши и расточительства; создавать спортивные
сооружения высочайшего качества.

Всего по плану к Олимпийским играм предус�
мотрено использование 37 спортивных объектов
(32 – в Пекине и 5 – вне столицы). Среди 32 спор�
тивных объектов Пекина будет построено 19 но�
вых сооружений, в т.ч. 6 для временного использо�
вания, а 13 – реконструировано. Будет реконстру�
ировано 59 тренировочных баз и площадок. Из 5
спортивных объектов, находящихся за пределами
Пекина, будут построены Международный центр
парусного спорта в Циндао, Тяньцзинский стади�
он и стадион в Циньхуандао, а Шанхайский стади�
он и Шэньянский стадион «Улихэ» будут реконст�
руированы.

Планируется создать один главный центр и 3
сопряженных с ним района. «Олимпийский парк»
будет центральным местом проведения Олимпий�
ских игр. Внутри него будет 13 спортплощадок и
сооружений; в «Западном районе» будет 9 спор�
тивных сооружений; в «Университетском районе»
– будет 4 спортивных сооружения, в т.ч. спортзал
«Столица»; в «Северном туристическим районе»
Пекина будет 2 спортивных сооружения, в т.ч. Пе�
кинский ипподром. В других районах будет рекон�
струировано 4 спортивных сооружения, включая
Стадион Рабочих.

Проект «Олимпийского парка». Олимпийский
парк будет располагаться на севере столицы, его
площадь составит 1135 га, из них 680 га будет со�
ставлять лесопарк, а 450 га – Олимпийский центр.
Здесь планируются следующие объекты.

– Спортивный стадион вместимостью 80 тыс.
мест для проведения церемоний открытия и за�
крытия Олимпийских игр, соревнований по лег�
кой атлетике, финального футбольного матча и
других мероприятий.

– Спортивный зал вместимостью 18 тыс. мест
для соревнований по гимнастике, финальных игр
по баскетболу и волейболу, может быть использо�
ван как многофункциональное сооружение.

– Плавательный центр вместимостью 17 тыс.
мест после Олимпийских игр может быть исполь�
зован в качестве спортивного бассейна общест�
венного пользования.

– Олимпийская деревня общей площадью 360
тыс.кв.м. Здесь смогут разместиться спортсмены,
тренеры и сопровождающий их спортивный пер�
сонал из всех стран�участниц. Олимпийская де�
ревня будет укомплектована всеми необходимыми
сооружениями.

Для проведения Пара�олимпийских игр будет
подготовлено 19 спортивных объектов. Эти соору�
жения будут спроектированы таким образом, что�
бы не препятствовать передвижению людей с ог�
раниченными возможностями. Громкоговорите�
ли, осветительное оборудование будут размещены
в соответствии с особыми требованиями людей с
ограниченными возможностями с тем, чтобы
обеспечить им комфортное участие во всех видах
соревнований. Все сооружения Олимпийской де�
ревни также будут спроектированы, чтобы обеспе�
чить беспрепятственное перемещение людей с ог�
раниченными возможностями.

Предотвращение загрязнения окружающей
среды. Борьба с копотью: улучшить энергетичес�
кую структуру города, поощрять и развивать высо�
кокачественную чистую газовую и электроэнерге�
тику; соорудить вторую очередь газопровода
Шэньси�Пекин и вспомогательные сооружения;
совершенствовать структуру энергоснабжения,
улучшить энергосеть центра города, совершенст�
вовать энергосети в сельской местности, обеспе�
чить качественное и надежное снабжение элект�
ричеством; построить в Пекине третью ТЭС, пере�
вести электростанцию «Гаоцзин» на газ, постро�
ить и реконструировать 8 ТЭС, в т.ч. «Цаоцяо»;
разрабатывать и использовать альтернативные ис�
точники энергии (солнечную, геотермическую,
ветряную, биоэнергетическую). К 2008г. поднять
уровень газообеспечения города до 5 млрд.куб.м.
природного газа, снизив удельный вес потребле�
ния угля и кокса в общей структуре потребления
энергоресурсов до уровня не выше 20%; увеличить
площадь теплоснабжения города до 100 млн.кв.м.

Борьба с автомобильными выхлопами: с 2003г.
в отношении выхлопа новых автомашин начинает
действовать норма, аналогичная европейскому
стандарту №2; а до 2008г. начнет действовать нор�
ма, сопоставимая с европейским стандартом №3;
строго выполнять порядок проверки и выбраков�
ки автомашин, осуществлять контроль за соблю�
дением экологических норм; расширять исполь�
зование сжиженного газа и других технологий чи�
стого топлива на общественном транспорте и так�
си; внедрять электротранспорт и другие новые ви�
ды транспорта.

Борьба с пылью: на всех строительных объектах
необходимо соблюдать контроль над пылевым за�
грязнением, отвечать требованиям охраны окру�
жающей среды; с янв. 2003г. все без исключения
автомашины, перевозящие грузы в навалку в пре�
делах «четвертого городского кольца», должны
осуществлять закрытые перевозки; осуществлять
систему ответственности, при которой, въезжая в
город необходимо закрывать перевозимый груз,
соблюдать установленные правила по озеленению
города, к 2005г. ликвидировать открытые строи�
тельные районы, обеспечить 100% механизиро�
ванной очистки и поливки проезжей части.
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Борьба с промышленным загрязнением: обес�
печить контроль над общей массой выбросов,
снизить выбросы всех промпредприятий, на пред�
приятиях тяжелой промышленности внедрять чи�
стое производство и стандарт системы охраны
природной среды ISO 14000; сделать основной
упор на контроле загрязнений от деятельности
предприятий металлургической, химической,
энергетической и цементной промышленностей;
ускорить перевод промпредприятий за городскую
черту, к 2008г. завершить перемещение за юго�
восточную окраину предприятий химпрома и 200
загрязняющих предприятий, находящихся в пре�
делах «четвертого кольца».

Защита питьевых ресурсов: укреплять взаимо�
действие с районами, находящимися в верховьях
рек, совместно осуществлять задачи «Плана по ис�
пользованию водных ресурсов столицы в 2001�
05гг.», осуществлять строгие меры по охране вод�
ных ресурсов, обеспечивать чистоту и качество
вод, поступающих в водохранилища Миюнь и Гу�
аньтин, в основном восстановить функциониро�
вание водохранилища Гуаньтин, как хранилища
питьевых запасов воды; предотвращать загрязне�
ние вод сельским хозяйством, совершенствовать
работу городских очистных сооружений, охранять
питьевые ресурсы районов, находящихся в низо�
вьях рек.

Предотвращение загрязнения вод: создать очи�
стные сооружения в Лугоуцяо, Цинхэ и Сяохун�
мэнь, усовершенствовать городскую систему во�
дообработки, к 2008г. поднять процент обработки
вод до 90%; осуществить комплексное регулирова�
ние водной системы города, ускорить создание се�
ти перекрытия сточных вод, объединить и рекон�
струировать старую водную систему города.

Укрепление контроля за твердыми отходами:
стимулировать уменьшение отходов и мусора про�
мышленности, бизнеса и городских хозяйств; про�
двигать работу по сбору и утилизации мусора в го�
роде; ускорить строительство сооружений по пе�
реработке мусора в пригородных районах и сель�
ской местности; создать мусороперерабатываю�
щие заводы в Гаоаньтуне и Цзяоцзяпо. К 2005г.
Пекин и города�спутники будут осуществлять об�
работку мусора, не наносящую вред окружающей
среде; будет установлена строгая система контро�
ля за опасными отходами, гарантирована полная
безопасная обработка опасных отходов.

Предотвращение шумового, электромагнитно�
го и радиационного загрязнения: укреплять кон�
троль за шумовым загрязнением от транспорта,
строительства, общественной жизни, в планах до�
рожного строительства учитывать влияние шума
транспорта на человека, в т.ч. при разработке мар�
шрутов движения въезжающих ночью в город
больших грузовиков и тракторов; интенсифици�
ровать работу по регистрации источников элект�
ромагнитного и радиационного излучения; укреп�
лять борьбу со световым загрязнением. К 2008г.
уровень шумового загрязнения в городе достигнет
госстандартов, электромагнитное и радиационное
излучение по�прежнему будет продолжать соот�
ветствовать госстандартам.

Создание благоприятной экологической обста�
новки. В целях защиты окружающей природной
среды, благоустройства города необходимо прово�
дить посадку лесов и озеленение, разумно исполь�
зовать водные ресурсы, создать экологическое

сельское хозяйство, ускорить создание экологиче�
ской базы столицы. К 2008г. реализовать задачи
создания экологически чистого города под деви�
зом: «синие горы, лазурная вода, зеленая земля,
голубое небо».

Создать «зеленый экологический барьер». К
2007г. площадь лесных массивов довести до 50%, в
основном завершить работы по созданию трех «зе�
леных экологических барьеров» в горах, долинах и
городе. К 2005г. работы по озеленению провести
на 100 тыс.га горных массивов, 23 тыс.га вдоль пу�
тей сообщений и 12,5 тыс.га городских районов.

Содействовать озеленению и благоустройству
города. Обеспечить соответствие высоким стан�
дартам озеленения вдоль городских скоростных
трасс, дорог и речных систем, 255 главных улиц го�
рода; использовать фигурное озеленение, увели�
чить площадь имеющихся и создать новые водные
ландшафты; превратить центр города в огромный
парк; преобразовать пригородные города и узло�
вые села в единую озеленительную систему. К
2007г. обеспечить доведение площади зеленого
покрова города до 45% всей территории.

Создать противопылевые полосы, развернуть
борьбу с песчаными наносами и эрозией почвы. К
2005г. в основном уничтожить угрозу песчаных и
пылевых бурь, привести в порядок 5 пылеопасных
районов: р.Юндинхэ, р.Хубайхэ, р.Дашахэ,
пос.Канчжуан близ г.Яньцина, южная часть
г.Чанпина; к 2007г. в основном завершить работы
по приведению в порядок районов потенциально�
го опустынивания.

Рационально использовать водные ресурсы.
Максимально сохранять чистоту подземных и по�
верхностных вод, максимально использовать
осадки и регенерированную воду. Соорудить 7
центральных водоочистных сооружений, в т.ч. в
Цинхэ, Уцзяцунь, Цзюсяньцяо. К 2008г. обеспе�
чить 50% вторичного использования вод с соору�
жений по очистке канализационных вод; выпол�
нить план по разработке подземных вод, особый
упор при этом делать на контроле объемов потреб�
ления подземных вод промышленностью и сель�
ским хозяйством, постепенно повышать уровень
грунтовых вод; выполнять работы по сбору осад�
ков и паводковых вод, пополнять и сохранять под�
земные водные ресурсы; повышать уровень зна�
ний граждан о проблеме водных ресурсов, посте�
пенно наладить систему тарифов на воду, исполь�
зовать водосберегающие технологии и технику,
поднять активность и сознательность общества в
области водосбережения.

Укреплять охрану природы и природоохранное
строительство в самых важных регионах. Охранять
такие важные водохранилища, как Миюнь, Хуай�
жоу, Гуаньтин. Остановить ухудшение экологии,
осуществить охрану районов, где осуществляется
освоение таких важных ресурсов, как: вода, земля,
леса, поля, полезные ископаемые, в местах рыбо�
хозяйственных предприятий, животноводческих
хозяйств, туристических объектов. Создать запо�
ведники, заказники и закрытые районы в местах с
хрупкой экосистемой и с истощенными подзем�
ными водами; большое внимание уделять охране
экосистем с влажным климатом, а в подходящих
районах создавать искусственный влажный кли�
мат, укреплять охрану естественных природоо�
хранных сооружений, особое внимание уделять
сохранению многообразия фауны, сохранению ес�
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тественной экосистемы, дикой флоры и фауны и
генные ресурсы.

Укреплять создание экологического сельского
хозяйства. Уделять особое внимание созданию об�
разцово�показательных районов и уездов с эколо�
гически чистым сельским хозяйством, развивать
высокоэффективное экологически чистое сель�
ское хозяйство; наладить структуру посадки с/х
культур, внедрять новую технику обработки по�
лей, взять под контроль объемы использования
химических удобрений и ядохимикатов; развивать
производство органических продуктов, усовер�
шенствовать систему безопасного производства
с/х продукции.

Всесторонне приводить в порядок экологию
города. Основной упор сделать на разрешении
сложных проблем, связанных с антропогенным
воздействием на природную среду города. Укреп�
лять правовую систему, снести все временные и
незаконные постройки, усилить контроль за раз�
мещением наружной рекламы; соорудить и усо�
вершенствовать сооружения по приему отходов;
наладить работу по облагораживанию зданий го�
рода, повысить уровень озеленения и облагоражи�
вания города.

В целях скорейшего обеспечения удобства, бе�
зопасности и экономической стабильности необ�
ходимо развивать процесс модернизации инфра�
структуры Пекина. Необходимо ускорить инже�
нерные работы на городских транспортных магис�
тралях, скоростных трассах, работы по расшире�
нию столичного аэропорта. Сеть общественного
транспорта должна стать основой, а скоростной
рельсовый транспорт – скелетом развития модер�
низации транспортной системы.

Городской рельсовый транспорт должен стать
главным объектом развития. В Пекине запланиро�
вано построить городскую монорельсовую дорогу,
3 новых линии метро, олимпийскую ветку метро,
скоростную рельсовую дорогу от Дунчжимэнь до
аэропорта «Столичный». К 2008г. будет проложе�
но 148,5 км. путей, общая их протяженность соста�
вит 202 км., увеличить долю метро в городских
пассажироперевозках до 10%.

Уже начались работы по сооружению восточ�
ного участка Пекинской монорельсовой дороги,
которую планируется завершить к сент. 2002г. Об�
щая протяженность составит 20,3 км., будут со�
оружены следующие станции: Лишуицяо, Бэйю�
ань, Ванцинси, Тайянгун, Хэпинли, Хэпинли�
бэйцзе (Мэйчан), Дунчжимэнь. Восточный учас�
ток будет соединен с уже проложенным западным
участком, и вместе они составят единый маршрут,
общей протяженностью 40,9 км.

Шоссейные дороги: предполагается завершить
сооружение 5 и 6 кольцевой автодороги, скорост�
ных трасс (в т.ч. трассу Пекин�Миюнь) и дороги 1
и 2 категории; к 2008г. довести протяженность
скоростных дорог столицы до 718 км., шоссейных
дорог до 14700 км., а плотность сети автодорог до
87, 3 км. на 1 кв.км.

Городские дороги: усилить строительство сети
городских дорог, ускорить благоустройство систе�
мы скоростных дорог, которая будет включать
кольцевые дороги, дороги�связки и магистраль�
ные трассы; увеличить плотность сети городских
дорог. К 2007г. протяженность построенных и ре�
конструированных городских дорог составит 318
км.

Авиация: расширить аэропорт «Столичный» с
тем, чтобы он удовлетворял потребности Олим�
пийских игр и общественного развития.

Общественный транспорт: продолжать совер�
шенствование сетей общественного транспорта,
увеличить число специальных полос для общест�
венного транспорта, отстроить и расширить такие
узлы общественного транспорта, как Дунчжи�
мэнь, Сичжимэнь, Пекинский зоопарк, Ванцзин,
Сыхуэйцяо; создать удобную и доступную сеть об�
щественного транспорта.

Парковки и стоянки: ускорить строительство
автостоянок, облегчить проблему парковки; отда�
вать преимущество в создании парковок для авто�
машин и велосипедов на пересадочных станциях
рельсового транспорта и крупных узлах общест�
венного транспорта.

Управление транспортом: в центре города при�
менять меры по ограничению транспортных пото�
ков; создать полное законодательство в области
транспортного движения, укреплять контроль за
транспортом и парковкой, совершенствовать пра�
вовой климат в области транспортного контроля,
повысить законопослушность граждан; основной
упор сделать на создании безопасных систем уп�
равления общественным транспортом с использо�
ванием интеллектуальных систем управления, со�
временных информационных систем управления
транспортом.

В работе по развитию информатизации города,
созданию «цифрового Пекина» основной упор сде�
лать на реализации плана «Цифровые Олимпий�
ские игры», создать коммуникационную инфраст�
руктуру и сетевые системы, создать благоприят�
ный информационный климат, предоставлять вы�
сококачественные информационные услуги. К
2008г. в основном обеспечить возможность каждо�
му в любом месте и в любое время безопасно,
удобно, быстро и эффективно получить разнооб�
разные, без языковых барьеров, индивидуальные
информационные услуги; гарантировать проведе�
ние выдающихся Олимпийских игр и продемонст�
рировать миру уровень и успехи Китая в области
информационных технологий.

Создание культурной среды. Провести ряд важ�
ных культурных мероприятий. Построить и ре�
конструировать ряд строений современной куль�
туры, в т.ч. Государственный Большой театр, вто�
рую очередь Национальной библиотеки, вторую
очередь Музея изобразительных искусств, вторую
очередь Музея науки и техники. Столичного му�
зея, Центрального телевидения, Пекинского теле�
видения. Сохранить и продемонстрировать облик
исторического города. Создать превосходные ус�
ловия для культурного туризма. Предоставить
прекрасные условия для работы СМИ.

Успешно выполнить все работы по обеспече�
нию безопасности на Олимпийских играх. Улуч�
шить создание медицинских условий. Улучшить
общественную гигиену. Улучшить ветеринарно�
карантинную работу. Усилить борьбу с допингом.

Создание правового климата. Соблюдая «Устав
Олимпийских игр» и соответствующие правила
МОК, строго выполнять генеральное соглашение
с МОК, укрепить законодательное строительство,
поднять силу закона и уровень его соблюдения,
повысить знания граждан в области права.

Укрепить формирование цивилизованного го�
рода, цивилизованного района, цивилизованного
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горожанина. Создать благоприятный языковой
климат. Дальнейшее осуществление мероприятий
в рамках плана «Пекинцы говорят по�английски».
Организовать олимпийских волонтеров. Утвер�
дить и осуществить план их действий на Олимпий�
ских играх 2008г., поощрять широкие массы моло�
дежи к вступлению в отряды волонтеров. С 2002г.
постепенно начать создание и улучшение системы
информационного обслуживания пекинских во�
лонтеров.

Развитие экономики столицы с учетом потреб�
ностей Олимпийских игр. Развивать высокотехно�
логичное производство. Основной упор сделать на
развитии таких важных отраслей, как электроника
и информатизация, биоинженерия, новая меди�
цина и фармакология, новые материалы, охрана
окружающей среды и природных ресурсов. Со�
здать базы освоения новых и высоких технологий
с производством в таких областях как программ�
ное обеспечение, микроэлектроника, электрони�
ка и связь, компьютеры и Интернет, новые мате�
риалы. Заимствовать технику и инвестиции отече�
ственных, зарубежных и транснациональных ком�
паний. Внедрять новые высокие технологии в тра�
диционные отрасли. К 2008г. доля высокотехноло�
гичных отраслей в общей доле производства долж�
на превысить 40%.

Ускорить развитие индустрии услуг, которая
является основой экономики Пекина, она имеет
непосредственное отношение к обслуживанию
Олимпийских игр. Ускорить развитие таких важ�
ных отраслей, как информационные услуги, ту�
ризм, научно�техническое и культурное образова�
ние. Приложить усилия для развития таких сфер,
как финансы, недвижимость, транспорт и связь. К
2008г. поднять долю услуг в общем объеме произ�
водства до 65%.

Всемерно упорядочить промышленный сектор.
Основной упор сделать на размещении промыш�
ленности, постепенно наращивать вывод промы�
шленных предприятий за черту города. К 2008г.
полностью осуществить перенос «грязных» пред�
приятий за пределы четвертого кольца. В пределах
четвертого кольца оставить в основном предприя�
тия, относящиеся к сфере обслуживания.

Ускорить развитие строительства главных
функциональных районов. Сконцентрировать ос�
новные силы на строительстве научно�техничес�
кого парка Чжунгуаньцунь, делового центра Пе�
кина и Олимпийского парка, создать, таким обра�
зом, три главных функциональных района. Разви�
вать Банковский район, улицы Ванфуцзин, Си�
дань, Цяньмэнь и другие важные торговые райо�
ны. Повысить возможности комплекса сферы ус�
луг, создать условия для успешного проведения
Олимпийских игр.

Усиление организационного руководства, на�
учно�демократические установки. Сформировать
представление об общей обстановке. Выработать
научно�демократические установки. Проводить
работу строго в соответствии с планом.

Следование курсу рыночных преобразований,
усиление мер по изысканию и управлению капи�
талом. Укрепить реформу инвестиционной систе�
мы, улучшить инвестиционный климат, изыскать
новые средства привлечения капитала. Улучшить
управление капиталами, повысить эффективность
использования капиталов.

Ôóòáîë

Китай – страна с постоянно растущим интере�
сом к профессиональному спорту, в частнос�

ти, к футболу. Наряду с завоеванием Пекином
права проводить Олимпийские игры 2008г., выход
национальной команды в финал чемпионата ми�
ра, который пройдет этим летом, стал общенарод�
ным триумфом. Тренер сборной серб Милутино�
вич после этого приобрел статус национального
героя. Большинство команд высшей Лиги «А» и
Лиги «В» являются мощными коммерческими ор�
ганизациями с годовым бюджетом в 10�20
млн.долл. Спонсоры, инвестирующие средства в
футбол, получают значительные налоговые льго�
ты. Это позволяет покупать иностранных футбо�
листов и тренеров, уровень мастерства которых
выше большей части их китайских коллег. Срав�
нительно высокие зарплаты (контракт игрока
среднего класса – 300 тыс.долл. в год) привлекают
в Китай спортсменов из Африки, Южной Амери�
ки, Восточной Европы. Россияне также ценятся в
КНР, но сейчас здесь играют лишь единицы. При�
чина видится в имидже Китая в целом как не фут�
больной страны и отсутствии перспектив профес�
сионального роста. Тренерских кадров высокой
квалификации в Китае единицы, поэтому боль�
шинство наставников команд Лиги «А» (9 из 15) –
иностранцы.

Организация инфраструктуры, тренировочно�
го процесса, система подготовки молодежи в Ки�
тае поставлены на уровне лучших футбольных
стран мира. При каждом профессиональном клубе
существуют интернаты, в которых готовят детские
и юношеские команды. Все события футбольной
жизни, включая самые незначительные, освеща�
ются центральными и региональными СМИ. В от�
личие от многих развивающихся стран, все фи�
нансовые обязательства перед тренерами и игро�
ками выполняются безукоризненно в срок. Этот
момент показателен в свете недавних скандалов,
связанных с невыплатой контрактных сумм не�
скольким российским «легионерам» и свидетель�
ствует об уровне профессионализма в плане орга�
низации всего футбольного хозяйства.

Спецификой китайского чемпионата является
то, что контракты с иностранными футболистами
и тренерами заключаются на один год. Причем
иностранцы, попавшие в Лигу «В», имеют мини�
мальные шансы перейти затем в высший дивизи�
он. В случае если хозяева команды удовлетворены
качеством работы иностранца, через год заключа�
ется новый контракт. Подобная практика лишает
команды права перепродавать футболистов, что
практикуется в большинстве стран. Футболисты,
отправляющиеся в не самый престижный, хоть и
хорошо оплачиваемый чемпионат, имеют боль�
шую свободу действий. Одновременно, они лиша�
ются стимула совершенствовать профессиональ�
ный уровень, если не планируют продолжать карь�
еру в китайском чемпионате. Новой тенденцией
можно назвать первые единичные случаи перехода
китайских футболистов в европейские клубы. Од�
нако после переезда в Европу, многие известные
китайские игроки возвращаются на Родину на ус�
ловиях аренды, не подходя тренерам своих новых
команд.

За последние полгода наиболее заметным фак�
тором в китайском футбольном бизнесе стали пуб�
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личные скандалы, связанные с делами о корруп�
ции и перемене мест базирования несколькими
ведущими командами Лиги «А». Китайский чем�
пионат считается одним из наиболее коррумпиро�
ванных, о чем не раз говорили российские специ�
алисты, работавшие в Китае. На эту тему до недав�
него времени был наложен запрет, и она не обсуж�
далась в китайских СМИ. Эффект разорвавшейся
бомбы произвели появившиеся осенью 2001г. со�
общения о многочисленных случаях откровенного
подкупа судей Лиги «В» и договорных матчах, в ре�
зультате чего команда, занявшая второе место, ли�
шилась права перехода в высшую лигу, ряд клубов
был подвергнут жестким дисциплинарным санк�
циям, приостановлено действие нескольких тре�
нерских лицензий. Скандал получил название
«дела черных свистков».

Упоминаемые суммы «подарков» судьям со
стороны некоторых команд достигали 100
тыс.долл. Долгое время реальных доказательств
передачи взяток не было. В янв. 2002г. редакцией
футбольной газеты «Цюбао» была предложена
премия в 500 тыс. юаней тем, кто предоставит ре�
альные факты незаконных финансовых сделок,
одновременно заявив, что располагает данными о
получении взяток чиновником Футбольного сою�
за от одного южного клуба. В конце 2001г. две ко�
манды Лиги «В» подали судебный иск на Китай�
ский футбольный союз (КФС), который подверг
их санкциям. Однако решение суда были не в
пользу истцов. В начале 2002г. клубы подали по�
вторные апелляции уже в суд высшей инстанции.
Подача иска была поддержана на уровне цент�
рального правительства. В наст. вр. дела находятся
в состоянии рассмотрения. Борьба с коррупцией
является одной из главных составных частей ки�
тайской внутренней политики. В 2001г. по обви�
нению во взяточничестве, в частности, были при�
говорены к смертной казни мэр и вице�мэр г.Шэ�
ньяна.

Провинцию Ляонин и Северо�восток страны в
целом можно с уверенностью назвать футбольной
столицей Китая. 3 из 15 команд Лиги «А» пред�
ставляют Ляонин, в т.ч. чемпион и третий призер
прошедшего первенства. Именно Шэньян был
выбран местом проведения домашних игр отбо�
рочного цикла чемпионата мира 2002г. В начале
2002г. неожиданно для всех руководство команды
«Ляонин Фушунь», занявшей третье место в чем�
пионате, объявило о заключении контракта с ки�
тайским производителем сотовых телефонов ком�
панией «Берд» о проведении домашних игр в Пе�
кине. Мотивом этого назывались экономические
соображения и отсутствие собственного стадиона
и базы на территории провинции. Руководство и
спорткомитет Ляонина, поставленные перед фак�
том уже после подписания контракта, постарались
использовать возможные рычаги воздействия для
возвращения команды, поскольку это негативным
образом сказалось бы на престиже провинции.
Компромисс был найден – этот сезон команда
проведет в Пекине, но затем вернется в Ляонин,
где ей обещают предоставить все необходимые ус�
ловия. Столичный клуб «Бэйцзин Гоань» также
перебирается в соседнюю провинцию Шаньси,
что опять объясняется экономическими причина�
ми. Названия этих двух клубов сохранятся в отли�
чие от Лиги «В», где команда г.Тяньцзинь поменя�
ла название, переехав в провинцию Ганьсу.

За две недели до начала чемпионата 2002г.
КФС неожиданно принял решение, в соответст�
вии с которым в этом и следующем году состав Ли�
ги «А» останется неизменным. Это вызвало нега�
тивное отношение со стороны клубов, которые
считают, что такой поворот скажется на их прибы�
ли, поскольку спонсоры команд уменьшат суммы
инвестиций из�за снижения посещаемости матчей
во время чемпионата, который не будет грозить
понижением или повышением статуса ни одной
из команд. Подобное уже имело место в 2001г., од�
нако сейчас заявление сделано слишком поздно,
когда потрачены значительные суммы на покупку
игроков и усиление команд. Владельцы «Шэньян
Цзиньдэ», – клуба, провалившего прошлый чем�
пионат после ухода с поста тренера В.Непомняще�
го, но сохранившего за собой место в высшей ли�
ге, заявили, что на покупку игроков было затраче�
но 500 тыс.долл. Если бы они заранее знали о
предстоящем решении, средства пошли бы на дру�
гие цели. По�видимому, футбольный союз руко�
водствовался обратным – позднее обнародование
решения не позволило клубам сэкономить на ка�
честве игроков, что поможет избежать снижения
общего уровня чемпионата. Одновременно КФС
пытается решить вопросы с коррумпированнос�
тью судей и чиновников, лишая клубы мотивации
для дачи взяток и иных махинаций. Формальной
же причиной называется подготовка к реорганиза�
ции всей системы проведения чемпионата к 2004г.

Ñâÿçè ñ ßïîíèåé

Политика Пекина в отношении Японии. Являет�
ся одним из самых сложных и ответственных

участков внешнеполитической работы, и навер�
ное не случайно министром иностранных дел
КНР является Тан Цзясюань – дипломат, специа�
лизировавшийся по Японии. Политика Китая в
отношении США, России, АСЕАН, среднеазиат�
ских республик и даже Индии – является доволь�
но рациональной, уже потому, что эти партнеры
стремятся сделать свои намерения предсказуемы�
ми (США – в меньшей мере), и КНР охотно отве�
чает им тем же.

Ведение дел с Японией – это череда разнооб�
разных «маленьких хитростей» Токио, попыток
японцев действовать внезапно, ставя Пекин перед
фактом, подчас провокационных заявлений и дей�
ствий, от которых японское руководство при не�
обходимости готово отказаться, стремления «ме�
тодом проб и ошибок» нащупать пределы терпи�
мости Пекина, что ведет к тому, что Токио раз за
разом заступает за «красную черту».

Основной причиной сложностей в двусторон�
них отношениях являются не сами спорные во�
просы как таковые (немалую часть из них в прин�
ципе можно было бы отрегулировать в рабочем
порядке), а то, что Пекин и Токио являются стра�
тегическими соперниками в борьбе за влияние в
Азии. Основополагающее противоречие между
двумя столицами проецируется на каждый кон�
кретный спорный вопрос.

Формально между двумя странами действуют
положения согласованной во время визита пред�
седателя КНР Цзян Цзэминя совместной деклара�
ции 1998г. о выстраивании дружественного парт�
нерства в целях мира и развития – «партнерства,
дружбы и сотрудничества, направленных в
XXI в.».

47 СВЯЗИ  С  ЯПОНИЕЙwww.polpred.com\ Êèòàé



Политической основой отношений, по мне�
нию китайской стороны, являются «три докумен�
та» – совместное заявление об установлении ди�
потношений 1972г., китайско�японский договор
1978г., декларация 1998г.

Делегационный обмен отражает уровень под�
держиваемых связей. Стороны обменялись визи�
тами высших руководителей (император Акихито
в 1997г., председатель Цзян Цзэминь в 1998г.)
Ежегодно осуществляется визит премьер�минист�
ра (в ту или другую сторону). Велик объем куль�
турных и научных обменов, значителен поток де�
легаций, которыми обмениваются госорганы и ча�
стные организации.

В 2001г. в делегационном обмене наступила за�
минка после того, как Япония приняла «на лече�
ние» экс�президента Тайваня Ли Дэнхуэя, а пра�
вительства Е.Мори и Д.Коидзуми предприняли
целую серию шагов, расцененных в КНР как не�
дружественные и вызывающие. По оценке китай�
ской стороны и посольства Японии в Пекине, к
концу лета 2001г. отношения между двумя страна�
ми оказались на самой низшей точке за всю 30�
летнюю историю двусторонних связей. Пекин на�
ложил запрет на поездки уровня выше замминист�
ра и добился того, что в окт. японский премьер вы�
нужден был совершить специальный визит в ки�
тайскую столицу, чтобы извиниться за свое пове�
дение. Была достигнута договоренность считать
произошедшее эпизодом, возвратить сотрудниче�
ство на прежний уровень и достойно отметить 30
годовщину установления дипотношений (авг.
1972г.)

В Японии обучается 30 тыс. китайских студен�
тов из общего числа 380 тыс. студентов и школь�
ников, получающих образование за рубежом.

Военные связи не получают особого развития.
В 1998 был проведен первый в истории официаль�
ный визит в Японию МО КНР Чи Хаотяня. Была
достигнута договоренность о визитах военных ко�
раблей, которая пока не реализована.

На уровне «старших должностных лиц» МИД и
минобороны сторон между Китаем и Японией ве�
дутся консультации по международным вопросам
и проблемам, связанным с безопасностью.

Пекин не возражал бы против того, чтобы Япо�
ния и далее играла в азиатских и мировых делах
нынешнюю роль «великой торгово�экономичес�
кой державы и военно�политического карлика».
Китай уверен, что предстоящие 30�50 лет темпы
роста его экономики будут опережать японские и в
итоге к середине столетия Япония будет вынужде�
на смириться с его доминированием в Азии.

Если Пекин делает заявку на то, чтобы быть в
Азии не более чем «первым среди равных» и под�
час оперирует лозунгом «Азия для азиатов», то
подход японцев к вопросам лидерства в Азии
сложнее. Полагая Японию заслуживающей такой
руководящей роли и будучи убеждены, что она до�
стойно играла ее на протяжении всего XX столе�
тия, японцы вовсе не ассоциируют себя однознач�
но с Азией, считая, что они настолько далеко про�
двинулись по пути западной цивилизации, что яв�
ляются не то «самыми восточными из западни�
ков», не то «самыми вестернизированными из ази�
атов». Самоидентификация японцев подобна са�
моидентификации других островитян – англичан,
до сих по�снобистски относящихся к «континен�
ту» и кичащихся «особыми связями» с США.

Этот конфликт амбиций обуславливает, как го�
ворят в Пекине, «волнообразный» характер взаи�
модействия между Китаем и Японией, когда отно�
шения предстают как череда возникающих по раз�
ным поводам «кризисов», требующих урегулиро�
вания.

Причины всплесков взаимной неприязни мо�
гут быть самыми разнообразными – от «историче�
ского досье» (признание жестокостей японской
военщины во время войны на Тихом океане, учеб�
ники по истории, «женщины для развлечения») до
ложно понятых вопросов национального прести�
жа (история с проникновением северокорейских
перебежчиков в генконсульство Японии в Шэнья�
не) или просто бытовых причин (недовольство
японцев высоким уровнем преступности среди
китайцев, проживающих в Японии). Среди них
вопрос о правильной оценке истории времен вто�
рой мировой войны является для китайской сто�
роны важнейшим. Китайцы убеждены, что ужи�
ваться с народами азиатских стран сможет только
то поколение японцев, которое будет знакомо с
историей, а не с тем ее суррогатом, который со�
держится в официально одобренных учебниках.

В 90гг. к длинному перечню раздражителей
приплюсовывались: проблемы трансформации
американо�японских союзных отношений; неже�
лание Токио внятно сказать, на какие территории
и акватории распространяется действие америка�
но�японского военного союза; проблематика
ПРО ТВД (особенно в связи с потенциальной уг�
розой, что она будет прикрывать небо над Тайва�
нем от ракет КНР); констатация «Белой книги» по
вопросам обороны Японии того, что Китай явля�
ется непосредственной угрозой Японии и всей
Азии.

В последние полтора года к списку традицион�
ных спорных вопросов добавились: торговые
санкции Японии против ряда китайских продук�
тов массового спроса; активное задействование
санитарных и фитокарантинных мер для борьбы с
ростом с/х экспорта КНР; политика намеренного
занижения курса иены, дающая японцам ганди�
кап в экспорте за счет других восточноазиатских
стран и не в последнюю очередь Китая, попытки
пробрасывать в «большой семерке» вопрос о «за�
ниженном курсе юаня»; снижение размеров офи�
циальной помощи на цели развития (которая, по
негласной договоренности с 70гг. служит суррога�
том репараций).

С особенной с тревогой восприняли в Китае
резвость Д.Коидзуми в подключении к американ�
ской «антитеррористической коалиции», что поз�
волило ему одним махом преодолеть целый ряд
«табу», ранее налагавшихся на посылку японских
войск за рубеж. Каждый из этих факторов являет�
ся «долгоиграющим» и способен еще не раз нега�
тивно сказаться на китайско�японских связях.

Между двумя странами имеется латентный
спорный вопрос о принадлежности островов Сен�
каку (по�китайски Дяоюйдао), расположенных в
170 км. от Тайваня. Китай предлагал отложить во�
прос о принадлежности островов «на суд будущих
поколений», а затем попытался заинтересовать
Токио идеей совместной разработки природных
богатств морского дна в этом районе. Япония, ре�
ализующая атрибуты административного контро�
ля над Сенкаку, на это не идет, отвергает призывы
КНР выработать модус�вивенди в плане разграни�
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чения) ИЭЗ (обе страны уже являются участника�
ми конвенции ООН по морскому праву).

Относительно 2000�мильных ИЭЗ китайцы не�
однократно предлагали Японии провести дву� и
многосторонние консультации о разграничении,
но Токио остался глух к этой идее.

Время от времени вокруг данного вопроса воз�
никает некоторая напряженность, когда «полити�
ческие энтузиасты» из Японии, Тайваня или Гон�
конга высаживаются на этих островках для водру�
жения своих флагов. Беспокойство и эпизодичес�
кие протесты Японии вызывают попытки китай�
цев осуществлять пробное бурение на шельфе этих
акваторий в поисках нефти и газа. Уже больше го�
да подобных вещей вокруг Дяоюйдао не случается.

Тайваньский вопрос. У Китая не получается за�
ставить изворотливых японцев твердо следовать
линии «трех нет» в отношении Тайваня («нет»
принципу двух Китаев, «нет» независимости Тай�
ваня, «нет» его приему в межгосударственные ор�
ганизации.) Токио не идет дальше подтверждения
своего намерения придерживаться «духа» прежних
заявлений по Тайваню и устно обязуется поддер�
живать с ним лишь «неофициальные и региональ�
ные связи». Во время визита Цзяна в Токио в ито�
говом документе японская сторона лишь повтори�
ла формулировку заявления 1972г. об «уважении и
понимании позиции КНР» по тайваньскому во�
просу.

Когда же речь зашла об участии Токио в разра�
ботке планов ПРО и охвате американским проти�
воракетным зонтиком Тайваня, Китай серьезно
предостерег японцев. В Пекине исходят из того,
что создание ПРО ТВД резко понизит кризисный
порог в Восточной Азии, будет означать раскол ре�
гиона на противостоящие блоковые структуры и,
возможно, потребует решительных действий,
включая по крайней мере задействование угрозы
применения силы. А в случае эвентуального за�
крытия Тайваня противоракетным щитом послед�
ствия, как предупреждают китайцы, могли бы
быть еще серьезнее.

Аналитики пекинских политологических цент�
ров недоумевают, стараясь осознать логику япон�
ской позиции в тайваньском вопросе. Казалось
бы, в Токио должны понимать: возникновение се�
рьезной напряженности вокруг Тайваня – это «са�
мый страшный для японской дипломатии сцена�
рий». Неминуемо последует просьба США об ока�
зании военной помощи, и тогда Токио придется
решать – или навсегда поставить крест на надеж�
дах стать «самостоятельным игроком» в регионе и
радикальным образом испортить отношения с Ки�
таем, или же проигнорировать просьбу Вашингто�
на, что означает подорвать основу политики нац�
безопасности в виде убедительного и работающего
договора с США. Китайские политологи считают,
что эта ловушка заранее заготовлена для Японии
на случай серьезного обострения ситуации в реги�
оне, которое США сумеют спровоцировать в нуж�
ный момент. Есть опасения, что линия админист�
рации Буша на укрепление военных связей с Тай�
ванем, подтверждение обязательства защитить ос�
тров «любой ценой», принятие 7 флотом и ПА�
КОМ ответственности за стабильность в Тайвань�
ском проливе потенциально предвосхищает имен�
но такое развитие событий.

Китайская сторона в последние годы никогда
не выступает инициатором напряженности и стре�

мится по возможности «спускать дело на тормо�
зах» – кроме особо вызывающих случаев вроде по�
сещения японским премьером храма Ясукуни 13
авг. 2001г. Эта позиция является не отражением
особого миролюбия КНР, а результатом прагма�
тичного просчитывания ситуации.

После окончания холодной войны китайцы
возлагали немалые надежды на укрепление японо�
китайских отношений. В те годы, когда главной
проблемой для Пекина и Токио были отношения с
СССР, в китайско�японских отношениях накопи�
лась серьезная положительная инерция. В Пекине
рассчитывали, что в связи с исчезновением «со�
ветской угрозы» будет размываться основа амери�
кано�японского договора безопасности и Япония
станет отдрейфовывать от Вашингтона на более
независимые позиции. Естественной сферой при�
ложения ее усилий призвана стать Азия, и поэто�
му, считали в Пекине, открывается хорошая воз�
можность, действуя на параллельных курсах, со�
действовать прогрессу азиатских стран во всех об�
ластях в духе китайско�японского договора 1978г.

Китайцы априори исходили из того, что Япо�
ния должна сохранять свой «ущербный» статус в
том, что касается национальной обороны. Япо�
ния, мол, провинилась перед азиатскими народа�
ми и должна заслужить их прощение и доверие пе�
ред тем, как начать превращаться в военную дер�
жаву. Японии отводилась роль экономического
«локомотива» и донора для азиатских стран
(включая и Китай). Китайцы предлагали Японии
ту же формулу отношений, которую применяли в
отношении Страны Восходящего солнца амери�
канцы в течение долгих послевоенных лет.

По этому поводу в Китае в течение немалого
времени размышляли, какой же вариант будет для
КНР предпочтительным – сохранение американ�
ского контроля над Японией и отсутствие у Япо�
нии и далее самостоятельной внешней и военной
политики, или же обретение Японией реальной
независимости и самостоятельности, что чревато
рецидивами авантюризма и драчливости у япон�
цев. В конце концов китайцы сделали выбор в
пользу промежуточного варианта: пусть Япония
обретает независимость от США, но постепенно,
чтобы ко времени такой реальной независимости
позиции Китая в Восточной Азии были настолько
сильны, что Токио на практике не осмеливался бы
бросать им вызов.

Позиции американцев в Японии оказались до�
статочно сильными, чтобы не допустить ослабле�
ния договорных связей. Американцам удалось су�
щественно продвинуться в военном и военно�тех�
ническом сотрудничестве с Японией, обеспечив
заимствование японских технологий, необходи�
мых для создания американского высокоточного
оружия, подтягивание Японии к своим планам со�
здания системы ПРО, укрепление «сил самооборо�
ны», чтобы они были бы готовы функционировать
как часть американской военной машины и т.д.
Американо�японский договор все более явственно
предстает как инструмент сдерживания Китая.

Рядом эффектных политических перегруппи�
ровок был обеспечен разгром организационно
оформленных пацифистских сил Японии, группи�
ровавшихся вокруг прежней соцпартии, а власть
возвращена Либерально�демократической пар�
тии, причем ее довольно воинственным предста�
вителям (Р.Хасимото, Е.Мори, Д.Коидзуми).
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Китайские специалисты по Японии отмечают,
что от политики «благожелательного внимания» к
Китаю Япония перешла к «бдительному внима�
нию». Если еще несколько лет назад в моменты
обострения американо�китайских отношений (по
инициативе США) японцы занимали нейтраль�
ную позицию, то теперь положение изменилось, и
позиция Токио почти неизменно сводится к под�
держке американской стороны. В особенности
преисполнился антикитайским задором премьер
Коидзуми – после того как Дж.Буш, придя к влас�
ти, продемонстрировал «жесткость» в отношении
Пекина. Когда американо�китайские отношения
демонстрируют тенденцию к улучшению, японцы
открытым текстом советуют Вашингтону быть
бдительным.

Японская ориентация на выстраивание «гло�
бального триумвирата» США�Япония�ЕС была
заменена, как говорит руководство Института
Японии АОН КНР, на обслуживание в регионе
интересов американского гегемонизма.

Важнейшим элементом, формирующим враж�
дебно�настороженное отношение японских пра�
вящих кругов и населения к Китаю, является на�
ращивание общеэкономического, научно�техни�
ческого и иного потенциала КНР на фоне продол�
жающейся уже десятилетие стагнации в Японии.
Японцы, привыкшие ощущать себя в том, что ка�
сается экономики, на две головы выше всех других
азиатов, наблюдают, как набирает обороты эконо�
мическая машина Китая, превращающая эту стра�
ну в промышленную мастерскую мира. Экономи�
ческая система Японии при попытках перестроить
ее на рыночный лад перестала давать удовлетвори�
тельные результаты. Экономическая система, из�
бранная китайцами, позволяет все основательнее
применять рыночные рычаги и стимулы, демонст�
рируя устойчивый экономический рост и осваи�
вая все более высокие «этажи» технологической
пирамиды. Это ведет к тому, что японские компа�
нии в массовом масштабе перемещают в Китай свои
производства все более высокого технологического
уровня, ибо производственные издержки там го�
раздо ниже. Этот процесс получил в Японии на�
звание «вымывания» (hollowing up).

Не в пользу сближения между двумя народами
действует этнопсихологический фактор. Японцы
считают китайцев чрезвычайно коварными, уме�
ющими втираться в доверие и эгоистичными, ста�
рающимися вымогать помощь. Китайцев в сосед�
нем народе удивляет холодная бесчувственность и
эгоизм. Даже работающие в сфере международ�
ных отношений китайцы с чрезвычайным недо�
умением комментируют тот факт, что в историче�
ском музее японского города, подвергшегося
атомной бомбардировке, только один зал посвя�
щен этому событию, а гораздо больше места в экс�
позиции отведено «славным военным подвигам»
дивизий императорской армии, сформированных
в этом городе. Эти дивизии «прославили» себя в
районе Нанкина, во время знаменитой «нанкин�
ской резни», в ходе которой оккупанты уничтожи�
ли 300 тыс.чел. военнопленных и гражданского
населения (больше, чем погибло при бомбарди�
ровке и Хиросимы, и Нагасаки вместе взятых).

Серьезно в Китае относятся к проблеме реми�
литаризации Японии. Об этом свидетельствует и
опыт нашей страны, пережившей с большими по�
терями конфликт, развязанный Японией в начале

XX в., оккупацию Дальнего Востока в годы граж�
данской войны, а также наскоки японцев на рус�
ские территории после того, как Япония оккупи�
ровала Маньчжурию.

Китайцы говорят, что их тревожит даже не во�
енная мощь Японии как таковая. Пока что «силы
самообороны» японцев могут максимум действо�
вать на подхвате у Пентагона на Дальнем Востоке.
Япония демонстрирует высокую степень лицеме�
рия, с одной стороны клянясь конституцией (за�
прещающей военные действия и содержащей от�
каз от права на самооборону), «трем неядерным
принципам» (не транспортировать через террито�
рию, не производить, не приобретать ЯО), а с дру�
гой стороны – нарушая их. Это, по мнению Пеки�
на, свидетельствует, что Япония действует, исходя
из каких�то своих неблаговидных (а потому и
скрываемых) целей.

Японцы действуют медленно, осторожно, ори�
ентируясь на волю американского союзника. Ос�
тается фактом, что в действиях десятков послево�
енных правительств Японии в этом вопросе на�
блюдается последовательность и целеустремлен�
ность. В результате «силы самообороны» сейчас
имеют бюджет №2 в мире, обладают прекрасной
военной техникой (в основном, собственных про�
ектов), а доля сержантско�офицерского состава
так велика, что Япония может очень быстро раз�
вернуть «силы самообороны» в крепкую армию,
способную оперировать на удалении от своих бе�
регов. Токио умеет проявлять терпение и ждать,
когда усиление военной мощи Японии в той или
иной области потребуется американцам. Лучший
пример этого – прорыв в ликвидации ряда анти�
милитаристских «табу», достигнутый благодаря
подключению сил самообороны Японии к «анти�
террористической операции» в Афганистане.

В Китае известно, что с 70гг. (времена «доктри�
ны Никсона», когда США после вьетнамской вой�
ны приняли «островную стратегию» ухода с пози�
ций «передового базирования» на континенте, что
сильно испугало тогда всех союзников США) в
Японии на правительственном уровне время от
времени обсуждается вопрос о возможности ста�
новления Японии как ядерной державы. Учиты�
вая, как говорят в Китае, «самурайские повадки»
политиков в Токио, их привычку сразу пускать в
ход оружие, как только сочтено, что Япония полу�
чила военное превосходство над своими визави, в
Пекине считают такую перспективу крайне опас�
ной. В свое время Япония без колебаний пускала в
ход свои «военные кулаки» против Кореи, против
императорского Китая, против дальневосточных
позиций России, а 1940г. – против США, англий�
ских и французских владений.

Китайцы исходят из того, что антикитайские
настроения и действия правящего японского
класса в последнее время – это результат амери�
канского влияния. Американцы осознают, что ки�
тайско�японское взаимопонимание и сближение
означало бы для них крах всей азиатской полити�
ки Вашингтона, и неслучайно считают америка�
но�японский союз стержнем своей политики в
АТР. Во время своего визита в регион АТР сразу
после вступления в должность (фев. 2001г.)
Дж.Буш предложил Японии совместное лидерство
и доминирование в регионе. Было высказано одо�
брение желанию Токио избавляться от «устарев�
ших ограничений» конституции, которая накла�

50 www.polpred.com\ ÊèòàéСВЯЗИ  С  ЯПОНИЕЙ



дывает пределы на реализацию права самооборо�
ны (внесенные в конституцию командующим ок�
купационными силами генералом Макартуром), и
Японию призвали смелее «становиться нормаль�
ной страной» в военном отношении. Буш даже в
упреждающем порядке предлагал японцам место в
проектируемом «дальневосточном мини�НАТО» в
составе США и их союзников в регионе (Япония,
РК, Австралия).

Желание покрепче привязать к себе Японию
было настолько сильно, что Буш одобрительно
отозвался об идее создания двусторонней зоны
свободной торговли (которую с практической точ�
ки зрения было бы крайне затруднительно реали�
зовать). Американцам удалось «задушить» тенден�
цию, обозначившуюся в японской политике с на�
чала 90гг. (попытки более равноправных отноше�
ний в рамках американо�японского союза, наме�
рение сделать этот союз частью многосторонней
системы безопасности в АТР, развитие внешнепо�
литической активности по альтернативным «ази�
мутам»). К 1997г. благодаря «уточнению руково�
дящих принципов» союзного договора американ�
цы смогли вновь прочно привязать к себе Японию
и отвести ей заведомо подчиненное место в япо�
но�американских отношениях.

В Пекине не считают этот результат оконча�
тельным и говорят, что просчитывание вариантов
показывает выгодность для Японии активнее и са�
мостоятельнее вести себя в Азии.

Если Япония хочет ускоренно развивать свою
экономику, то она не должна пренебрегать круп�
нейшим рынком, который растет и наливается
мощью у самого порога Японии. Токио торгует с
азиатскими странами на гораздо большую сумму,
чем с США. Если посчитать не только объем ки�
тайско�японской торговли (в 2002г. превысит 100
млрд.долл.), но также и 30 млрд.долл. торговли с
Гонконгом и транзитную торговлю с КНР через
Гонконг (25 млрд.долл.), то эта цифра в состоянии
соперничать с японо�американской торговлей.

Перспектива соединения экономических по�
тенциалов Японии, Кореи, «Большого Китая» и
АСЕАН – это обещание емкого устойчивого рын�
ка, в который японская экономика была бы впи�
сана в выгодном для нее амплуа. Китайцы не уста�
ют повторять, что глобализация глобализацией,
но в наст. вр. эта тенденция находит свое проявле�
ние в множащихся проектах регионального со�
трудничества. Если Токио боится нынешней и бу�
дущей китайской экономической мощи, он дол�
жен быть заинтересован в широком экономичес�
ком объединении, в котором потенциал КНР
уравновешивался бы суммарным экономическим
потенциалом других азиатских экономических
«звезд».

В Китае полагают, что у Японии просто нет
альтернативы активнейшему взаимодействию с
Азией, ибо ее экономика очень прочно сцеплена
кооперационными связями с народным хозяйст�
вом стран континента. Японии необходимы хоро�
шие рабочие отношения с Азией хотя бы для того,
чтобы набивать себе цену в глазах США.

Поэтому в КНР вовсе не возражают против то�
го, чтобы посоревноваться со Страной Восходя�
щего солнца в налаживании тесного сотрудниче�
ства с АСЕАН и Кореей. Чем больше Япония про�
двинется на этом направлении, считают китай�
ские стратеги, тем слабее будет ее смычка с США,

тем теснее будут ее интересы связаны с формиру�
ющимся интеграционным образованием в составе
«10+3». Если асеановцы будут иметь противовес
Китаю в лице Японии, у них не будет нужды обра�
щаться к США с просьбами о покровительстве и
защите. В конечном итоге все это работает на ки�
тайские интересы.

В КНР не возражают против того, чтобы Япо�
ния, воспряв экономически, продолжала и далее
реализовать стратегию «гусиной стаи». Этой мета�
форой в Токио описывают умозрительную схему,
согласно которой Япония осваивает все более на�
укоемкие, капиталоемкие и экологически чистые
производства, постепенно переводя на континент
«нижние этажи» своей экономики – экологически
грязные, крупнотоннажные, материалоемкие и
трудоемкие. Японские технологии, от которых от�
казывается остров, последовательно передавались
бы из одной азиатской страны в другую, и тем са�
мым эти государства в свою очередь выстраива�
лись бы в несколько эшелонов, повторяя с неко�
торым временным лагом технологический про�
гресс Японии. Эта схема, сочетающая гибкость с
реальной заинтересованностью азиатских госу�
дарств, как надеются в Токио, вела бы в конечном
счете к превращению всей Азии в единый эконо�
мический механизм с интеллектуальным и фи�
нансовым центром на Японских островах.

Китайцы надеются, что им удастся внести в эту
схему свои корректировки и не допустить того,
чтобы Япония увековечивала свое преимущество
по части наукоемкой продукции и ноу�хау. Из�
бранная китайцами стратегия развития, как отме�
чают исследователи, вносит поправки в «модель
догоняющего развития». Осознавая свою слабость
по части извлечения интеллектуальной ренты, ки�
тайцы делают попытку «вдвинуться» одновремен�
но в несколько уровней «этажей» технологии – от
«желтой сборки» до ИТ. В Пекине понимают, что
возможность наращивать ВВП на базе трудоемко�
го, материалоемкого и энергоемкого производст�
ва в силу перенаселенности Восточного Китая и
неосвоенности его «Дикого Запада» весьма огра�
ничена.

Контакты между китайскими и японскими ли�
дерами. Поездка председателя ПК ВСНП Ли Пэна
в Японию и участие Дз.Коидзуми в «форуме Боао»
(о.Хайнань), где он встречался с премьером Чжу
Жунцзи, свидетельствовали об улучшении в ки�
тайско�японских связях. Весьма важным китайцы
считают визит Ли Пэна, значение которого они
попытались приподнять в свете приближающейся
30 годовщины установления дипотношений. Ни
словом не упоминается о том, что поездка плани�
ровалась на май 2001г., но была отложена из�за
приезда в Японию на лечение экс�президента
Тайваня Ли Дэнхуэя. Немаловажным мероприя�
тием поездки называют участие Ли Пэна в цере�
монии открытия «года двусторонних культурных
обменов».

Круг лиц, с которыми встретился председатель
китайского парламента, широк – от император�
ской четы до «простых людей». Ему удалось пооб�
щаться со всеми наиболее влиятельными деятеля�
ми в японском политическом истеблишменте. То�
нальность, заданная визитом, стала одним из оп�
ределяющих факторов согласия Дз.Коидзуми
принять участие в «форуме Боао» – японец до по�
следнего тянул с подтверждением своего согласия.
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Перечень принципов и норм, на основе кото�
рых китайцы хотели бы строить свои отношения с
Японией, был озвучен в ходе поездки Ли Пэна.
Часть из них была повторена Чжу Жунцзи в бесе�
де с Коидзуми. В их числе:

1. Японии не следует опасаться быстрого эко�
номического роста Китая, ибо он еще долго будет
развивающейся страной. Экономики двух госу�
дарств хорошо дополняют друг друга, а быстрое
развитие КНР всегда шло на пользу внешней тор�
говле и вообще экономике Японии.

Японская сторона оказалась восприимчивой к
китайским разъяснениям. На Хайнане Дз.Коид�
зуми впервые официально озвучил свое согласие
с тезисом, что экономическое развитие КНР не
несет угрозы для Японии, но представляет собой с
одной стороны «вызов», а с другой – «открываю�
щиеся возможности». Он подчеркнул, что Япо�
нии, вместо того, чтобы скорбеть и жаловаться на
то, что происходит «вымывание» в Китай произ�
водственных мощностей (hollowing up), следует
сделать из этого факта правильные выводы и об�
новить производственную структуру на островах.
Упорядочивать и контролировать этот процесс,
по мнению японца, мог бы некий двусторонний
«консультационный механизм» по торгово�эко�
номическому сотрудничеству, который позволит
сглаживать противоречия, возникающие по ходу
экономического взаимодействия. Чжу Жунцзи
поддержал японское предложение.

2. Япония должна учитывать, что параллельно
тенденции к многополярности в области между�
народных отношений опережающими темпами
развивается «тенденция к регионализации» в со�
трудничестве между государствами.

С китайской стороны проброшен призыв к
Японии осознать, что она могла бы вести себя во
внешней политике более самостоятельно и авто�
ритетно, что ее будущее связано с Азией и регио�
нальным сотрудничеством, важной частью кото�
рого призваны быть китайско�японские «друже�
ственные партнерские отношения мира и разви�
тия».

3. Двум странам надо дружить, а не ссориться,
ибо они обречены жить бок о бок. Устойчивость
сотрудничества должна обеспечиваться соблюде�
нием трех документов, заложивших основы ки�
тайско�японских отношений: совместного заяв�
ления 1972г. Договора о мире и дружбе 1978г.,
совместной декларации 1998г.

«Историческая тематика» в ходе этого тура
контактов была сознательно затушевана и выли�
лась лишь в форму обтекаемого «философского
раздумья» Ли Пэна о необходимости извлекать
уроки из прошлого и глядеть фактам в глаза, «ис�
пользуя историю как зеркало».

И Ли Пэн, и Чжу Жунцзи как бы прошли мимо
заявлений председателя Либеральной партии Од�
зава на тему военной угрозы Китая и возможнос�
ти создания в ответ на это японского ядерного
оружия. Китайцы удовлетворились высказывани�
ем японского премьера о том, что сам он такой уг�
розы не усматривает. Лишь представитель МИД
КНР охарактеризовала это выступление как «про�
воцирующее» и «отражающее менталитет холод�
ной войны». Оба китайских лидера уклонились от
комментариев насчет очередного набора учебни�
ков по истории для японских средних школ (пока
все спущено на уровень негативных комментари�

ев в китайских официозах, формулировки кото�
рых призваны показать, что Китай контролирует
свои эмоции).

Вскользь упомянут и такой раздражитель, как
желание японцев поднять судно, потопленное
ими в СЭЗ КНР (Ли Пэн: «надо вырабатывать
подход, который удовлетворил бы обе стороны»).
Китайцы постарались показать, что они спокойно
встретили недавнее решение Токио о сокращении
льготного кредитования КНР по линии ОПР на
25%.

Обратили на себя внимание открытые антиаме�
риканские настроения, высказанные Ли Пэном в
беседе с руководством компартии Японии. Он оп�
ределил линию США в мировых делах как «геге�
монизм» и «великую угрозу миру», назвал его при�
чиной нынешней напряженности на Б.Востоке
(из�за поддержки А.Шарона), подчеркнул, что ни�
какой межкорейский диалог не заработает, пока
США придерживаются своих нынешних взглядов
на Пхеньян.

Визит Ли Пэна и поездку Коидзуми можно оха�
рактеризовать как шаг вперед после полосы сбоев,
которую прошли китайско�японские отношения в
2001г. Объективные противоречия и болезненные
застарелые проблемы в контактах никуда не де�
лись, но на данном этапе сторонам удается удер�
живаться от шагов, способных привести к еще од�
ному туру деградации отношений. Китайское ру�
ководство при этом проявляет высокую степень
терпимости.

О курсе японской иены. В Китае продолжают
следить за тем, как складываются дела с курсом
японской иены и время от времени корректно
комментируют ситуацию, призывая Токио к про�
думанным решительным действиям, ответствен�
ности перед соседями по региону и к проведению
такой валютно�финансовой политики, которая
содействовала бы выводу экономики страны из ее
нынешнего положения.

С подобными комментариями выступил неза�
долго до турне Дж.Буша по Дальнему Востоку
Цзян Цзэминь на встрече с руководством япон�
ской Новой консервативной партии. Он рекомен�
довал японцам использовать хорошо зарекомен�
довавшие себя на международной арене методы
работы с финансовым сектором, призывал к уг�
лублению реформ. От региональной прессы не ус�
кользнул юмор ситуации: в вопросе о пропаганде
«рыночных реформ» стороны теперь как бы поме�
нялись ролями.

У КНР есть несколько важных соображений,
заставляющих Пекин выказывать беспокойство
насчет котировок иены.

Китайцы не грешат против истины, говоря, что
две страны тесно связаны между собой и поэтому
КНР кровно заинтересована в том, чтобы вновь
ритмично заработал «мотор» японской экономи�
ки. Взаимосвязь в торгово�экономической, инвес�
тиционной, научно�технической и иных сферах
быстро растет, причем при любой конъюнктуре –
даже в условиях десятилетней стагнации японской
экономики, даже при недружественных Китаю
правительствах в Токио. Процесс набрал инерцию
и обрел собственную логику.

По тем прогнозам, которые в ходу здесь, если
не случится чего�то драматического, через десяток
лет Китай и Япония будут друг для друга самыми
важными торгово�экономическими и инвестици�
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онными партнерами – как бы ни складывалась
при этом картина торговых, военно�политических
и иных отношений Пекина и Токио с третьими
странами. По мнению китайских экономистов,
сотрудничество будет иметь характер не столько
обмена товарами, сколько «производственного
симбиоза», производящего товары на продажу как
в обоих государствах, так и в третьих странах. Это
будет совершенно по новому ставить вопросы бе�
зопасности и сотрудничества в регионе.

Китайцы имеют все основания беспокоиться
насчет того, что дальнейшее снижение курса иены
болезненно сказалось бы на экономиках стран ре�
гиона, включая и КНР. Здесь возлагали большие
надежды на то, что американский президент уре�
зонит японцев, сбивших котировки своей валюты
до опасного уровня («критическим» для юаня и
тем более для валют АСЕАН здесь считают соот�
ношение 145�150 иен за долл.). В КНР поэтому
вызвало тревогу заявление Э.Сакикабара (сохра�
няющий немалый авторитет экс�зам. министра
финансов Японии, успешно манипулировавший
курсом иены; получил кличку «Мистер иена») о
том, что для Японии в принципе оптимальным
был бы курс 160�180 иен за долл., а о возражениях
США беспокоиться нет оснований – для них даже
уровень 150�160 иен за долл. будет приемлемым.

В китайских выражениях тревоги налицо эле�
мент игры. Пекин, работая на контрасте, показы�
вает региональным странам, какая держава ведет
себя ответственно и заботится о соседях, а какая
страна поступает эгоистично.

В т.ч. сигнал обращен и к американцам. В гон�
конгской прессе откровенно пишут, что предпри�
нятая недавно серия «монетаристских» действий
китайцев, в т.ч. сенсационное предложение сде�
лать Гонконг полигоном, на котором будет испы�
тываться модель для конвертируемости юаня, бы�
ла призвана показать всем: Китай во все большей
мере работает по рыночным правилам и добивает�
ся успеха, регулируя свои макроэкономические
показатели. Япония же никак не может выйти из
дефляционной спирали, опасаясь затронуть осно�
вы своей «старой экономики».

В таких заявлениях есть и момент истины.
Многие региональные экономисты считают, что
уже сейчас соотношение секторов, работающих по
рыночным принципам и «социалистических»,
«собесовских» секторов, живущих только благода�
ря опеке государства, у КНР выше, чем у Японии.
В Китае регулирование учетной ставки дает ожи�
даемый эффект буквально на следующий день, т.к.
его хозяйствующие субъекты ведут себя как «аген�
ты рынка», а в Японии, где ставка вплотную при�
близилась к нулю, ни ее изменения, ни налоговые
льготы/ужесточения, ни даже тот факт, что свыше
четверти ВВП направляется на инвестиции, ре�
зультата не дают. Прибегнуть же к решительным
мерам в духе «жесткой посадки», о которой он го�
ворил на всех углах, домогаясь премьерского по�
ста, у Дз.Коидзуми не хватает ни политической во�
ли, ни и политического ресурса.

Китайские специалисты высказывают опасе�
ние, что, потерпев неудачу на поприще «радикаль�
ных реформ» ЛДП и экономики Японии, Коидзу�
ми будет испытывать искушение компенсировать
это некими «эффектными шагами» в военно�по�
литической области, которые негативно скажутся
на обстановке в регионе СВА.

Поездка делегации деловых кругов Кансая в Ки�
тай. С 17 по 24 марта 2002г. в Китае находилась
представительная делегация деловых кругов Кан�
сая во главе с президентом Кансайской экономи�
ческой федерации (Канкэйрэн) Е.Акиямой и
председателем Осакской торгово�промышленной
палаты В.Тасиро. Данная поездка была включена
в программу совместных мероприятий двух стран
в связи с 30 годовщиной нормализации японо�ки�
тайских отношений. В состав делегации вошли
представители 5 объединений деловых кругов
Кансая, руководители торгово�промышленных
палат Киото и Кобэ, Японо�китайского торгово�
промышленного центра и других кансайских орга�
низаций. Делегацию сопровождала группа пред�
ставителей крупных японских компаний.

Перед «кансайской миссией» была поставлена
задача установить, насколько глубоко китайская
экономика адаптируется к стандартам ВТО, разо�
браться в механизме взаимодействия государства
и частного капитала, методах госуправления эко�
номикой, ознакомиться «на месте» с экономичес�
кой ситуацией в промышленных зонах западной
части Китая.

Кансайские деловые круги, озабоченные про�
должающимся застоем в японской экономике,
пытаются найти выход из кризиса за счет наращи�
вания сотрудничества с Китаем, прежде всего пу�
тем перевода предприятий в подходящие для этого
западные районы КНР и размещения там инвес�
тиций для стимулирования развития дешевого
производства «под японским флагом».

Итоги состоявшейся поездки высоко оценены
в кансайских деловых кругах. Впервые за послед�
ние 5 лет («кансайские миссии» осуществляются с
1986г. раз в 5 лет) представители местных деловых
кругов смогли реально убедиться в обоснованнос�
ти рассуждений о скором превращении Китая в
«мировую фабрику» и его намерений стать лиде�
ром Азии.

Китайская экономика уверенно приближается
к тому, чтобы стать ведущей в Азии. Правительст�
во КНР целенаправленно проводит курс на струк�
турную перестройку методов управления эконо�
микой в сторону придания большей свободы част�
ному капиталу, принимает меры по приведению в
соответствии с нормами ВТО таможенного, стра�
хового, банковского и иного законодательства,
снятию нетарифных барьеров для импортной про�
дукции, созданию благоприятных условий для
привлечения иностранных капиталов и произ�
водств. Результат таких усилий: ежегодные темпы
прироста ВВП достигли 7%, внешнеторговый обо�
рот КНР за 10 мес. 2001г. увеличился на 7,9% и до�
стиг 417,8 млрд.долл., объем иноинвестиций в Ки�
тае за тот же период возрос на 18,6% и составил
37,25 млрд.долл., что обеспечивает КНР уже 8 год
подряд 1 место в мире по размерам привлеченных
инвестиций. При сохранении таких тенденций и в
дальнейшем Китай по размерам ВВП через 10 лет
переместится с 7 на 3 место в мире.

По данным журнала «Мансури Кинки» (№389,
02.2002), впервые за 10 лет размеры японских ка�
питаловложений в китайскую экономику сменили
отрицательную динамику на положительную, уве�
личившись в 2000 фин.г. сразу на 42% (на 3,6
млрд.долл.). За I пол. 2001 фин.г. прирост япон�
ских инвестиций в КНР составил 86% (1.9
млрд.долл.). Последнее событие в этом ряду – за�
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ключение 5 апр. 2002г. соглашения между Японо�
китайским торгово�экономическим центром (ба�
зируется в Осаке и объединяет 230 японских ком�
паний) и шанхайским и пекинским Центрами по
содействию иноинвестициям соглашения о со�
трудничестве и содействии. В КНР создано 385
тыс. компаний с участием иностранного капитала,
из них 2540 – совместные с японскими предприя�
тия, причем треть из них – из кансайского регио�
на. Подавляющее большинство – 72% – кансай�
ских предпринимателей позитивно расценило
принятие КНР в ВТО.

Анализ статистики укрепил уверенность кан�
сайских предпринимателей в том, что без япон�
ского участия китайская экономика не смогла бы
достичь столь весомых результатов, интерес к рас�
ширению отношений между КНР и Японией в
торгово�экономической сфере является обоюд�
ным и будет оставаться таким в ближайшей пер�
спективе.

Для Кансая, который исторически ориентиро�
ван главным образом на Китай, – 65% предприя�
тий Кансая, по данным «Санкэй симбун»
(24.03.02), имеют деловые связи с КНР, 15% – с
другими странами Азии, 14% – с США и лишь 2%
– с Европой – расширение сотрудничества с Ки�
таем является единственным приемлемым спосо�
бом обеспечить дальнейшее существование регио�
нального бизнеса. Местные деловые круги, при�
нимая во внимание преимущества нынешнего ки�
тайского рынка, главное среди которых – деше�
визна рабочей силы, убедились в целесообразнос�
ти наращивания масштабов японского производ�
ства в Китае, расширения сотрудничества с ним в
области передовых и наукоемких технологий, тем
более что с китайской стороны был проявлен по�
вышенный интерес к совместным разработке и
производству электроники и компьютерного
обеспечения, являющимися традиционно «внут�
ренними японскими производствами» (соответст�
вующие договоренности на этот счет достигнуты:
«Мацусита» создаст в Пекине свой научно�иссле�
довательский центр), а также к японским биотех�
нологиям. Имеется в виду продолжить диалог и в
ходе предстоящих в 2002г. визитов в Китай делега�
ций торгово�промышленных палат городов Кан�
сая определить новые перспективные сферы дву�
стороннего сотрудничества.

Наиболее привлекательной для Японии зоной
размещения производства признаны западные
провинции Китая. Кансайские организации дело�
вых кругов будут рекомендовать местным пред�
принимателям смелее продвигаться в «передовые
с точки зрения имеющейся инфраструктуры» за�
падные районы КНР, в частности г.г.Ченду и Си�
ань, имеющие возможности для превращения в
современные промышленно�технологические
центры. Намечено в ближайшее время увеличить
на 20% объемы кансайских инвестиций в Китае.

В ходе поездки в Китай японцами говорилось о
наличии препятствий для наращивания японских
инвестиций в китайскую экономику. Китайской
стороне было указано на невысокие темпы и мас�
штабы перестройки соответствующей инфраст�
руктуры. Увеличение притока капиталов из Япо�
нии было увязано с проведением Китаем на госу�
дарственном уровне политики благоприятствова�
ния иноинвесторам и приданием ей прозрачного
характера. До сведения китайцев было доведено,

что в Кансае настаивают на совершенствовании
юридических гарантий в отношении зарубежных
капиталовложений и прав на интеллектуальную
собственность. Японцами были высказаны пре�
тензии по поводу высоких ставок таможенных та�
рифов и многочисленных ограничений на ведение
коммерческой деятельности в Китае, осуществле�
ние международных денежных расчетов.

Кансайские деловые круги считают, что полу�
чены достаточно четкие подтверждения того, что
тезис о китайской «экономической угрозе» носит
преувеличенный характер. Японцы увидели, что
диспропорция в развитии западных и централь�
ных, преимущественно с/х районов Китая, отсут�
ствие налаженной системы транспортных перево�
зок – недостатки экономической политики КНР,
которые могут стать сдерживающим фактором в
развитии китайской экономики.

Кансайцев успокаивает то, какую политику
центральные власти проводят на китайском на�
правлении. В расчет принимаются не только по�
литические соображения, связанные с негатив�
ным восприятием США сближения Японии с Ки�
таем, но и демонстрируемое Токио стремление за�
щитить интересы национального производителя,
в частности, объявленное недавно намерение 5
японских министерств принять при необходимос�
ти совместное решение по введению ограничи�
тельных мер в отношении китайского импорта.

Ñâÿçè ñ Êîðååé

Беженцы из КНДР в Китае. В середине марта
2002г. в Пекине второй раз за год имел место

случай, когда группа граждан КНДР, воспользо�
вавшись растерянностью охраны, проникла в ино�
странное диппредставительство (посольство Ис�
пании) и добилась удовлетворения своего требова�
ния переправить их в Южную Корею. В прошлый
раз 7 чел. (члены одной семьи) проникли в офис
УВКБ и добились, чтобы их вывезли в Сеул через
третью страну.

На этот раз 25 чел. разного социального поло�
жения (от низового партийного работника до ра�
бочего и крестьянок из бедного района) приняли
участие в этой акции с помощью гражданина ФРГ
– некоего «активиста» Воллерстена, который
спланировал проникновение в посольство и руко�
водил им, а также последующей работой со СМИ.
Воллерстен ранее работал в КНДР и, по его сло�
вам, проникся жалостью к судьбе северокорейцев,
страдающих от жестокости своего правительства.
Он работает на расположенную в Токио неправи�
тельственную организацию Life fund for North
Korean refugees.

Ранее многие из этих людей уже незаконно пе�
реходили из Северной Кореи на территорию КНР
(причем некоторые – неоднократно), но китай�
ские власти возвращали их северокорейским влас�
тям. На территории КНДР некоторых лиц, пере�
данных властями Китая, по их словам, ждало на�
казание в виде направления на исправительные
работы (на срок менее года). По их заявлениям, из
лагеря трудового перевоспитания «трупы умерших
от голода ежедневно вывозят целыми грузовика�
ми».

Чтобы добиться выполнения своих требова�
ний, группа лиц, проникшая на территорию ис�
панского посольства, заявила, что у некоторых из
них имеется яд, который будет использован, если
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им не будет предоставлена возможность выезда в
РК.

Признаков, свидетельствующих о том, что в
КНДР их могло ждать преследование по признаку
расы или национальности, вероисповедания, пола
или языка (согласно Конвенции по беженцам
1951г., «беженцами» в юридическом смысле при�
знаются только те лица, которые имеют обосно�
ванные опасения подвергнуться преследованиям
именно по этим квалифицирующим признакам)
не было обнародовано ни самими «беженцами»,
ни представлявшей их НПО, ни китайцами, ни за�
падными СМИ, которые поспешили ухватиться за
сенсацию и подробно «разматывали» этот вопрос.
Остается заключить, что данная группа лиц явля�
ется по критериям УВКБ «экономическими миг�
рантами», пытающимися переехать в другую стра�
ну в поисках лучшей доли. Об этом же свидетель�
ствует то, что 11 чел. из состава группы – дети, ко�
торые вряд ли могут подвергаться преследованию
по признакам политических убеждений, религии и
т.д.

На этот раз представительство УВКБ в Пекине
не позволило себе выступить с заявлениями, что
северокорейцы являются «беженцами» и вообще
вело себя довольно тихо. Вероятно, дала себя знать
проведенная китайскими юристами просвети�
тельская работа. Они после прошлого случая объ�
яснили подчас излишне энергичному представи�
телю УВКБ, что определение того, является ли
данное лицо «беженцем» – это прерогатива влас�
тей того государства, на территорию которого эти
лица прибыли, а не «технических» сотрудников
управления Верховного комиссара.

Нынешний инцидент был урегулирован быстро
и без скандала. На следующий день премьер Гос�
совета Чжу Жунцзи во время пресс�конференции
дал понять, что решение, устраивающее мигран�
тов, может быть найдено, и призвал журналистов
не нагнетать эмоции. Испанцы провели перегово�
ры с властями Южной Кореи и те, естественно,
согласились принять «страдающих соотечествен�
ников», исходя из гуманитарных мотивов (хотя
президенту Ким Дэ Джуну не с руки иметь лиш�
ний «раздражитель» в отношениях с Пхеньяном).
Китайские власти постарались по возможности
устраниться от решения вопроса, предоставив это
заинтересованным сторонам. В итоге группа севе�
рокорейцев на автобусе была отвезена в аэропорт
и погружена на самолет, направляющийся на Фи�
липпины (как и в прошлый раз), откуда они с ми�
нимальной пересадкой вылетели в Сеул.

В особенности эмоциональный подход прояви�
ло общество «Медики без границ», которое посту�
пает несколько экстравагантно, требуя прекратить
оказание продовольственной помощи Северной
Корее. По утверждениям этого НПО, продоволь�
ственная помощь, поступающая в КНДР по линии
ВПП, складируется для военных нужд и не посту�
пает голодающим. В результате такой сознатель�
ной политики, заявляет МБГ, за последний год
вымерло 4,5 млн.чел. населения КНДР из 17, 5
млн. в 2000г. (т.е. 1/4 всего населения), благодаря
чему в КНДР и улучшилась ситуация с продоволь�
ствием – едоков осталось немного. По утвержде�
ниям «МБГ», при раздаче продовольствия власти
КНДР руководствуются «классовым критерием»,
не выдавая зерновых представителям «враждебно�
го класса» и «колеблющегося класса», оставляя им

возможность умирать с голоду. Продовольствие
же выдается только семьям, лояльным к режиму.

МБГ обращает внимание на то, что власти
КНДР отказывают Всемирной продовольствен�
ной программе в возможности проверить, каким
конкретно местностям и каким конкретно людям
выдается продовольствие и не соглашаются на
«проверки по запросу».

Вопрос о беженцах из КНДР имеет тенденцию
перерасти в проблему для китайских властей. Спе�
цифика вопроса заключается в следующем. К тер�
ритории КНДР примыкает Янбянь�корейский ав�
тономный округ, значительную часть населения
которого представляют корейцы, переселенные в
эти места Маньчжурии японскими оккупацион�
ными властями. Они оказывают покровительство
тем, кто незаконно переходит границу и стремит�
ся осесть на территории Китая, исходя из жалости,
национальной или фамильной солидарности. В
Янбянь�корейском АО на каждый день находится
от 100 до 300 тыс.чел. незаконных мигрантов, ко�
торые обживаются на территории КНР, осваивают
начатки китайского языка, чтобы затем покинуть
территорию АО и отправиться в поисках лучшей
жизни в другие места Китая.

Случившееся станет поводом для раздражения
Пхеньяна, для которого неприятен сам факт бег�
ства граждан КНДР из чучхейского «рая». Призна�
ки этого уже начали появляться, но открыто про�
являть свои эмоции северокорейцы вряд ли будут.
Что касается южнокорейских властей, они хотели
бы урегулировать этот вопрос «по�тихому», по�
скольку у них нет заинтересованности в притоке
населения с Севера.

Ñâÿçè ñ Èíäèåé

Позитивные перемены в отношениях Индии и
Китая, ставшие особенно заметными в 2001г.,

получили новое развитие в ходе январского визита
в Индию премьера госсовета КНР Чжу Жунцзи.
Визит пришелся на период крайнего обострения
индийско�пакистанского противостояния, что са�
мо по себе факт примечательный, если принять во
внимание традиционно тесный характер китай�
ско�пакистанских связей. Здесь всерьез заговори�
ли о переменах в южноазиатской политике Пеки�
на, о его намерении строить отношения с Индией
на основе прагматизма при сохранении позитив�
ного нейтралитета в индийско�пакистанском кон�
фликте.

В заявлении китайского премьера о том, что
Китай и Индия как две крупнейшие развивающи�
еся страны несут ответственность за поддержание
мира, стабильности и процветания в Азии и долж�
ны сотрудничать с целью обеспечения справедли�
вого и равноправного миропорядка, усматривает�
ся стремление Пекина не только подчеркнуть ра�
венство двух стран, но и придать отношениям
между ними стратегическое измерение.

Вновь прозвучали обоюдные заверения в том,
что Индия и Китай не рассматривают друг друга в
качестве угрозы своей безопасности. И теперь сто�
роны окончательно убедили друг друга во взаим�
ной искренности.

Премьер�министр Индии А.Б.Ваджпаи сделал
заявление о зрелости индийско�китайских отно�
шений, которые успешно развиваются по всем на�
правлениям и позволяют разрешать имеющиеся
проблемы на основе диалога, подчеркнув при
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этом, что общность интересов двух стран переве�
шивает все разногласия между ними.

Индийцы не склонны недооценивать масштаб
проблем, сохраняющихся в отношениях с Китаем.
Наиболее заметная из них связана с китайско�па�
кистанским военно�техническим сотрудничест�
вом, которое, как убеждены в Нью�Дели, распро�
страняется и на ракетно�ядерную область. В по�
следнее время Пекин все убедительнее демонстри�
рует стремление поддерживать добрососедские от�
ношения с обеими странами. В контексте развора�
чивающегося индийско�китайского антитеррори�
стического сотрудничества доверительные отно�
шения между Пекином и Исламабадом могут сыг�
рать для Индии и определенную конструктивную
роль, если станут каналом позитивного воздейст�
вия Китая на Пакистан в этой области.

Вопрос о границе между Индией и Китаем, не�
смотря на прогресс в ходе многолетних погранич�
ных консультаций, остается в числе важнейших
проблем двусторонних отношений. Речь идет о
125 тыс.кв.км. спорных территорий. Как убежде�
ны в Пекине, Китай более расположен к компро�
миссу и согласию, чем Нью�Дели, где к тому же,
по мнению китайской стороны, любые перемены
в правящей коалиции способны изменить ситуа�
цию на пограничных переговорах.

К числу заметных раздражителей в индийско�
китайских отношениях может быть отнесена и ти�
бетская тема. Для Нью�Дели, которому хотелось
бы видеть Тибет как некий «буфер безопасности»,
наличие там китайских ракет с ядерными боего�
ловками служит основанием для беспокойства и
настороженности. Соответственно Пекину трудно
примириться с тем, что Индия предоставляет убе�
жище 120 тыс. тибетцев, включая Далай�Ламу. За�
верения Нью�Дели о том, что деятельность тибет�
ского духовного лидера в Индии ограничена ис�
ключительно религиозными рамками не очень
убеждают китайцев.

Предмет особого внимания индийцев – эконо�
мические отношения с Китаем, в рамках которых
большей частью просматриваются две тенденции:
сотрудничество и кооперация, с одной стороны,
соперничество и конкуренция – с другой. Вступ�
ление Китая в ВТО вызвало здесь беспокойство,
поскольку теперь дешевым китайским товарам, за
которыми стоит относительно высокая произво�
дительность труда при относительно низкой цене
рабочей силы, открыт беспрепятственный доступ
на индийский рынок. Те преимущества, которые
получит Китай от членства в ВТО, будут оплаче�
ны, как здесь считают, снижением ежегодных тем�
пов роста индийской экономики на 0,6%.

Сохраняющиеся двусторонние проблемы все
чаще рассматриваются в обеих странах скорее как
повод, нежели препятствие для диалога и сотруд�
ничества. Принимаются в расчет и фундаменталь�
ные стратегические соображения. Среди мотивов,
побуждающих Китай к сближению с Индией, не
последнее место занимает обеспокоенность Пеки�
на активизацией индийско�американских связей
и перспективой закрепления американского воен�
ного присутствия в Афганистане, Центральной�
Азии и Пакистане. Сказывается стремление США,
а в какой�то мере Японии и АСЕАН, делать ставку
на Индию как возможный противовес растущему
влиянию Китая в Азии. Рискуя оказаться в изоля�
ции или на вторых ролях в регионе, китайцы пыта�

ются перестроить стратегический ландшафт реги�
она в своих интересах, в т.ч. за счет улучшения от�
ношений с Нью�Дели.

В самой Индии все настойчивее высказывается
убеждение, что она должна пойти навстречу «вос�
точному дракону», которому здесь предрекают
глобальное лидерство в начавшемся столетии.

В ходе визита Чжу Жунцзи было принято важ�
ное решение об учреждении совместной рабочей
группы по проблемам противодействия террориз�
му, который стороны рассматривают в качестве
общего врага. И хотя это решение не означает пол�
ного согласия Пекина с индийской интерпретаци�
ей трансграничного терроризма, за ним стоит го�
товность сторон признать озабоченности партне�
ра в рамках антитеррористической повестки дня.

Решено ускорить ход переговоров по погранич�
ным вопросам, в частности, по остающимся спор�
ными восьми участкам восточного сектора Линии
фактического контроля и по шести – западного.

Выражено обоюдное стремление активизиро�
вать торгово�экономические связи. По оценке
Чжу Жунцзи, торговый оборот между двумя стра�
нами, составляющий 3 млрд.долл., к 2010г. может
вырасти втрое. Он также высказался в пользу ин�
дийско�китайской кооперации в сфере информа�
ционных технологий, признав приоритет Индии в
разработке программного обеспечения. Подписан
ряд соглашений по сотрудничеству в области на�
уки и технологии, исследования космоса, туризма,
об обмене гидрологической информацией о
р.Брахмапутра.

Визит в КНР министра иностранных дел Индии
Дж.Сингха. Состоявшийся в конце марта�начале
апр. 2002г. визит индийского мининдел Дж.Синг�
ха в КНР стал первым контактом высокого поли�
тического уровня после январского посещения
индийской столицы премьер�министром Китая.
Первоначально поездка Сингха намечалась еще на
окт. 2001г., но события вокруг Афганистана и обо�
стрение положения в Индии вынудили отложить
ее.

Визит мининдел Индии стал важным событием
в плане выработки новой формулы взаимоотно�
шений сторон после обретения Индией ядерного
статуса и «антитеррористической» операции США
в Афганистане, которая по�новому поставила во�
просы баланса сил и интересов в обширном реги�
оне Южной Азии и Средней Азии.

На осень намечен официальный дружествен�
ный визит в Китай индийского премьер�министра
А.Б.Ваджпаи. В фев. 1979г. индийский национа�
лист Ваджпаи, исполнявший тогда обязанности
мининдел в правительстве М.Десаи, был послан в
Пекин с задачей готовить почву для нормализации
индийско�китайских отношений. Однако после
внезапного вторжения китайских войск во Вьет�
нам, с которым Дели поддерживал теплые отно�
шения, Ваджпаи немедленно прервал свой визит и
вылетел обратно в столицу Индии. С тех пор он ни
разу не ступал на китайскую землю.

Сторонами согласовано, что к осени надо под�
готовить внушительный задел по торгово�эконо�
мическому и иному взаимодействию, чтобы при�
дать дополнительный вес визиту, который будет
ориентирован на вопросы «материального» со�
трудничества. Будет активизирована работа по вы�
работке соглашения о взаимной защите инвести�
ций. Было констатировано, что внушительный
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рост объема двусторонней торговли (23% за 2001г.)
– это не предел. Предложение Чжу Жунцзи ори�
ентироваться на достижение уровня в 10
млрд.долл. в течение 5 лет возражений у индийца
не вызвало. Сингх проинформировал, что прави�
тельством дано указание соответствующим ведом�
ствам проанализировать, какие имеются препят�
ствия для развития двусторонних торговых отно�
шений.

Приятным сюрпризом для индийцев стало
приглашение посетить КНР, переданное минист�
ру обороны Индии Дж. Фернандесу, попортивше�
му Пекину немало крови своими заявлениями о
китайской угрозе, которая вынудила Дели обзаве�
стись ракетно�ядерным потенциалом.

23 апр. в Дели должны пройти двусторонние
консультации по антитеррористической пробле�
матике. Китайскую делегацию возглавит Ли Бао�
дун – директор профильного департамента МИД
КНР (департамент международных организаций).

На конец мая намечена вторая встреча «Группы
видных деятелей» (Eminent Persons Group, своего
рода «комитет мудрецов»). Она обсудит широкий
диапазон вопросов двусторонних отношений с
прицелом на поиск «прорывных возможностей» в
связях, перспективных направлений сотрудниче�
ства. Стороны договорились побыстрее подгото�
вить и провести 7 заседание совместной комиссии
по экономическому и научно�техническому со�
трудничеству.

Дж.Сингх прибыл в столицу КНР на первом са�
молете, открывшем авиалинию Дели�Пекин (поле�
ты на ней были прерваны на 40 лет во время войны
1962г.). По соглашению, подписанному во время
визита Чжу Жунцзи в Дели, одновременно запус�
каются трассы Пекин�Дели и Шанхай�Дели (по
одному самолету в неделю с обеих сторон на каж�
дой трассе), причем сразу под загрузку «аэробу�
сов». Китайцы надеются, что этот маршрут вскоре
может стать популярным, поскольку при полетах
из Индии в США с использованием Пекина и
Шанхая в качестве аэропортов пересадки полет�
ное время сокращается на несколько часов по
сравнению с используемыми ныне аэропортами
ЮВА.

Во время пребывания Сингха в Пекине китай�
ская сторона информировала, что Госсовет КНР
завершил формальности по внесению Индии в
список «одобренных для туризма мест» (designated
tourist destinations). Занесение в этот список упро�
щает для китайских граждан посещение соответ�
ствующей страны в качестве туристов.

Согласно январской договоренности двух сто�
рон предстоит разработать и заключить соглаше�
ние об обмене гидрологической информацией по
стоку р.Брахмапутра, которая будет давать Индии
ранее предупреждение по паводкам. Китайцы ка�
кое�то время назад передали свой проект докумен�
та, но индийская сторона несколько затянула с
предоставлением собственных соображений по
тексту (они были получены только в день прилета
индийского мининдел) и потому не успела подго�
товить ответ. Сингх и Чжу Жунцзи условились,
что процесс выработки соглашения следует уско�
рить.

За последние 2 года живее пошел процесс по�
гранично�территориального размежевания, кото�
рый ранее китайская сторона затягивала. Это са�
мая острая проблема в двусторонних отношениях.

Благодаря тому, что стороны выбрали формулу
«решать сначала легкие проблемы, а потом пере�
ходить к более сложным» и приняли дифференци�
рованный подход к разным участкам границы,
удалось в марте 2002г. уточнить прохождение ли�
нии фактического контроля (ЛФК) на среднем
участке границы. Было принято предложение
Сингха, что следующая (12) встреча экспертов
двух сторон пройдет в Пекине, и на ней стороны
обменяются картами прохождения ЛФК на Запад�
ном участке. Индийские дипломаты говорят, что
китайская сторона якобы согласилась с предложе�
нием в 2003г. обменяться картами по Восточному
участку.

В Индии есть немало влиятельных людей, для
которых неприемлема сама идея о возможности
уступок территории в пользу Китая. Однако нали�
цо прогресс: ранее китайцы вообще глубоко со�
мневались, что возможно достичь урегулирования
в исторически обозримые сроки.

Китайская сторона в обычном ключе ставили
вопрос о деятельности сторонников далай�ламы
на территории Индии в связи с инцидентом 10
марта 2002г., когда группа тибетцев заблокировала
ворота посольства КНР в Дели и выкрикивала ан�
тикитайские лозунги. Индия в лице Сингха высту�
пила с традиционных позиций: Дели признает при�
надлежность Тибета Китаю, не допускает полити�
ческой деятельности далая на своей территории,
вопросы же свободы слова, демонстраций и печа�
ти решаются в соответствии с законодательством
Индии одинаково применительно ко всем гражда�
нам.

Китайцы, информируя Сингха о новых момен�
тах в развитии обстановки вокруг Тайваня (в свете
провоцирующих маневров США), обозначили
свое беспокойство в связи с тем, что Индия уста�
новила прямое авиасообщение с Тайванем, не по�
ставив об этом в известность КНР. Сингху в при�
мер были поставлены Россия и Япония, которые
предварили соглашение с тайванцами оформле�
нием с КНР письменно зафиксированных усло�
вий пассажирского авиасообщения. Здесь не ис�
ключают, что подобное выражение недовольства
сделано «для острастки» и как сигнал о том, что в
Пекине внимательно следят за всеми контактами
тайванцев на международной арене и относятся к
ним серьезно. Сингх ограничился осторожным за�
явлением, что Индия не имеет намерений пред�
принимать шаги, которые наносили бы вред инте�
ресам КНР и с самого начала проводит политику
«одного Китая».

Ñâÿçè ñ Ïàêèñòàíîì

После раздела Британской Индии в 1947г. Па�
кистан и Индия сразу же взялись за оружие

для выяснения отношений. С этого времени они
провели еще две полномасштабные войны, в ре�
зультате последней Пакистан потерял восточную
половину своей территории. На протяжении 50
лет Индия громадной тенью нависает над свои за�
падным соседом, стремясь, по мнению пакистан�
цев, поставить под вопрос само существование их
государства. Учитывая огромное неравенство сил
и ресурсов в этом противостоянии, поиск надеж�
ных зарубежных партнеров и покровителей стано�
вится для Пакистана вопросом выживания.

С конца 50гг., несмотря на официальные заве�
рения в приверженности мирному сосуществова�
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нию, индийские правящие круги стали рассматри�
вать Китай в качестве соперника в борьбе за влия�
ние в Азии и выдвинули к нему территориальные
претензии. Пограничные провокации привели в
1962г. к военному столкновению, результатом ко�
торого стало поражение Индии. В 1959г. Индия
предоставила политическое убежище далай�ламе
и его т.н. «правительству Тибета в изгнании», что
было однозначно истолковано в Пекине как по�
ощрение сепаратизма и подрывная деятельность.

Еще до войны 1962г. лидеры Пакистана и Ки�
тая осознали опасность, грозящую обеим странам
вследствие «гегемонистских» устремлений Нью�
Дели. В КНР пришли к выводу, что сильный и не�
зависимый Пакистан поможет им сдерживать
«экспансионистские» устремления Индии, напра�
вив ее энергию в русло противоборства с запад�
ным, а не восточным соседом. Для Пакистана по�
мощь китайцев была находкой, поскольку там
приветствовали любую поддержку в разворачива�
ющемся противоборстве с Индией. С тех пор на�
чинает складываться действительно стратегичес�
кое и проверенное временем партнерство между
Пекином и Исламабадом.

Существование антииндийской оси имеет для
Нью�Дели далеко идущие военно�политические
последствия. Продолжающееся противоборство с
Пакистаном сковывает свободу его внешнеполи�
тического маневра, привязывает к региональной
проблематике, мешает выйти на подлинно гло�
бальный уровень мировой политики. В военном
отношении вероятность ведения войны на два
фронта является головной болью индийских воен�
ных на протяжении 40 лет.

Реальным примером военного сотрудничества
и взаимодействия стран антииндийской оси стала
индийско�пакистанская война 1965г. Общий за�
мысел пакистанской операции «Гибралтар» за�
ключался в том, чтобы партизанскими методами
дестабилизировать ситуацию в индийском штате
Джамму и Кашмир и организовать там восстание,
а затем создать дружественное себе правительство.
Предполагалось, что Индия не пойдет на развязы�
вание полномасштабной войны против Пакиста�
на, опасаясь удара в спину с востока. Еще до нача�
ла осуществления операции пакистанское воен�
но�политическое руководство обсуждало ход ее
подготовки и оперативный замысел со своими ки�
тайскими партнерами. Индийские специалисты
убеждены, что китайцы внесли существенный
вклад в разработку операции «Гибралтар». После
того, как Индия ответила на пакистанские проис�
ки в Джамму и Кашмире началом военных дейст�
вий на западном фронте, китайцы заверили ре�
жим Айюб Хана, что в случае нападения на Вос�
точный Пакистан они выступят против Индии. Об
этом Нью�Дели было дано понять по дипломати�
ческим каналам. По мнению китайских и запад�
ных специалистов, угрожающая позиция КНР в
ходе войны 1965г. вынудила Индию пойти на пе�
ремирие и принять международное посредничест�
во.

В 1959г. с целью установления прямого сухо�
путного сообщения с КНР пакистанцы стали
строить Каракорумское шоссе, которое должно
было соединить Кашмир с провинцией Синьцзян.
Китайцы присоединились к проекту в 1964г. В
1969г. дорога была открыта для движения грузови�
ков, а в 1971г. было объявлено о завершении ее

строительства. Реакция Индии была однозначно
враждебной. Заявив о том, что Каракорумское
шоссе проходит по оккупированной Пакистаном
части Кашмира, МИД дал понять, что, весь этот
проект имеет, прежде всего, военное значение и
направлен против Индии. По оценке индийских
специалистов, главной задачей Каракорумского
шоссе является быстрая переброска китайских
войск на территорию Кашмира. Также, дорога
служит важным путем снабжения Пакистана ки�
тайским оружием, а также предоставляет КНР вы�
ход к портам Аравийского моря.

Накануне индийско�пакистанской войны
1971г. линия КНР претерпела некоторые измене�
ния. Понимая, что шансы Исламабада удержать
Восточный Пакистан малы, китайцы решили не
портить с самого начала отношения с будущим
Бангладеш, безоговорочно поддерживая прово�
дившиеся там репрессии против сторонников не�
зависимости и отделения. Режиму Яхья Хана была
оказана значительная помощь поставками воору�
жений и кредитами, имея в виду затянуть надвига�
ющийся пакистано�индийский конфликт и нане�
сти Индии максимальный урон чужими руками.

Эскалация в 70�80гг. советско�китайского про�
тивостояния, особенно после вторжения СССР в
Афганистан, заставила Китай стремиться к улуч�
шению отношений с Индией в надежде обезопа�
сить свой западный фланг и вбить клин между
СССР и Индией на международной арене. Одним
из наиболее заметных шагов китайской диплома�
тии стал отказ от безоговорочной поддержки па�
кистанской позиции по Кашмиру. Индии было
дано понять, что улучшение отношений с Пеки�
ном может происходить при сохранении тесного
китайско�пакистанского взаимодействия.

В связи с выводом советских войск из Афгани�
стана и последующим крахом просоветского ре�
жима в Кабуле ценность Пакистана для США рез�
ко упала. В 1990гг. в ответ на пакистанскую ядер�
ную программу Вашингтон резко сократил по�
мощь, а затем ввел санкции. В этих условиях при
продолжающемся дорогостоящем и изматываю�
щем противоборстве с Индией любая поддержка
со стороны КНР была ценной, особенно учитывая
то, что заигрывание Китая с Индией не отрази�
лось на объемах военной помощи, оказываемой
Исламабаду. Только с помощью КНР пакистанцы
смогли поддерживать паритет с Индией в ракет�
но�ядерной области и в 1998г. одновременно с
Нью�Дели заявить всему миру о своем ядерном
статусе. В 1993�97гг. 60% пакистанского импорта
оружия удовлетворялось поставками из Китая.
Исламабад продолжает оставаться крупнейшим
получателем китайской военной помощи. Постав�
ляемое оружие практически каждый день убивает
индийских солдат и сотрудников сил безопаснос�
ти в Кашмире.

Ñîñåäè

Визит премьер�министра КНР в Бангладеш. 11�
13 янв. 2002г. Дакку посетил с официальным

визитом премьер�министр Чжу Жунцзы. В составе
китайской делегации, сопровождавшей премьера
и насчитывающей 150 чел., находились министр
по делам внешней торговли и экономическому со�
трудничеству и министр соцобеспечения и охраны
труда, другие высокопоставленные официальные
лица, а также 40 представителей СМИ. Это был
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первый визит такого уровня со стороны КНР за
последние 13 лет и первый официальный контакт
нового руководства Бангладеш с госдеятелями
мировой державы.

Китай остается для Бангладеш одним из основ�
ных торговых партнеров и инвесторов в регионе.
На дек. 2001г. инвестиции КНР в бангладешскую
экономику составили 159 млн.долл. При обсужде�
нии вопроса развития взаимной торговли было
обращено внимание на существующий дисбаланс
в этой области, который составляет более 500
млн.долл. в пользу КНР.

По итогам встречи было подписано 7 докумен�
тов: меморандум о взаимопонимании, а также со�
глашения о сотрудничестве в экономической об�
ласти. Китай окажет Бангладеш помощь в созда�
нии инфраструктуры (строительство шоссейных и
железных дорог, развитие энергетического секто�
ра экономики: очередной мост бангладешско�ки�
тайской дружбы (стоимость 6,5 млн.долл.); завод
по обработке воды; завод по очистке сточных вод;
электростанция в г.Кхулна на 210 мвт.; две ТЭС на
угле 125 мвт. каждая.

Очередное заседание совместной бангладеш�
ско�китайской Комиссии по экономическому со�
трудничеству будет посвящено выработке кон�
кретного плана по сокращению торгового дисба�
ланса. Чжу Жунцзы добавил, что с китайской сто�
роны в ближайшее время будут приняты конкрет�
ные меры по увеличению экспорта бангладеш�
ской продукции. Китай намерен обеспечить бес�
пошлинный ввоз джутовых изделий из Бангладеш
на свой внутренний рынок.

В ходе визита состоялась торжественная пере�
дача Бангладеш построенного с помощью КНР
Центра конференций имени бангладешско�ки�
тайской дружбы.

Новая бангладешская администрация считает
развитие отношений с Китаем одним из приори�
тетных направлений своей внешнеполитической
деятельности, полагая, что активизация бангла�
дешско�китайских связей вызовет определенную
«ревность» со стороны Индии, которая считает
Бангладеш зоной своего исконного влияния, и
подтолкнет Дели к некоторым подвижкам в торго�
во�экономических отношений в пользу Дакки.

Отношения с Непалом. Взаимоотношения с Ки�
таем представляют одно из приоритетных направ�
лений внешней политики непальского руководст�
ва, имеют устойчивую, позитивную динамику и
играют роль весомого фактора в укреплении суве�
ренитета Непала на международной арене в каче�
стве малой азиатской развивающейся и неприсое�
динившейся страны.

Выстраивая свои отношения с Пекином, руко�
водители Непала придерживаются прагматичес�
кой линии, учитывают геостратегическое положе�
ние своей страны, складывающуюся ситуацию в
Южной Азии, в т.ч. индийско�пакистанскую
вражду, некоторые напряженные моменты, воз�
никающие в непальско�индийских отношениях, в
частности, в связи с недавней дискуссией вокруг
продления непальско�индийского Договора о
торговле, другие нерешенные вопросы, в т.ч. в
приграничье.

В этом контексте курс на сближение с Китаем,
при сохранении тесных отношений между Кат�
манду и Дели как основы внешней политики Не�
пала, приобретает со стороны непальских руково�

дителей все более заинтересованный характер.
Они, естественно, также не могут не принимать во
внимание ту роль, которую играет Китай в азиат�
ских делах и в международной жизни, его потен�
циал, успехи в сфере экономики. Расчет строится
на том, что, усиливая сотрудничество с великим
северным соседом, Непал сможет обеспечить свои
экономические и политические интересы и в ка�
кой�то степени ослабить зависимость от Индии,
получить дополнительную возможность для ди�
версификации своих внешнеэкономических свя�
зей.

Активно действуют Непальско�Китайская
межправительственная комиссия по экономичес�
кому и торговому сотрудничеству и Неправитель�
ственный форум непальско�китайского сотрудни�
чества. Китай предоставляет Непалу безвозмезд�
ную помощь и кредиты на цели экономического
развития, оказывает содействие в сооружении ги�
дроэлектростанций, строительстве дорог, госпи�
таля, реализации с/х программ. В апр. 2002г. Кат�
манду посетила китайская делегация во главе с
председателем правительства Тибетского авто�
номного района (ТАР) Лекчоком, которая была
принята королем Гьянендрой, провела перегово�
ры с премьер�министром Ш.Б.Деубой, в ходе ко�
торых достигнута договоренность о снятии тамо�
женных пошлин на товары, идущие транзитом че�
рез ТАР в западные районы Непала, а также об
увеличении квот на ряд товаров непальского экс�
порта, поступающих на китайский рынок. В том
же месяце в Пекин, по приглашению ВСНП, вы�
езжала непальская парламентская делегация во
главе со спикером Палаты представителей (ниж�
няя палата парламента) Т.Ранабхатом.

Курс правительства Непала на дальнейшее рас�
ширение и укрепление всесторонних отношений с
северным соседом поддерживается в кругах не�
пальских политиков, предпринимателей, общест�
венности, о чем свидетельствуют появившиеся в
местной печати публикации, в которых даются
позитивные оценки двусторонних непальско�ки�
тайских отношений, деятельности Китая на меж�
дународной арене, в Азиатско�тихоокеанском ре�
гионе. Внимание обращается на политические и
экономические аспекты внешнеполитического
курса китайского руководства.

Учитывая то, что национальная безопасность
страны не гарантируется собственным потенциа�
лом и на нынешнем этапе требует мобилизации
внешних факторов, непальские руководители
предпринимают усилия в целях получения под�
держки со стороны международного сообщества,
в т.ч. и Китая. В условиях расширяющегося внут�
реннего вооруженного конфликта, непальцы ис�
ходят из того, что эти события не только дестаби�
лизируют обстановку в гималайском королевстве,
но и создают определенную угрозу усиления дес�
табилизации в регионе. Непальцы рассчитывают
на понимание со стороны Китая возникающих пе�
ред ними проблем, на оказание им финансового и
военно�технического содействия. Опираясь на
имеющийся опыт сотрудничества, непальцы стре�
мятся проводить линию на сопряжение интересов
двух стран, поиск таких подходов, которые позво�
ляли бы выходить на конструктивное взаимодей�
ствие и на данном направлении. В этом контексте
важное значение имели поездки в Пекин в конце
марта 2002г. непальской военной делегации.
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Пекин пока не проявляет готовности к широ�
кому сотрудничеству с Непалом на данном на�
правлении. Симптоматичным является недавнее
заявление посла КНР в Непале, который подтвер�
дил поддержку Пекином «усилий непальского
правительства по подавлению повстанцев, осуж�
дение терроризма в любых его формах и привер�
женность международному антитеррористическо�
му сотрудничеству». В заявлении отмечено, что ни
китайское правительство, ни другие организации
КНР не имеют каких бы то ни было отношений с
«антиправительственными формированиями» в
Непале, члены которых «дискредитируют имя
председателя Мао».

Китайская сторона проявляет заинтересован�
ность в поддержании стабильных отношений с ги�
малайским королевством, демонстрирует прагма�
тизм в контактах с Непалом. Китайцы по�прежне�
му делают упор на торгово�экономической состав�
ляющей «двусторонки», при этом ими учитывают�
ся географическая близость, удобное транспорт�
ное сообщение, традиционные связи народов двух
стран в социальной, культурной и экономической
сферах. Китайскому руководству импонирует
внешнеполитический курс Непала, придержива�
ющегося позиции «одного Китая», для руководи�
телей КНР важно, чтобы территория Непала не
использовалась в антикитайских целях, в частнос�
ти, беженцами из Тибетского автономного райо�
на, деятельность которых объективно направлена
на пропаганду авторитета далай�ламы и его поли�
тической программы.

Отношения с Мьянмой. Состоявшийся в дек.
2001г. официальный визит в Янгон президента
КНР Цзян Цзэминя подтвердил стремление Янго�
на и Пекина к углублению партнерских связей на
двустороннем и региональном уровнях. Отноше�
ния с Китаем остаются одним из приоритетов во
внешнеполитическом курсе Мьянмы. Лидеры
правящего в стране режима считают, что Янгон
«объективно обречен» на сотрудничество с Пеки�
ном. Руководствуясь принципом «нейтрализма»,
Мьянма в отношениях с Китаем будет действовать
избирательно, на прагматичной основе в соответ�
ствии со стоящими перед страной первоочередны�
ми задачами экономического характера.

Еще на стадии подготовительной работы было
достигнуто понимание о необходимости исклю�
чить из повестки дня визита все вопросы, которые
вызывают взаимные трения и формируют подо�
зрительное отношение со стороны асеановцев,
индийцев и американцев. Это касалось перспек�
тив подписания в ходе визита соглашения о созда�
нии транспортного коридора из Китая к Индийскому
океану через территорию Мьянмы, а также доку�
ментов по вопросам углубления двустороннего
ВТС, в т.ч. межправсоглашения о сотрудничестве
в данной сфере.

С учетом изменившейся международной обста�
новки после сентябрьских событий в США и нача�
ла силовых акций международной антитеррорис�
тической коалиции в Афганистане, мьянманская
сторона заинтересована в поддержании на опреде�
ленном уровне военных связей с КНР и будет про�
должать разовые закупки китайской военной тех�
ники на льготных для себя условиях. Подобного
рода связи, по мнению Янгона, призваны проде�
монстрировать западным странам наличие здесь
особых интересов Китая и послужить сдерживаю�

щим моментом при неблагоприятном развитии
событий в рамках антитеррористической опера�
ции. Сотрудничество с Китаем необходимо для
удовлетворения текущих потребностей нацио�
нальных ВС, которые на 80% оснащены китай�
ской военной техникой и вооружениями.

Китайские фирмы участвуют в реализации 500
экономических и технических проектов и кон�
трактов в Мьянме, суммарная стоимость которых
превышает 1,5 млрд.долл. Китайская сторона на�
мерена увеличить объем своих инвестиций в мьян�
манскую экономику, в связи с чем пошла на под�
писание двустороннего соглашения о защите ин�
вестиций.

Отношения с Лаосом. Совместная Декларация,
подписана в нояб. 2000г. двумя сторонами во вре�
мя официального визита в ЛНДР председателя
КНР Цзян Цземиня. Декларация констатировала,
что содержанием этих отношений являются «вза�
имное доверие, поддержка, равноправие, невме�
шательство во внутренние дела и искреннее со�
трудничество».

Учитывая этапный характер данного меропри�
ятия (первый в истории визит главы КНР в
ЛНДР), лаосские и китайские исполнительские
инстанции в 2001г. стремились претворить в
жизнь его итоги.

Уровень политических отношений между дву�
мя странами в 2001г. характеризуется количеством
взаимных поездок партийно�правительственных
делегаций. Тон этим контактам был задан прибы�
тием в марте на 7 съезд НРПЛ делегации КПК во
главе с членом ПБ, секретарем ЦК КПК Ло Ка�
ном. В апр. состоялся рабочий визит в КНР пред�
седателя комитета пропаганды и идеологии ЦК
НРПЛ О.Тхамматхева. В этом же месяце по слу�
чаю 40�летия дипотношений КНР посетил ми�
нистр иностранных дел Лаоса С.Ленгсават. По
инициативе китайской стороны, ежеквартально
были организованы рабочие визиты в ЦК КПК
руководителей различных отделов ЦК НРПЛ.
Принят 5�летний план сотрудничества по линии
Ассоциации лаосско�китайской дружбы, предсе�
дателем которой является глава Комитета по ино�
странным делам Национальной Ассамблеи ЛНДР
С.Фомвихан. Осуществлены визиты в Китай в но�
яб. члена ЦК НРПЛ министра промышленности и
ремесел С.Даравонга, министра информации и
культуры П.Вонгса. В ЛНДР – зампреда НПКСК
Ли Гуйсяня и замминистра иностранных дел КНР
Ван.Е. Планируется визит в КНР в 2002г. премьер�
министра Лаоса Б.Ворачита, в ходе которого пред�
полагается подписание ряда соглашений по эко�
номическому, техническому сотрудничеству, а
также об оказании помощи по гражданским и уго�
ловным делам.

Был проведен в фев. 2001г. визит в Лаос мини�
стра обороны Чи Хаотяня, а в дек. – ответная по�
ездка в КНР замминистра обороны ЛНДР А.Сули�
ясена. В 2001г. состоялись поездки в КНР генпро�
курора и замминистра внутренних дел Лаоса. Они
были нацелены на укрепление взаимодействия
правоохранительных структур двух стран в деле
борьбы с незаконным оборотом наркотиков в при�
граничных районах.

На основании ранее подписанных соглашений
в плановом режиме в 2001г. осуществлялась де�
маркация госграницы между ЛНДР и КНР. Ки�
тайская сторона констатирует, что Лаос является
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единственным государством, с которым у Китая
пограничный вопрос полностью решен.

Важным элементом доверия в политических
отношениях двух стран является сотрудничество
ЛНДР и КНР в области СМИ. Лаосская сторона
не скрывает, что хотела бы следовать китайской
модели функционирования СМИ, без их демокра�
тизации в ее западном понимании. Новости в
ЛНДР распространяются при китайском финан�
совом и техническом содействии по версии агент�
ства «Синьхуа». Основное внимание в связи с этим
ЛНДР уделяет совершенствованию при китайской
технической помощи электронных СМИ. В окт.
2001г. с компаниями КНР подписан контракт о
программе 10�летнего развития в Лаосе кабельно�
го телевидения. По его условиям в этот период ки�
тайскими участниками в проект будет инвестиро�
вано 2,4 млн.долл. с монтажом сети ТВ, его спут�
никового приема и кабельной трансляции во
Вьентьяне и провинциальных центрах. На срок
контракта 85% доходов будет распределяться в
пользу китайских фирм с передачей Лаосу через 10
лет всех финансовых прав.

В 2001г. под развитие двусторонних торгово�
экономических связей заложена хорошая право�
вая база. Подписаны соглашения по расширению
номенклатуры приграничной торговли, защите
инвестиций, туризму, транспорту, избежанию
двойного налогообложения. За 11 мес. 2001г. това�
рооборот между двумя странами вырос на 60,2% и
составил 65,4 млн.долл. КНР стала 4 торговым
партнером ЛНДР и 6 страной по размерам инвес�
тиций. Важным этапом экономического сотруд�
ничества явилось подписание в апр. соглашения о
создании в рамках 3 северных провинции Лаоса и
приграничной провинции КНР Юньнань единой
таможенной зоны. Китайский импортно�экспорт�
ный банк принял участие в инвестировании 3 оче�
реди ГЭС Нам Манг (пров.Вьентьян) в 50,4
млн.долл. и 2 проектов по разведке месторожде�
ний цинка и меди в пров.Удомсай (1 млн.долл.).
КНР профинансировала оборудование госпиталя
в пров.Луангпрабанг, осуществлялись другие про�
граммы в области транспорта, образования, здра�
воохранения, культуры, СМИ.

Ñâÿçè ñ Àôðèêîé

Деятельность китайских военных специалистов в
Танзании. КНР на протяжении 30 лет развива�

ет плодотворное и взаимовыгодное сотрудничест�
во с Объединенной Республикой Танзанией
(ОРТ), расценивая эту страну как своего традици�
онного международного партнера и союзника в
Восточно�Африканском регионе.

Выгодное географическое положение ОРТ, ее
относительно устойчивая стабильность, а также
довольно высокая репутация и авторитет в афри�
канском мире определяют повышенный интерес
Китая к Танзании как к удобному плацдарму для
реализации своих стратегических намерений по
дальнейшему проникновению вглубь африкан�
ского континента. Танзания, обладающая бога�
тейшими природными запасами и мощным по�
тенциалом дешевой рабочей силы, открывает у се�
бя благоприятные возможности и перспективы
для приложения китайских капиталов в направле�
нии создания здесь прочной базы для эффектив�
ного использования танзанийских сырьевых ре�
сурсов и емкого рынка сбыта товаров китайского

производства, в т.ч. вооружений и военной техни�
ки.

Военно�политическое руководство Танзании в
вопросах военно�технического сотрудничества
по�прежнему склонно отдавать приоритет Китаю.
Пекин является единственным торговым партне�
ром, готовым осуществить поставки В и ВТ на
приемлемых для ОРТ условиях.

Китай рассматривает проблемы ВТС с танза�
нийцами в комплексе с другими аспектами всесто�
роннего сотрудничества. Основной упор делается
на получение льготных лицензий на разработку
месторождений полезных ископаемых (драгоцен�
ные камни, металл), покрытие задолженностей за
товары военного назначения танзанийскими това�
рами (кофе, другие сельхозпродукты), получение
прибыли от деятельности СП.

Все это устраивает высшее командование На�
родно�оборонительных сил Танзании (НОСТ) в
связи с нестабильностью выделения средств из
госбюджета по схеме министерства обороны ОРТ. 

Одним из объектов сотрудничества является
ВВБ Нгеренгере, где на базе 601 истребительного
полка при содействии китайцев воссоздана Воен�
но�воздушная академия. В ней ежегодно проходят
обучение танзанийские летчики, инструкторы и
авиационные техники. Силами заводских бригад,
прибывающих по контрактам на 2�3 мес., регуляр�
но проводится техническое обслуживание и теку�
щий ремонт авиатехники и учебно�материальной
базы.

В 2001г. китайскими специалистами на а/б
Нгеренгере установлены новые радары для слеже�
ния за воздушными целями, осуществляющими
посадку на данную авиабазу.

Продолжаются работы по строительству при�
чальных и складских сооружений на ВМБ Кигам�
бони, ремонт и обновление сторожевых и торпед�
ных катеров китайского производства в составе
ВМС НОСТ.

Ежемесячно в Дар�эс�Салам прибывает группа
проверяющих из военных ведомств ВС КНР, ко�
торая непосредственно через свой координацион�
ный штаб, расположенный в столице, осуществ�
ляет контроль за ходом выполнения работ, произ�
водимых китайскими специалистами, а также реа�
лизацией совместных танзанийско�китайских
проектов по линии ВТС. Наиболее приоритетны�
ми являются: восстановление небоеспособных ис�
требителей F�6; расширение производственных
мощностей на танкоремонтном заводе в г.Кибаха
и заводе по производству боеприпасов в г.Морого�
ро; обучение военнослужащих в учебных центрах
Китая; поставка образцов вооружения и военной
техники, а также запчастей и боеприпасов для су�
хопутных войск НОСТ; создание СП с Нацио�
нальной службой ОРТ по производству с/х про�
дукции и рыболовству.

В сухопутных войсках китайские военные спе�
циалисты задействованы на преподавательской
работе в военном колледже (Дар�эс�Салам), зани�
маются вопросами текущего ремонта бронетанко�
вой и автомобильной техники Сухопутных войск
на танкоремонтном заводе, курируют технологи�
ческий процесс производства боеприпасов к
стрелковому оружию.

Военное руководство Китая делает настойчи�
вые попытки получить возможность доступа к пе�
реоснащению вооружением и техникой средств
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ПВО страны, где преобладает наличие техники со�
ветского производства «Квадрат», «Печора».

Отношения с ЮАР. Претория отводит Китаю,
как влиятельному члену международного сообще�
ства, немаловажную роль в практическом выпол�
нении положений «Декларации тысячелетия»,
других документов, затрагивающих проблемы вза�
имоотношений Африки и остального мира.

Политические связи диверсифицированы и
строятся на межправительственных, межпарла�
ментских, межпартийных (между АНК и КПК)
контактах, а также по линии правительственных и
общественных организаций. Заметнее становится
интенсификация сотрудничества между региона�
ми обеих стран и местными органами власти.

Важнейшей вехой двусторонних отношений
стал обмен госвизитами на высшем уровне – пред�
седателя Цзян Цзэминя в ЮАР (апр. 2000г.) и пре�
зидента Т.Мбеки в КНР (дек. 2001г.). С 1998г.
ЮАР посетили практически все представители
китайского высшего государственного и партий�
ного руководства.

Китай отводит Южной Африке ключевую роль
в регионе, отмечая ответственность Претории в
процессе региональной интеграции, разрешении
социально�экономических проблем. Пекин рас�
сматривает ЮАР как «ворота» для распростране�
ния своих, прежде всего, экономических интере�
сов на юге Африки и континенте в целом. Китай
поддерживает усилия юаровского руководства,
направленные на скорейшее урегулирование ре�
гиональных конфликтов.

ЮАР наряду с другими африканскими страна�
ми принимает самое активное участие в работе
Форума «Китай�Африка», который имеет целью
свести воедино и синхронизировать политические
и экономические отношения КНР со странами
континента. Министр иностранных дел ЮАР
Н.Дламини�Зума возглавляла делегацию предста�
вителей 40 африканских стран на министерской
встрече в рамках этого форума (Пекин, окт.
2000г.). На данном этапе южноафриканская дип�
ломатия разрабатывает параметры включения ки�
тайской инициативы в программу «Новое парт�
нерство для развития Африки» (НЕПАД). Южно�
африканцы активно работают с Пекином с целью
получения поддержки идеи более адекватного ре�
гионального представительства в реформирован�
ном СБ ООН. ЮАР уходит от оценок внутриполи�
тических проблем Китая, включая ситуацию с
правами человека, положение в Тибете. Претория
последовательно придерживается политики «од�
ного Китая».

Дипотношения между ЮАР и КНР установле�
ны в янв. 1998г. Претория имеет посольство в Пе�
кине (11 дипломатических сотрудников), генкон�
сульство в Гонконге (5 дипл.) и группу связи в
Тайване (4 дипл.). Китайское правительство пред�
ставлено в ЮАР посольством в Претории (43
дипл.) и генконсульствами в Йоханнесбурге (11
дипл.), Кейптауне (9 дипл.) и Дурбане (5 дипл.).

Торгово�экономические связи имеют устойчи�
вую тенденцию роста. КНР занимает 6 место среди
основных торговых партнеров Южной Африки, ус�
тупая лишь ведущим странам Запада и Японии.
ЮАР является ведущим партнером Китая в Афри�
ке. Данные за 2001г. говорят о значительной дина�
мике торговли. Торговый оборот между двумя
странами достиг 2,74 млрд.долл.

Экспорт ЮАР в КНР увеличился на 23% по
сравнению с 2000г. и составил 1,09 млрд.долл.
Экспорт в Тайвань – 406 млн.долл., Китай – 402
млн.долл. (рост на 59,5%), Гонконг – 286
млн.долл. Основу южноафриканского экспорта
составляет продукция добывающей отрасли.

Импорт из КНР вырос на 19,7% и составил 1,65
млрд.долл. По регионам: из Китая – 356 млн.долл.
(рост на 31,3%), Тайваня – 475 млн.долл., Гонкон�
га – 215 млн.долл. ЮАР импортирует из Китая ма�
шины и оборудование, электротовары, текстиль и
продукцию химпрома. Южноафриканское руко�
водство в отношениях с КНР ставит задачу уйти от
дисбаланса взаимной торговли, имеющей поло�
жительное сальдо в пользу китайской стороны.

Сумма китайских прямых инвестиций в эконо�
мику ЮАР, осуществляемых только госпредприя�
тиями, достигла 115 млн.долл. (100 инвестицион�
ных проектов). Юаровские инвестиции составили
130 млн.долл. (70 инвестиционных проектов). В
ЮАР положительно расценивают факт вступле�
ния КНР в ВТО, что должно благотворно отра�
зиться на взаимной торговле, в частности, ликви�
дацией имеющихся ограничительных мер на вво�
зимые в Китай южноафриканские товары.

Важнейшим инструментом развития торгово�
экономических связей призвана стать двусторон�
няя межправкомиссия, 1 заседание которой было
проведено под сопредседательством лидеров двух
стран в ходе визита Т.Мбеки в КНР (дек. 2001г.).
Руководители ЮАР и КНР дали поручения своим
правительствам изучить возможность заключения
двустороннего соглашения о свободной торговле.

Обе стороны рассматривают развитие договор�
но�правовой базы в качестве приоритетного на�
правления деятельности. Программным докумен�
том, определяющим развитие южноафриканско�
китайских отношений в XXI в., является Прето�
рийская декларация (апр. 2000г.), которая закреп�
ляет стремление двух стран к установлению стра�
тегического партнерства. Декларация констатиру�
ет приверженность ЮАР и КНР идеологическим
принципам Бандунга, общность позиций по клю�
чевым международным вопросам.

Имеющиеся двусторонние соглашения покры�
вают основные сферы сотрудничества. Солидную
юридическую основу развития торгово�экономи�
ческих отношений образуют соглашения – о тор�
говом, экономическом и техническом сотрудни�
честве; о взаимной поддержке и защите инвести�
ций; об избежании двойного налогообложения.

Стороны развивают сотрудничество в научно�
технической сфере. которое осуществляется на
базе соответствующего межправсоглашения. В хо�
де визита президента Т.Мбеки в Китай в дек.
2001г. была достигнута договоренность о заключе�
нии двустороннего соглашения о сотрудничестве
в области мирного использования атомной энер�
гии.

Руководство ЮАР считает необходимым рас�
ширять сотрудничество с китайской стороной в
правоохранительной области. Рост числа группи�
ровок этнических китайцев, которые здесь отно�
сят к разряду оргпреступности, вызывает озабо�
ченность юаровских правоохранительных орга�
нов. Китайская община в ЮАР составляет 100
тыс.чел. По данным южноафриканской полиции,
помимо этого в стране проживает такое же число
нелегальных мигрантов из Китая и Тайваня.
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Несмотря на разрыв официальных отношений
с Тайванем, ЮАР продолжает развивать торговые,
научные и культурные связи с административной
территорией КНР. Основными проводниками
экономических интересов являются Палата по
экономическим связям между Южной Африкой и
Тайванем со штаб�квартирой в Йоханнесбурге и
Китайско�южноафриканский экономический со�
вет, расположенный в Тайбее.

Среди южноафриканских организаций, имею�
щих особые интересы в Гонконге, выделяются
Южноафриканский бизнес форум, Ассоциация
южноафриканских дистрибуторов винодельчес�
кой продукции, Южноафриканская женская ассо�
циация. Гонконг имеет представительство Совета
торгового развития в Йоханнесбурге.

Во внешнеполитической системе координат
Претории Китаю отводится место в ряду крупней�
ших мировых держав. Имея в виду серьезный эко�
номический и политический потенциал, здесь
считают, что КНР – важнейшее звено в диалоге по
линии Юг�Юг.

В плоскости двусторонних отношений самолю�
бию юаровского руководства льстит подчеркнутое
внимание Пекина. Претория не готова создавать
какие�либо преференции у себя дома для китай�
ской экономики. Жертвовать налаженными и вы�
годными экономическими связями с Тайванем
юаровцы не намерены.

Ñâÿçè ñ Ïåðó

Отношения с Китаем являются одним из при�
оритетов перуанской внешней политики. Это

обусловлено стремлением администрации страны
активизировать торгово�экономические и науч�
но�технические связи с КНР, что рассматривается
в качестве наиболее доступного пути налаживания
взаимовыгодного сотрудничества с ведущими ази�
атско�тихоокеанскими партнерами, прежде всего,
в рамках АТЭС. Заметную роль в формировании
этого вектора политики Лимы играет многочис�
ленная и достаточно влиятельная диаспора перуан�
цев китайского происхождения.

Проявляется взаимное стремление сторон к
усилению взаимодействия в рамках ООН, АТЭС,
Группе�77, Восточноазиатском�латиноамерикан�
ском форуме и других международных организа�
циях. По основным темам внешнеполитической
повестки позиции обеих стран созвучны или сов�
падают. Активные контакты наблюдаются в сфере
образования, науки, культуры и спорта.

Китайская сторона подчеркивает, что рассмат�
ривает Перу в качестве выгодного и перспектив�
ного экономического партнера, делая акцент на
преимуществах и открывающихся перспективах
сотрудничества.

Среди внешнеторговых показателей (объем
внешней торговли в 2001г. увеличился и составил
704 млн.долл.) особо выделяется динамика роста
китайских закупок перуанских товаров, что пози�
тивно воспринимается здесь предприниматель�
скими и правительственными кругами, делающи�
ми ставку на увеличение своего экспорта как сред�
ства оживления экономики и соответственно
улучшения социального положения населения
страны. Несмотря на непростую экономическую
ситуацию в Перу, а также конъюнктурные измене�
ния на мировом рынке, в частности, падение цен
на металлы, Лиме на протяжении ряда лет удается

сохранять положительное сальдо в товарообороте
с КНР. Главными статьями перуанского экспорта
остаются рыбная мука (более половины всех по�
ставок приходится на Китай), продукция
горнодобычи (медь, свинец, цинк, железная руда),
некоторые пищевые товары, шерсть, хлопок. За�
купается химсырье, изделия легпрома, с/х и про�
мышленное оборудование, электробытовые това�
ры, медикаменты.

Объем китайских инвестиций невелик (280
млн.долл.). Основные инвестиционные проекты
КНР – это Shougang Hierro Peru (горнодобыча) и
Sapet (разработка нефтяных и газовых месторож�
дений). Китайская сторона не упускает случая
указать на льготы, которые предоставляет
иноинвесторам, и отметить привлекательность
своего рынка. Стороны планируют начать перего�
воры о заключении соглашения о взаимной защи�
те инвестиций.

Некоторые проблемные моменты в перуано�
китайских экономических отношениях в основ�
ном преодолены, что не относится к антидемпин�
говым пошлинам в отношении китайских х/б тка�
ней. Как отмечалось перуанским руководством,
они были вызваны перегибами борьбы с наследи�
ем фухимористского режима. Речь, в частности,
шла о закупке перуанцами китайских тракторов и
другой сельхозтехники устаревших образцов, из�
готовленных в соответствии со стандартами, не
применяемыми в Перу. На самом высоком уровне
были даны обещания отменить антикитайские
расследования по данному вопросу. Президентом
Перу принесены публичные извинения как КНР,
так и своим соотечественникам китайского про�
исхождения за возможные обиды, причиненные в
результате «антифухимористской» кампании.
Данное заявление А.Толедо прозвучало в ходе ра�
боты экономического форума «Перу�Китай: к
экономике без границ», приуроченного к 30 го�
довщине установления дипотношений между дву�
мя странами.

Большие надежды в Перу возлагались на учас�
тие в IX встрече в верхах АТЭС в Шанхае, особен�
но в плане достижения конкретных договореннос�
тей с Китаем о существенном увеличении товаро�
оборота и развитии связей в области туризма. До�
стичь их в полной мере не удалось, как и ряд дру�
гих ранее заявленных Перу целей своего участия в
саммите, касающихся привлечения инвестиций и
расширения экспорта. Участие Перу в указанном
форуме имело определенное значение для более
активного ее вовлечения в интеграционные про�
цессы в АТР.

Àðàáñêèå ñâÿçè

Визит президента Египта. 23�26 янв. 2002г. в
КНР с официальным визитом находился пре�

зидент АРЕ Х.Мубарак. Это уже девятый по счету
его визит в Пекин, впервые Х.Мубарак посетил
Китай как главнокомандующий ВВС АРЕ, два ра�
за, находясь на посту вице�президента, и шесть –
в качестве главы государства.

В состав египетской делегации входили ми�
нистр иностранных дел А.Махер, министр внеш�
ней торговли Ю.Бутрос Гали, министр информа�
ции С.Шериф, политсоветник Х.Мубарака У.Баз,
госминистр по иностранным делам Ф.Абуль Нага.
Президента сопровождала большая группа бизне�
сменов (60 промышленников, банкиров и малых
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предпринимателей) во главе с председателем Фе�
дерации торговых палат АРЕ Х.Абу Исмаилом.

По прибытии Х.Мубарака в Пекин состоялось
два раунда переговоров с председателем КНР
Ц.Цзэминем: в расширенном составе с участием
всех членов делегаций с обеих сторон и беседа «с
глазу на глаз» между двумя лидерами.

В ходе встречи с Ц.Цзэминем Х.Мубарак рас�
сказал о ситуации на оккупированных территори�
ях и агрессивных действиях Израиля в отношении
палестинского народа. Китайский лидер заявил о
приверженности КНР справедливому делу арабов
и о поддержке египетских усилий, направленных
на преодоление кризиса в БВУ. Ц.Цзэминь согла�
сился с утверждением Х.Мубарака, что безопас�
ность и стабильность на Ближнем Востоке могут
быть достигнуты лишь путем удовлетворения за�
конных требований палестинцев и реализации их
права на создание независимого государства.

Оба лидера заявили о своем неприятии всех
форм терроризма и желании бороться с этим злом
любыми средствами. Председатель КНР поддер�
жал призыв Х.Мубарака к созыву международной
антитеррористической конференции и согласил�
ся, что нельзя приравнивать борьбу народов про�
тив оккупации к терроризму. Нельзя также связы�
вать террор с исламом, проповедующим терпение
и любовь к ближнему.

Китайский лидер высказался против влияния
антитеррористических акций на мирных граждан.
В ходе беседы было достигнуто взаимопонимание
и относительно недопустимости распространения
контртеррористической кампании на Ирак.

Стороны высказались за поддержание межци�
вилизационного диалога и отвергли утверждение о
якобы неизбежном конфликте цивилизаций и
культур. Х.Мубарак и Ц.Цзэминь заявили о наме�
рении и дальше работать в интересах развития
своих государств и стран всего третьего мира.

Китайский лидер отметил, что рассматривает
Египет в качестве наиболее важного экономичес�
кого и политического партнера в арабском мире и
Африке. Стороны заявили о необходимости при�
дания импульса стратегическому партнерству
между АРЕ и КНР, соглашение о котором было
подписано в ходе визита Х.Мубарака в Китай в
апр. 1999г. Была достигнута договоренность о раз�
работке механизмов углубления сотрудничества в
области энергетики, нефтепромышленности, ин�
формационных технологий, транспорта. Лидеры
обеих стран указали на необходимость увеличения
китайских инвестиций в экономику АРЕ и устра�
нения дисбаланса во взаимной торговле путем по�
ощрения египетского экспорта в Китай. В 2000г.
объем товарооборота между АРЕ и КНР составил
907 млн.долл. (на 20% больше по сравнению с
1998г.), из которых 102 млн. – египетский экспорт
в Китай (в 1998г. – соответственно 660 млн. и 31,6
млн.). В янв.�окт. 2001г. товарооборот достиг 713,8
млн.долл., что на 5% больше, чем в тот же период
2000г. Основу египетского экспорта в КНР состав�
ляет сырье (70% экспорта), текстиль, ковры. Из
Китая в АРЕ поступают машины, оборудование и
электротехника (42% всего китайского экспорта в
Египет). На территории АРЕ действуют 47 компа�
ний с китайским участием. Инвестиции КНР в
египетскую экономику оцениваются в 923
млн.долл. в области информационных техноло�
гий, пищевой и нефтяной промышленности.

После переговоров состоялось подписание 5
соглашений о сотрудничестве между АРЕ и КНР: о
предоставлении Египту займа в 100 млн.юаней (1
долл. = 8,2 юаня); о предоставлении Египту без�
возмездной ссуды в 30 млн.юаней; о сотрудниче�
стве в сфере мирного использования атомной
энергии; о сотрудничестве в нефтяной сфере; Ме�
морандум о взаимопонимании между Националь�
ным управлением туризма КНР и министерством
туризма АРЕ.

24 янв. состоялись встречи Х.Мубарака с чле�
нами правительства и депутатами парламента
КНР. На переговорах египетского президента с
главой Китайского народного политического кон�
сультативного совета Ли Пеном обсуждалась сло�
жившаяся тупиковая ситуация в БВУ. Х.Мубарак
осудил действия Израиля, мешающие установле�
нию мира в регионе. Ли Пен заявил о необходимо�
сти активизации посреднических усилий с целью
выработки мудрых решений для урегулирования
ближневосточного кризиса.

В ходе встречи Х.Мубарака с премьер�минист�
ром КНР Чжу Ронгжи обсуждались проблемы
БВУ, развитие двусторонних отношений и итоги
визита главы Временного афганского правитель�
ства Х.Карзая в Китай.

В тот же день было подписано соглашение об
учреждении Египетско�китайского делового сове�
та, призванного активизировать двустороннее
экономическое сотрудничество и увеличить объем
китайских инвестиций в различные отрасли АРЕ.
В его состав вошли 46 египетских и 25 китайских
бизнесменов. По заявлению Х.Абу Исмаила, со�
председателя с египетской стороны, при отборе
кандидатов предпочтение отдавалось тем, кто ре�
ально способен отстаивать интересы АРЕ. Среди
них преобладают не торговцы готовой продукци�
ей, а импортеры средств производства, сырья,
производители хлопка и с/х продуктов, деятели
турбизнеса. Последние надеются извлечь выгоду
из прошлогоднего решения Пекина о включении
Египта в список рекомендуемых туристических
маршрутов.

25 янв. Х.Мубарак посетил южнокитайский
г.Шэньчжэнь, где производится современная эле�
ктротехника. В дар Египту было передано телеко�
ммуникационное оборудование стоимостью 6
млн.долл. Х.Мубарак выразил надежду на то, что
промзона на северо�западе Суэцкого канала при�
влечет внимание крупнейших китайских произво�
дителей высокотехнологичной продукции.

Отношения с Марокко. В Рабате придают важ�
ное значение регулярному диалогу с Китаем как
постоянным членом Совета Безопасности ООН
по актуальным международным проблемам, пред�
ставляющим взаимный интерес. Между двумя
странами осуществляются активные делегацион�
ные обмены на различных уровнях, действует не�
сколько десятков соглашений о сотрудничестве в
области торговли, инвестиций, энергетики, сель�
ского хозяйства, медицины, воздушного транс�
порта, торгового флота. Марокканцы высоко оце�
нивают подход Китая к имеющей для них принци�
пиальное значение проблеме Западной Сахары.
Пекин высказывается в поддержку инициатив, на�
правленных на достижение справедливого поли�
тического урегулирования.

Марокко признает Тайвань неотъемлемой час�
тью Китая. Делегация Марокко участвовала в фо�
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руме, посвященном перспективам сотрудничества
КНР со странами Африки, состоявшемся в Пеки�
не в окт. 2000г. Обе стороны выступают за расши�
рение китайско�африканского партнерства на ос�
нове принципов равенства и взаимной выгоды и
превращение его в модель сотрудничества по ли�
нии Юг�Юг.

В 2000г. товарооборот между Марокко и КНР
составлял 300 млн.долл., то в 2001г. он достиг уже
380 млн.долл. Королевство импортирует из Китая
чай (КНР – основной поставщик этой продукции
в Марокко), а также теле� и радиоаппаратуру. Ки�
тай находится на 9 месте среди поставщиков това�
ров на марокканский рынок. Основу мароккан�
ского экспорта в Китай составляют удобрения
(68% экспортных поставок), кобальтовые минера�
лы, морские продукты, фосфорная кислота, кожи.

В янв. 2001г. в китайской столице состоялось 5
заседание смешанной мароккано�китайской ко�
миссии по торговому, экономическому и техниче�
скому сотрудничеству под председательством ми�
нистров торговли двух стран. Проекты, вынесен�
ные марокканцами на обсуждение, касались со�
трудничества в таких областях, как создание объ�
ектов инфраструктуры, сельское хозяйство и раз�
витие сельских территорий, молодежные и спор�
тивные обмены, туризм, энергетика, морское ры�
боловство, охрана окружающей среды. В ходе за�
седания комиссии было подписано соглашение об
учреждении совместного совета делового сотруд�
ничества и партнерства с целью расширения свя�
зей между экономическими структурами Марокко
и КНР. Совет призван сбалансировать двусторон�
ний товарооборот и стимулировать создание СП в
промышленных секторах экономики. Участники
заседания констатировали, что объем мароккано�
китайского товарооборота не удовлетворяет обе
стороны и не соответствует потенциалу, которым
они обладают. Марокканцы акцентировали необ�
ходимость диверсификации товарных потоков,
выступив в этой связи за увеличение закупок ки�
тайцами марокканских фосфатов. Глава марок�
канской делегации, министр промышленности,
торговли, энергетики и шахт М.Мансури заявил,
что королевство проявляет большой интерес к ки�
тайскому опыту и технологиям в ряде отраслей, в
частности в сельском хозяйстве, создании объек�
тов базовой инфраструктуры, морском рыболов�
стве.

Важнейшим событием в мароккано�китайских
отношениях за 2002г. стал визит короля Марокко
Мухаммеда VI в КНР в фев. 2002г. В ходе визита
Мухаммед VI провел переговоры с председателем
КНР Цзян Цзэминем и встретился с рядом других
китайских руководителей. Состоялось подписа�
ние двусторонних соглашений о сотрудничестве в
экономической сфере, а также в области охраны
окружающей среды, занятости, здравоохранения,
туризма и СМИ.

Вторым этапом визита короля в КНР стала его
поездка в Шанхай, где он присутствовал на цере�
монии подписания меморандума о сотрудничест�
ве между предпринимательскими структурами
двух стран. В соответствии с подписанным доку�
ментом, деловые круги двух стран договорились
развивать сотрудничество в области инвестиций,
промышленности, технологий и торговли. Они
будут содействовать заключению контрактов и
других соглашений торгово�экономического ха�

рактера между фирмами своих стран. Ежегодно
королевство посещает 25�30 делегаций китайских
предпринимателей.

В развитие достигнутых договоренностей, в
марте 2002г. в королевстве побывала делегация ки�
тайских деловых кругов, которая провела ряд
встреч со своими марокканскими коллегами в
торгово�промышленной палате вилайи Рабат�Са�
ле. В состав делегации вошло 30 чел., представляв�
ших различные сектора китайской экономики, в
т.ч. текстильпром, торговля, машиностроение,
электроника, энергетика, горнорудная промыш�
ленность. В конце марта в Касабланке состоялась
выставка китайских товаров, представленных раз�
личными фирмами КНР. Организатором экспози�
ции стала торгово�промышленная палата Касаб�
ланки.

В апр. 2002г. Марокко посетила делегация од�
ной из крупнейших китайских фирм – Norinco,
которая была принята М.Мансури. Суммарный
объем операций, ежегодно осуществляемых Nor�
inco, достигает 5 млрд.долл. Сфера ее деятельнос�
ти охватывает финансы, различные отрасли про�
мышленности, нефтяной сектор, энергетику. В
ходе встречи М.Мансури рассказал об инвестици�
онном потенциале Марокко, а также представил
действующий в королевстве углеводородный ко�
декс, дающий широкие права инвесторам, и наци�
ональную программу электрификации сельских
районов. Стороны рассмотрели возможности ус�
тановления партнерских отношений и наметили
некоторые направления сотрудничества, включая
производство и транспортировку электроэнергии,
поиски нефтяных месторождений, химпром,
строительство автодорог, стадионов и других объ�
ектов инфраструктуры.

В мае 2002г. в королевстве находился министр
здравоохранения КНР. Основной темой его пере�
говоров в Рабате было обсуждение проекта созда�
ния 8 многопрофильных санаториев в Марокко
при финансовой поддержке китайского прави�
тельства.

Визит премьер�министра Бахрейна. 16�18 мая
2002г. состоялся первый за всю историю сущест�
вования дипотношений между Китаем и Бахрей�
ном официальный визит премьер�министра шей�
ха Халифы бен Сальмана Аль Халифы в Пекин. Со
времени установления дипотношений в апр.
1989г. Бахрейн посетило 25 правительственных де�
легаций из Китая, в то же время в «Поднебесной»
побывало 16 бахрейнских делегаций. Пик делега�
ционного обмена между двумя странами прихо�
дится на 1999�2001гг.

В рамках визита состоялось подписание пяти
двусторонних документов – соглашения об
избежании двойного налогообложения, меморан�
дума о взаимопонимании по созданию на Бахрей�
не китайского центра инвестиций и экономичес�
ких услуг, соглашения о сотрудничестве в сфере
профобучения, программы культурных контактов
на 2002�04гг., а также соглашения об образовании
бахрейнско�китайского форума бизнесменов
между Советом международной торговли и разви�
тия (КНР) и ТПП Бахрейна. Эти документы по�
полнили и развили ряд основополагающих согла�
шений, которые были подписаны между Бахрей�
ном и Китаем в предыдущие годы. Среди них не�
обходимо отметить китайско�бахрейнское согла�
шение о торгово�экономическом и техническом
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сотрудничестве (1990г.), соглашение о культурных
связях (1991г.), соглашение о воздушном сообще�
нии (1998г.), соглашение о поощрении и взаимной
защите инвестиций (1999г.). Эти соглашения но�
сили, в целом, формальный характер.

С конца 1995г. в торговле между Бахрейном и
Китаем действует режим наибольшего благопри�
ятствования, что позволило им достичь значитель�
ных (по бахрейнским меркам) объемов товарообо�
рота. При общем его объеме в 120 млн.долл., Ма�
нама имеет положительное сальдо в 23 млн.долл.
Как жест доброй воли, можно расценивать реше�
ние Кабинета министров Бахрейна накануне ви�
зита шейха Халифы в Пекин о распространении
режима «свободных» виз на туристов и бизнесменов
из Китая.

Нынешний объем оборота двусторонней тор�
говли бахрейнцы считают недостаточным. В Пе�
кине бахрейнская делегация особо эксплуатирова�
ла идею опоры на Манаму как на региональный
центр по сбыту китайских товаров. Бахрейнский
премьер говорил о том, что Королевство может
стать для китайских компаний «плацдармом для
проникновения на рынки соседних стран, подоб�
но Сингапуру и Гонконгу».

Майский визит шейха Халифы в Пекин нагляд�
но продемонстрировал стремление руководства и
деловых кругов Бахрейна к поиску новых перспек�
тивных рынков и торговых партнеров в странах
Дальнего Востока, прежде всего в КНР. Азиатское
турне премьер�министра Бахрейна, включавшее в
себя посещение Китая и Таиланда, нашло широ�
кое отражение в материалах местных СМИ.

В то же время бахрейнцы реально едва ли смо�
гут продвигать интересы Пекина в заливных стра�
нах хотя бы потому, что это, очевидно, будет раз�
дражать главного стратегического союзника Ма�
намы – США.

Отношения с Коморами. Привлекательность со�
трудничества с КНР состоит для Комор в том, что
китайская сторона в двусторонних отношениях
проводит политически корректную линию, напря�
мую участвует в строительстве ряда жизненно
важных объектов на Коморах, предоставляя для
этого рабочую силу, материалы, оборудование и
финансирование на безвозмездной основе.

В дек. 2001г. в Морони был подписан китайско�
коморский протокол, предусматривающий выде�
ление очередного транша в 1,3 млрд. коморских
франков (2,6 млн.долл.) на цели финансирования
работ в столице Комор, связанных с ремонтом
«Народного Дворца», где размещается Парламент
страны (построен специалистами из КНР в
1986г.), резиденции президента Комор, с модер�
низацией и расширением служебных помещений
коморского МИД, а также с поставкой и монта�
жом технического оборудования в возведенном
китайцами здании телерадиовещательного цент�
ра, строительством больниц и транспортных маги�
стралей. Реализуется программа обучения в КНР
коморских студентов и аспирантов. Традицион�
ными уже стали такие дисциплины, как медицина,
ветеринария, агрономия. Осуществляется подго�
товка специалистов в военной сфере. В 2001г. на
учебу в китайских вузах было принято 10 граждан
Комор. Поддерживается культурный обмен. Ки�
тайские артисты регулярно приезжают на Коморы
и осуществляют турне по многим населенным
пунктам страны.

Правительство Китая имеет твердые намерения
заняться рыбным промыслом в морской экономи�
ческой зоне Комор, а также содействовать разви�
тию рыбоперерабатывающей промышленности на
Коморах, в т.ч. путем создания СП.

Китайская сторона заинтересована в развитии
связей с Морони в целях мирной экспансии на ар�
хипелаге, а также взаимодействия с Коморами по
линии международных организаций, учитывая их
членство в ООН, ОАЕ, Лиге Арабских государств,
Организации Исламская Конференция, Комис�
сии Индийского океана, КОМЕСА и участие в
Движении неприсоединения.

Руководство Комор высказывает удовлетворе�
ние тем, что активные отношения с КНР помога�
ют ему не чувствовать себя в международной изо�
ляции, позволяют преодолевать трудности соци�
ально�экономического положения в стране. В
массовом сознании коморцев китайцы ассоции�
руются с «героями», самоотверженно и безвозме�
здно работающими на благо населения Комор.

Вкладывая существенные финансовые средст�
ва под видом экономической помощи, китайская
сторона создает хорошую основу для проникнове�
ния и закрепления своих позиций на Коморах. С
учетом натянутых политических отношений меж�
ду Морони и Парижем из�за спора по вопросу о
территориальной принадлежности о�ва Майотта
(сейчас он входит во французское территориаль�
ное сообщество, однако, по новой Конституции
Комор остров должен войти в состав новой комор�
ской общности – Союза Коморских Островов),
происходит сокращение присутствия Франции на
Коморах.

Åâðîïîëèòèêà

Визит К. Паттена в Китай. Визит в Пекин
(28.03.�04.04.2002) комиссара ЕС по внешним

связям Кристофера Паттена стал продолжением
двусторонних контактов, особо активно развива�
ющихся в последние годы. Стороны сошлись во
мнении, что уровень взаимоотношений между Ев�
росоюзом и Китаем достиг самой высокой отмет�
ки за всю их историю.

У китайцев принципиально изменилась оценка
личности самого комиссара, некогда одиозной для
Пекина фигуры в период его пятилетнего губерна�
торства в еще британском Гонконге. Теперь это
«человек Европы», специалист по восточно�азиат�
скому региону, достойный партнер по диалогу.

ЕС вновь без оговорок подтвердил, что поддер�
живает политику «одного Китая», а Тайвань и Ти�
бет рассматривает как составные его части. Сторо�
ны отметили близость позиций по ряду основных
международных проблем: поддержанию мира в
Афганистане, БВУ и межкорейскому диалогу. В
спокойном тоне обсуждались вопросы прав чело�
века и разоруженческая тематика. Было выражено
удовлетворение расширением и углублением со�
трудничества во многих сферах, в т.ч. и в торгово�
экономической: в 2001г. общий товарооборот меж�
ду КНР и ЕС достиг 76,6 млрд.долл., что на 11%
больше показателей 2000г. Подписаны два согла�
шения о сотрудничестве в сфере образования и по
защите окружающей среды в энергетической об�
ласти, в рамках которых Евросоюз выделит Китаю
10,3 млн. и 20 млн. евро соответственно.

Китайцы активно развивают диалог с ЕС,
представляющего интересы большинства госу�
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дарств Европы. Слова Паттена понимаются в Пе�
кине как официальная позиция всех членов Сою�
за, строящих свою общую внешнюю политику на
основе коллективных решений. Китайское руко�
водство осознает, что на данном этапе развития
Евросоюза необходимо активно развивать оба
формата взаимодействия (непосредственно с ЕС
и с каждым из его членов), синхронизируя их, но
не смешивая. Это особенно заметно на примере
госвизита Цзян Цзэминя в Германию (8�13 апр.
2002г.), в ходе которого основной акцент был сде�
лан на двусторонке.

В темах глобального плана для китайцев логич�
нее вести диалог с Объединенной Европой в це�
лом в качестве одного из основных мировых «цен�
тров тяжести». Привлекает Пекин и само явление
ЕС – неслучайно именно его модель рассматри�
вается здесь как основа для построения в недале�
ком будущем чего�то подобного в Восточной
Азии.

17 апр. представительство КЕС в Пекине про�
вело для дипломатического корпуса брифинг об
итогах визита комиссара ЕС по внешним делам
К.Паттена в КНР 28 марта�4 апр. 2002г. По мне�
нию представительства, в Пекине и Брюсселе вы�
соко оценивают результаты первого визита в Ки�
тай К.Паттена в качестве комиссара Евросоюза.

Китайская сторона предостерегла ЕС от воз�
можных политических контактов с Тайванем в
связи с предстоящим открытием на острове эко�
номического представительства КЕС. К.Паттен
подтвердил приверженность Евросоюза политике
«одного Китая» и отметил, что связи с Тайванем,
который является одним из основных торговых
партнеров ЕС в Азии, не выйдут на официальный
уровень, несмотря на открытие представительст�
ва. Заместитель премьера госсовета КНР Цянь
Цичэнь и мининдел Тан Цзясюань подчеркивали
двойственность курса администрации Дж.Буша в
отношении Тайбэя, что проявляется в поддержке
Вашингтоном заявки острова на вступление во
Всемирную организацию здравоохранения, чле�
нами которой могут быть только суверенные госу�
дарства. Китайцы критиковали неискреннюю по�
зицию президента Тайваня Чэнь Шуйбяня, явля�
ющуюся основным препятствием на пути норма�
лизации отношений через пролив.

Общность позиций подтверждена по проблеме
афганского урегулирования. Брюссель и Пекин
исходят из того, что основными целями междуна�
родного сообщества в Афганистане должны быть
недопущение раскола страны, формирование ее
органов власти на основе сбалансированного эт�
нического представительства и активная помощь
в восстановлении и реконструкции.

Европейские и китайские дипломаты заявили
о необходимости неукоснительного соблюдения
резолюций СБ ООН по палестино�израильской
проблеме, высказались за урегулирование кон�
фликта в русле последних заявлений К.Аннана и
поиск таких развязок, которые бы одновременно
учитывали законные интересы безопасности Из�
раиля и легитимное право палестинцев на созда�
ние собственного государства. Брюссель и Пекин
продемонстрировали настрой на активизацию
взаимодействия в ближневосточном урегулирова�
нии в целом.

В беседе с К. Паттэном заммининдел КНР Цяо
Цзунхуэй подробно остановился на корейской

проблематике. По мнению китайца, в КНДР по�
прежнему превалируют чувства изоляции. Север
испытывает серьезное давление извне, а наследие
«холодной войны» осложняет решение проблем
полуострова. Из�за угрозы негативных последст�
вий для внутренней стабильности Пхеньян опаса�
ется идти по пути реформ китайского образца.
Необходимым условием «открытия» КНДР внеш�
нему миру является примирение двух корейских
государств, поэтому, как считают в Пекине, меж�
дународное сообщество должно всемерно способ�
ствовать диалогу Севера и Юга, Включение же
КНДР в пресловутую ось зла и подход к КНДР как
к угрозе являются контрпродуктивными.

В связи с произошедшим в Пекине в марте
2002г. инцидентом, когда более 20 северокорей�
ских граждан попросили политическое убежище в
посольстве Испании, Цяо Цзунхуэй изложил под�
ход КНР к данной проблеме. По словам китай�
ского дипломата, эти граждане КНДР руководст�
вуются экономическими мотивами и поэтому не
могут рассматриваться в качестве политических
беженцев на основе критериев соответствующей
конвенции ООН. В связи с этим, внимание
К.Паттэна было обращено на то, что ряд неправи�
тельственных южнокорейских организаций и от�
дельные сотрудники Высокой комиссии ООН по
делам беженцев злоупотребляют свои статусом и
ведут незаконную деятельность на северо�востоке
КНР, содействуя перебежчикам из КНДР. Цяо
Цзунхуэй назвал эти действия недальновидными
и подчеркнул, что они дают обратный эффект на
фоне общих усилий по снижению напряженности
на Корейском полуострове.

В представительстве КЕС выделили нюансы в
подходах Пекина и Брюсселя к оценке базовых
тенденций современных международных отноше�
ниях. В ходе состоявшихся бесед К.Паттен фик�
сировал антиамериканский подтекст китайских
взглядов на построение многополярного мира. В
отличие от Пекина, Брюссель говорит не столько
о многополярном, сколько о многостороннем
принципе международного взаимодействия.

Продуктивно прошел диалог по конкретным
вопросам двустороннего сотрудничества в прак�
тических областях. Подписаны два отраслевых
соглашений о сотрудничестве в области образова�
ния и экологически чистых энергетических тех�
нологий. ЕС обещал наращивать содействие Ки�
таю в реформировании системы социального
обеспечения. Согласовано продолжить координа�
цию позиций по вопросам повышения тарифов в
США на стальной импорт.

С учетом выделенных ЕС 10 млн. евро на реше�
ние проблем борьбы с незаконной миграцией из
КНР стороны договорились активизировать со�
трудничество в этой области. Китайцы пока не да�
ли ответа на запрос ЕС о юридическом закрепле�
нии практики возврата в КНР незаконных миг�
рантов, в частности, о включении соответствую�
щего положения в двусторонний документ о ту�
ризме, пообещав детально изучить данные вопро�
сы.

Сторонам не удалось найти взаимоприемле�
мых развязок по проблемам, связанным с запре�
том ЕС на импорт товаров животного происхож�
дения из КНР и ответными ограничениями Китая
на ввоз европейской косметики органического
происхождения.

67 ЕВРОПОЛИТИКАwww.polpred.com\ Êèòàé



В беседе с К.Паттэном Тан Цзясюань и Цяо
Цзунхуэй поставили вопросы о снятии эмбарго
ЕС на военный поставки Китаю и об активизации
двустороннего сотрудничества в области спутни�
ковых систем позиционирования и навигации на
базе европейского проекта «Галилео». К.Паттэн
обещал довести эту информацию до сведения ру�
ководства стран ЕС.

ЕС и страны Восточной Азии. В условиях про�
цессов глобализации и обострения конкурентной
борьбы за наиболее перспективные рынки сбыта и
стратегические сырьевые ресурсы ЕС уделяет се�
рьезное внимание вопросу укрепления своих по�
зиций в ВА. Население стран ВА приближается к
отметке 2 млрд.чел. ВНП только государств�чле�
нов АСЕАН составляет 536 млрд.долл., а в сово�
купности с КНР, Японией и Республикой Корея
этот показатель превышает 6440 млрд.долл. Госу�
дарства ВА уверенно наращивают товарооборот с
ЕС, который в 2000г. достиг отметки 440
млрд.евро. Объем прямых частных инвестиций из
ЕС в страны ВА в 1995�99гг. несмотря на финансо�
во�экономический кризис 1997г., был на уровне
148,2 млрд.евро и по итогам показателей 2000�
01гг. имеет устойчивую тенденцию роста.

Основные усилия в стратегическом плане ЕС
намерен акцентировать на: содействии укрепле�
нию мира, региональной и глобальной безопасно�
сти, через расширение вовлеченности Евросоюза
в дела региона; укреплении взаимных торговых и
инвестиционных потоков; ускорении развития
наименее развитых государств ВА, устранении
первопричин бедности; помощи в расширении де�
мократии, формировании эффективных систем
управления и права при неукоснительном соблю�
дении принципа главенства законов; установле�
нии международного партнерства и союзничества
с азиатскими странами с учетом процессов в ми�
ровой политике; помощи в использовании пре�
имуществ, которые открывает глобализация; на�
ращивании совместных усилий в борьбе за окру�
жающую среду и всеобщую безопасность; содей�
ствии углублению взаимопонимания между Евро�
пой и Азией.

В процессе взаимодействия по укреплению ми�
ра и безопасности в ЕС намерены использовать
возможности двусторонних отношений, а также
многосторонний формат, включая механизмы
ООН, повышение роли в АРФ и межрегиональных
диалогах типа ASEM. Важной составляющей по�
литики ЕС в сфере безопасности является совме�
стное со странами ВА наращивание усилий по
предотвращению конфликтов, расширение обме�
на опытом и формирование долгосрочных мер до�
верия. В ЕС считают необходимым развивать диа�
лог и сотрудничество с азиатскими государствами
в вопросах правосудия и законодательства, вклю�
чая визовые системы, проблемы иммиграции и
другие аспекты, связанные с обеспечением прав
на свободу перемещения граждан и общим разви�
тием отношений между регионами. Особое вни�
мание ЕС уделяет проблемам взаимодействия в
борьбе с транснациональными преступлениями, в
т.ч. незаконным производством и оборотом нар�
котиков, торговлей людьми, оружием, отмывани�
ем денег, эксплуатацией труда эмигрантов и кор�
рупцией.

Развитие взаимной торговли и инвестиций с
государствами ВА, по мнению экспертов ЕС,

должно быть обеспечено за счет расширения дву�
сторонних экономических отношений ЕС с азиат�
скими партнерами, взаимного открытия рынков и
создания благоприятного инвестиционного кли�
мата. В ЕС планируют продолжить работу с парт�
нерами в странах ВА по сокращению технических
барьеров в торговле, обеспечению транспарентно�
сти и правовой предсказуемости регулирующих
торгово�инвестиционные процессы механизмов.
В ЕС придают важное значение укреплению со�
трудничества с АСЕАН. При участии этой органи�
зации можно эффективно решать вопросы либе�
рализации торговли и инвестиций.

В целях содействия углублению экономическо�
го взаимодействия ЕС�ВА планируется формиро�
вать условия для развития сотрудничества в част�
ном секторе, что со стороны официальных орга�
нов власти должно предусматривать дополнитель�
ные усилия по расширению контактов между эко�
номическими операторами (компаниями и фир�
мами) Европы и Азии. Особая ставка в решении
этой задачи делается на представителей мелкого и
среднего бизнеса (SMES), а также такие сектора
экономики, в которых применяются высокие тех�
нологии, способные определять «общее будущее».
К наиболее перспективным направлениям отнесе�
ны информационные и коммуникационные тех�
нологии, транспорт и энергетика.

На государственном уровне в ЕС намерены
развивать и укреплять диалог со странами ВА по
вопросам экономической и финансовой полити�
ки, поощрять реформы в финансовом и корпора�
тивном секторах. Европейский опыт налаживания
регионального сотрудничества в сфере финансо�
вой и экономической политики может быть инте�
ресен для Азии. В ЕС также планируют оказать го�
сударствам ВА содействие в максимальном ис�
пользовании выгод и возможностей, которые от�
крывает евро.

Особое место в рамках стратегии развития со�
трудничества ЕС�ВА, отводится созданию совре�
менных и высокоэффективных систем и инфраст�
руктуры транспортных коммуникаций. В отноше�
нии наименее развитых стран ВА в ЕС намерены
проводить политику преференций в рамках систе�
мы GSP (Generalized System of Preferences).

В контексте реализации программ по сокраще�
нию бедности в наименее развитых странах в каче�
стве конкретных шагов политика ЕС предусмат�
ривает взаимодействие с международными орга�
низациями, содействие созданию рыночных меха�
низмов и развитию торговли, осуществление фи�
нансовой и технической помощи в социальных
сферах (здравоохранение, образование), в вопро�
сах усовершенствования системы экономического
и социального управления, проведения институ�
циональных реформ, недопущения роста проти�
воречий между задачами преодоления бедности и
защиты окружающей среды. Уже на данном этапе
на долю ЕС приходится 30% от общего объема по�
мощи ODA (Official Development Assistance), на�
правляемой в Азию, что составляет 5 млрд.долл. в
год. ЕС планируют предпринять дальнейшие уси�
лия в целях совершенствования механизмов уп�
равления потоками помощи в увязке с углублени�
ем диалога с государствами�получателями по про�
блемам социальной политики.

В целях решения задач по содействию демокра�
тизации, формированию «правильных» систем уп�
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равления, обеспечению главенства закона в азиат�
ских государствах политика ЕС предусматривает:
углубление диалоговых механизмов как на двух,
так и на многосторонней основе в формате регио�
нальных и глобальных форумов, поощрение об�
щественных контактов и отношений на уровне
«гражданского общества», демонстрацию приори�
тетности прав человека и необходимости органи�
зации современных систем общественно�полити�
ческого и экономического управления.

Формирование глобального партнерства и со�
юзничества с азиатскими странами подразумевает
усиление координации взаимодействия в ООН.
Акцент делается на совместную работу в процес�
сах подготовки и принятия ключевых междуна�
родно�правовых документов, включая Конвенции
«О запрещении противопехотных мин», «О стрел�
ковом и легком оружии». Договор «О всеобщем за�
прещении ядерных испытаний» (СТВТ), разра�
ботку глобальных антикоррупционных «инстру�
ментов»; расширение режима нераспространения
и обеспечение контроля над оружием массового
поражения. В ЕС также придается большое значе�
ние совместной с партнерами (ВА) работе по ком�
плексному реформированию системы ООН и не�
посредственно СБ; поддержке миротворческих
усилий этой универсальной организации, а также
укреплению функционирования всех ее систем, в
т.ч. за счет своевременных и в полном объеме
взносов и платежей со стороны государств�членов
ООН.

В многостороннем формате в ЕС намерены уг�
лублять взаимодействие с партнерами из ВА в рам�
ках ВТО. Выделяются два направления, предусма�
тривающие обеспечение взаимопонимания и под�
держки в ходе раундов переговоров в формате дан�
ной организации, а также работу по содействию
скорейшему вступлению в ВТО азиатских госу�
дарств, которые пока не являются членами Все�
мирной торговой организации.

Немаловажное значение ЕС придает пробле�
мам сотрудничества с государствами ВА в сфере
защиты окружающей среды, совместного проти�
востояния глобальным вызовам: транснациональ�
ной преступности, международному терроризму,
коррупции, ксенофобии, расизму, фундамента�
лизму во всех его проявлениях, эпидемиям (в част�
ности СПИДу). Ставится задача содействовать
беднейшим государствам ВА в их приобщении и
использовании ими результатов мирового про�
гресса.

В целях углубления взаимопонимания и фор�
мирования благоприятной среды для реализации
своих стратегических целей в ВА Евросоюз наме�
рен расширять делегационный обмен и координа�
цию с азиатскими партнерами на всех уровнях, на�
ращивать информационное взаимодействие, раз�
вивать системы коммуникаций. В повестке дня
обеспечение более полного присутствия ЕС в Ма�
лайзии, Сингапуре, Камбодже, Лаосе. Рассматри�
вается вопрос об открытии торгового представи�
тельства на Тайване. Значительное внимание пла�
нируется уделять сотрудничеству в сфере образо�
вания, науки и культуры, содействию росту гума�
нитарного обмена, совместным научным исследо�
ваниям. В ЕС считают необходимым создать до�
полнительные условия для привлечения предста�
вителей азиатских государств на учебу в европей�
ские высшие учебные заведения, т.к. в этой облас�

ти имеется пока отставание от США, Канады и
Австралии.

Для укрепления взаимодействия «гражданских
обществ» (ЕС�ВА) Евросоюз намерен проводить
политику стимулирования межпарламентских
связей, контактов на уровне местных администра�
ций, неправительственных организаций, ассоциа�
ций молодежи, потребителей и др. общественных
объединений, а также различных профессиональ�
ных групп. По оценкам экспертов ЕС, интеллекту�
альные контакты должны обеспечивать дальней�
ший рост его взаимопонимания и сближения с
восточно�азиатскими партнерами.

Испанская политика. Азиатско�тихоокеанский
регион рассматривается испанским руководством
в качестве одного из основных направлений ди�
версификации политических и экономических
связей страны, что неоднократно подтверждалось
в выступлениях на высшем и высоком уровне. Это
предопределяется динамизмом экономического
развития составляющих его стран и сопутствую�
щим ростом их политического влияния, потенци�
алом и масштабами рынка и дешевизной рабочей
силы. Как считают в испанском руководстве, по�
следствия стагнации конца 2001г. в мировой эко�
номике в скором времени могут быть преодолены,
что позволит активней инвестировать в регион на
который приходится пока 0,16% от испанских
вложений за рубежом. Контакты Испании с госу�
дарствами АТР не отягощены негативным истори�
ческим наследием.

В освоении региона испанцы опираются на
принятый в 2000г. План Азия, действие которого
рассчитано до 2006г. Принципиальными задачами
являются внешнеполитическое освоение региона,
расширение торгового и инвестиционного при�
сутствия, развитие научного и технологического
сотрудничества, интенсификация производствен�
ной кооперации.

Немаловажной линией взаимодействия являет�
ся оказание государствам АТР экономической по�
мощи и техсодействия. Основным ее получателем
являются Филиппины, на которую из выделенных
на эти цели в 2001г. 27 млн.долл. пришлось 6 млн.
На втором месте Китай – 5 млн.долл. Пекин явля�
ется также основным получателем кредитов на це�
ли развития (кредиты FAD), направляемых в реги�
он. В программе также участвуют Индонезия, Фи�
липпины и Вьетнам.

Основной задачей экономического взаимодей�
ствия со странами АТР в Мадриде видят макси�
мальное наращивание объема торгово�инвестици�
онного сотрудничества при выправлении отрица�
тельного сальдо двустороннего товарооборота. Ве�
дется необходимая работа с национальными пред�
принимателями. Наибольший интерес у испан�
ского капитала вызывает банковское и страховое
дело, телекоммуникации, машиностроение и эле�
ктроника. В деловых кругах Испании приветство�
вали присоединение Пекина к ВТО, открывшее
доступ к соответствующим секторам китайской
экономики. Как один из факторов упрочения свя�
зей рассматривается привлечение инвестиций из
стран региона, причем не только в Испанию, но и
через нее в Латинскую Америку.

Основные торговые партнеры: Япония (5,8
млрд. евро; импорт – 1,2 млрд.евро, экспорт – 4,5
млрд.евро), Китай (5,4; 0,6 и 4,8 млрд.евро),
Ю.Корея (1,9; 0,2 и 1,7 млрд.евро), Тайвань (1,2;
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0,2 и 0,9 млрд. евро) и Австралия (0,7; 0,4 и 0,3
млрд.евро).

Ëÿîíèí-2002

Вначале 2002г. в Ляонине и других северо�вос�
точных провинциях Китая обострились соци�

ально�экономические проблемы, вызванные да�
леко не гладким ходом реформы госсектора, со�
кращением персонала госпредприятий и далеким
от совершенства состоянием системы соцобеспе�
чения. Брожение среди безработных всех катего�
рий, малообеспеченных жителей городов и рабо�
чих поселков усилилось после окончания празд�
нования китайского Нового года, накануне мар�
товских сессий НПКСК и ВСНП.

Повысился уровень социально�политической
напряженности в депрессивных районах «старой
индустриальной базы», как называют Ляонин. На
оживленных перекрестках Шэньяна, Аньшаня,
Чаояна, Ляояна, Даляня, других городов стало
скапливаться больше, чем обычно, людей, «сти�
хийно» ищущих работу. Такие скопления неорга�
низованных искателей заработка – типичная кар�
тина последних лет для всех больших городов
СВК. Это мастеровые со своим инструментом, ма�
ляры, водопроводчики, сантехники, лица, не име�
ющие квалификации, крестьяне, готовые на лю�
бую физическую работу. Среди них много жен�
щин, предлагающих помощь по дому, уборку
квартир, уход за больными. У входов в админист�
ративные здания в Шэньяне чаще стали собирать�
ся толпы просителей, жалобщиков, ходоков, пен�
сионеров, инвалидов, представителей рабочих
коллективов неблагополучных предприятий.

Пока требования недовольных вписываются в
рамки нерешенных социально�экономических и
бытовых проблем. Поэтому дело не заходит далее
терпеливого ожидания решения участи, пикети�
рования и переговоров с охраной, порой и на по�
вышенных тонах. Участники подобных скоплений
ведут себя сдержанно и внешне спокойно, надеясь
на справедливость вышестоящих. Полиция стара�
ется не прибегать к силовому рассеиванию толпы,
действуя уговорами и методом постепенного вы�
теснения, с расчетом на то, что со временем люди
устанут и разойдутся. Чересчур крикливых и воз�
бужденных отсекают от скопища и изолируют.

Эксцессы все же имели место в г.Ляоян в сере�
дине марта 2002г. в ходе акций протеста недоволь�
ных своим экономическим положением уволен�
ных работников госсектора, безработных, город�
ской бедноты. Противостояние между толпой и
блюстителями порядка переросло в стычки, ра�
ботники органов правопорядка произвели задер�
жание зачинщиков. Сообщения об этих событиях,
прикрытые ссылкой на безымянных «очевидцев»,
получили широкую огласку, поскольку были про�
фессионально «приподняты» гонконгскими и за�
падными СМИ.

Ляонин – единственная в Китае провинция,
где численность городского населения превышает
55%. По данным управления гражданской адми�
нистрации Ляонина, в городах и поселках город�
ского типа провинции официально насчитывается
1,37 млн. бедняков, нуждающихся в пособии в раз�
мере прожиточного минимума (сумма дифферен�
цируется в разных городах, в Шэньяне – это 205
юаней в мес.). Полтора года назад к категории ос�
тро нуждающихся относились 714 тыс.чел., в

2001г. – 1,06 млн.чел. Объявлено, что в 2002г. ко�
личество работающих в госсекторе в провинции
сократится на 540 тыс.чел. (треть всех рабочих и
служащих госпредприятий). Реально может быть
создано в течение года только 700 тыс. рабочих
мест.

Одним из признаков приближения массового
недовольства к опасной черте стал незапланиро�
ванный визит в Ляонин члена Постоянного коми�
тета политбюро ЦК КПК, зампремьера Госсовета
КНР Ли Ланьцина. Официально было сообщено,
что 28 фев.�1 марта он в сопровождении секретаря
парткома провинции Вэнь Шичжэня и губернато�
ра Бо Силая совершил поездку в г.Фусинь, распо�
ложенный в западной части Ляонина. Зампремье�
ра осмотрел открытый угольный карьер и район
оседания грунта, ознакомился с учебной базой пе�
реквалификации сокращенных рабочих и служа�
щих и их трудоустройством в «современное сель�
ское хозяйство». Он провел встречу с представите�
лями уволенных работников госпредприятий, за�
слушал доклады руководителей провинции и Фу�
синя «о ходе работы по замене экономической мо�
дели типичной административной единицы с ис�
тощившимися природными ресурсами и возника�
ющих при этом проблемах».

Ли Ланьцин призвал помочь лишившимся ра�
боты «вторично начать трудовую жизнь», создать
новые возможности для занятости, сосредоточить
все силы на решении проблем быта и трудоустрой�
ства высвободившегося персонала госпредприя�
тий этого угледобывающего района с иссякающи�
ми запасами угля. Он подчеркнул необходимость
наладить работу по выплате пособий, пенсий и
обеспечению прожиточного минимума нуждаю�
щихся с тем, чтобы «сохранить социальную ста�
бильность».

На этом же заострил внимание членов делега�
ции Ляонина, участвовавшей в работе сессии
ВСНП, председатель КНР Цзян Цзэминь, встре�
тившийся с ляонинцами в Пекине 11 марта. Глава
государства призвал «ценить труд рабочих и слу�
жащих, защищать их законные права», указав на
необходимость «ускорить создание системы соци�
ального обеспечения, гарантировать социальную
стабильность». Он заявил: «партийные организа�
ции всех уровней, народные правительства долж�
ны осознать важность проблемы занятости, про�
кладывать и расширять каналы трудоустройства,
повышать уровень занятости в городах, прилагать
усилия к решению этой проблемы путем поддерж�
ки предприятий, использующих трудоемкие тех�
нологии, средних и мелких производств, негосу�
дарственного сектора, развития сферы услуг».

С новой силой тема «сохранения и всемерной
защиты социальной стабильности» зазвучала в
СМИ СВК после окончания сессии ВСНП и воз�
вращения депутатов и руководства из Пекина в
родные провинции. В Ляонине эта формулировка
была несколько видоизменена и стала более от�
кровенной. Здесь первые лица провинции загово�
рили о «защите социально�политической стабиль�
ности», «обеспечении политической устойчивости
и социальной стабильности».

Секретарь комитета КПК провинции Ляонин
Вэнь Шичжэнь, выступая 31 марта 2002г. в Шэнь�
яне на 3 пленуме парткома 9 созыва, рассмотрев�
шем список делегатов предстоящего XVI съезда
КПК от провинции, сказал: «Ляонин находится на
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решающем этапе развития реформ. Нам необхо�
димо подняться до уровня полного понимания си�
туации, сложности развития переходного этапа,
осознать, что без стабильной обстановки невоз�
можно справиться со стоящими перед нами зада�
чами. Нужно правильно трактовать соотношение
между реформой, развитием и стабильностью, ут�
верждать в себе идею о том, что «стабильность –
это не мелочь». Вэнь Шичжэнь призвал «настой�
чиво проводить в жизнь установки ЦК, тесно увя�
зывая их с реалиями Ляонина, наносить суровый
удар по преступности и наводить общественный
порядок, обеспечить политическую устойчивость
и социальную стабильность».

Ëÿîíèí-2001

Внешнеэкономическая деятельность. Общий
объем внешней торговли провинции Ляонин

за 2001г. вырос по сравнению с пред.г. на 4,7% и
достиг 19,98 млрд.долл. Удалось удержать положи�
тельное сальдо во внешнеторговом балансе. Объ�
ем экспорта во внешней торговле провинции вы�
шел на отметку 11,109 млрд.долл. (рост – 2,4%).
План по наращиванию экспорта за истекший год
не был выполнен (запланированный прирост –
9%).

Причину этого специалисты Управления
внешней торговли и экономического сотрудниче�
ства провинции Ляонин видят в негативных эко�
номических последствиях терактов в США 9 сент.
2001г. и трений, возникших в торговых делах с
Японией. Правительство провинции проводило
стратегию снижения зависимости от традицион�
ных партнеров, к числу которых прежде всего от�
носятся США и Япония. Так за 2001г. экспорт в
африканские страны вырос на 45,7%, Океанию –
34,6%, Латинскую Америку – 18,5%, страны АСЕ�
АН – 12,8%.

Повысились эффективность и уровень исполь�
зования иноинвестиций, привлекаемых для упо�
рядочения структуры промышленности провин�
ции. Их суммарный объем по контрактам составил
5,61 млрд.долл. (рост – 6,2%), освоено 3,11
млрд.долл. (рост – 22%). Рост крупных инвести�
ционных проектов: в 2001г. насчитывалось 310
проектов (рост – 54,2%), объем капвложений в
каждый из которых превысил 5 млн.долл. на об�
щую сумму 4,18 млрд.долл.(рост – 66,5%). Столь
значительный объем объясняется успешным про�
ведением инвестиционных семинаров в Японии,
Южной Корее и Гонконге.

В рамках реализации провинцией Ляонин стра�
тегии выхода на внешний рынок получили разви�
тие новые формы сотрудничества. Ряд предприя�
тий провинции, подготовленных к работе в усло�
виях рынка, имеющих специальные государствен�
ные лицензии, создали за рубежом 20 предприя�
тий с капиталом на 77,6 млн.долл.

На этом направлении наиболее заметное раз�
витие получила деятельность в сфере заключения
подрядов на строительство за границей различных
объектов, предоставления трудовых услуг иност�
ранным партнерам. В стоимостном выражении
объекты строительного подряда провинции за
пределами Китая составили 470 млн.долл. (рост –
13%). Экспорт рабочей силы достиг 42 тыс.чел.
(рост – 9%).

Наметилось значительное движение вперед в
деле создания зон технико�экономического раз�

вития (ЗТЭР). По всей провинции в них было
вновь зарегистрировано 594 предприятия с учас�
тием иностранного капитала на 2,56 млрд.долл.
Фактически использовано в этих зонах 910
млн.долл. иноинвестиций (рост – 23,8%).

Число иностранных специалистов, работавших
в провинции в 2001г. достигло: в области менедж�
мента – 536 чел., экономики – 4500, культуры –
550 чел. Особое значение придавалось проведе�
нию политики, направленной на привлечение в
Ляонин китайцев, получивших образование за ру�
бежом и впоследствии оставшихся там. Важное
значение в этом плане имело проведение специ�
ального семинара, в котором приняли участие
1500 китайцев, получивших образование и нашед�
ших работу за границей. По результатам семинара
на работу в административные учреждения про�
винции принято 42 чел., в НИИ, фирмы и учебные
заведения – 65 чел., 20 из них имеют докторскую
степень.

Руководство региона продолжает поиск путей
решения задач по привлечению иноинвестиций в
экономику провинции. Усилия по созданию бла�
гоприятной обстановки для зарубежных инвесто�
ров диктуются также необходимостью приведения
в соответствие с международными правилами
практики взаимоотношений в этой сфере после
вступления Китая в ВТО.

Конкретным шагом в данном направлении ста�
ло принятие правительством провинции Ляонин
«трех важных решений» о предоставлении с 1 янв.
2002г. предприятиям с участием иностранного ка�
питала отсрочки по уплате налогов на восстанов�
ление и охрану русел рек, прекращении практики
внесения ими отчислений в стабилизационный
фонд розничных цен, а также отмене положения о
выплате денежных дотаций рабочим и служащим
этих предприятий из числа китайского персонала.
Правительством принято особое распоряжение
относительно совершенствования работы в деле
рассмотрения исков предприятий с участием ино�
странного капитала по хозяйственным спорам.

В результате реализации принятых постановле�
ний бюджет провинции недополучит в 2002г. в ви�
де поступлений от отчислений по этим статьям 2
млн.долл.

В распоряжении о совершенствовании работы
по рассмотрению хозяйственных споров важное
место отводится вопросам создания благоприят�
ных условий для работы иноинвесторов. В частно�
сти, речь идет об упрощении процедур регистра�
ции и правил деятельности предприятий, прозрач�
ности политики китайских властей, об исключе�
нии из практики их функционирования случаев
незаконного взимания разного рода штрафов, уст�
ранении других недозволенных методов работы.

В целях защиты прав иноинвесторов предусма�
тривается создание в рамках Комитета по внешне�
экономической деятельности специального кон�
трольного органа, которому будет поручено рас�
сматривать обращения зарубежных предпринима�
телей. При этом ставится задача максимального
сокращения сроков рассмотрения исков. В про�
винции насчитывается 8,5 тыс. предприятий с уча�
стием иностранного капитала, а число поданных
исков за 2001г. составило 706 дел. Примечательны
в этом плане приведенные на пресс�конференции
данные о том, что высшее руководство провинции
непосредственно занималось рассмотрением 35
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наиболее крупных и важных дел, в т.ч. 21 из них
разбиралось при непосредственном участии гу�
бернатора Бо Силая.

Вступление Китая в ВТО. Позитивные резуль�
таты для провинции Ляонин состоят в том, что
улучшаются условия для экспорта отдельных ви�
дов товаров, а также в том, что обострение конку�
ренции приведет к укрупнению субъектов хоздея�
тельности и созданию мощных предприятий по
типу корпораций. Негативные результаты тоже
существуют. Если раньше развитие наиболее важ�
ных отраслей экономики провинции поддержива�
лось за счет квот, лицензий, дотаций и особой на�
логовой политики, то теперь многие предприятия
беззащитны перед натиском более конкуренто�
способной продукции из других стран.

Наиболее серьезными последствия будут для
госпредприятий тяжпрома. Эти предприятия яв�
ляются основой экономики Ляонина, некоторые
из них, действующие в сталелитейной, нефтехи�
мической и автомобильной отраслях, имеют госу�
дарственное значение. Последние годы руковод�
ство провинции постоянно стимулировало повы�
шение их экономической эффективности, однако
в нынешней ситуации этот процесс будет сущест�
венно замедлен.

Таможня г.Даляня – крупнейшего порта Севе�
ро�Востока Китая, через который проходит ос�
новная часть внешнеторгового товарооборота
провинции – приводит ряд конкретных примеров
негативного влияния ВТО на ляонинскую эконо�
мику.

По причине отмены льготной политики для
сталелитейных предприятий наблюдается сокра�
щение экспорта стали. В 2001г. через г.Далянь
экспортировано 204 тыс.т. стали (спад по сравне�
нию с пред.г. – 63,3%) на 99,45 млн.долл. (спад –
48,1%). В янв. 2002г. эта тенденция продолжилась:
экспорт составил 7195 т. (спад – 45,5%) на 4,91
млн.долл. (спад – 17,3%). Положение усложни�
лось тем, что в последнее время США повысили
импортные пошлины на сталь, что еще больше су�
зило возможности расширения экспорта в этой
области.

Ударом для автопрома Ляонина будет сниже�
ние импортных пошлин на каждую машину в
среднем на 35%. В 2001г. объем налоговых поступ�
лений от ввоза автомашин составил 229 млн.долл.,
в 2002г. он будет на 80,7 млн.долл. меньше при со�
хранении и возможном росте существующего
уровня спроса на иномарки.

Импорт сырой нефти в 2001г. достиг 3,7 млн.т.,
сумма импортных пошлин – 7 млн.долл. После
отмены специального импортного налога на ко�
личество в 1,9 долл. за 1т. нефти таможенный та�
риф на ввоз нефти будет сведен к нулю. На Севе�
ро�Востоке КНР основная часть нефтяных место�
рождений – старые, себестоимость нефтедобычи
постепенно растет, поэтому при определенном
удешевлении импортной нефти нефтедобываю�
щий комплекс провинции также может попасть в
неблагоприятную ситуацию.

Сельская экономика тоже подвержена негатив�
ному воздействию. Важнейшим видом продукции
с/х производства провинции является кукуруза. В
результате отмены дотаций наблюдается сокраще�
ние экспорта ляонинской кукурузы. В 2001г. он
был равен 414 тыс.т. (спад – 70%) на 42 млн.долл.
(спад – 71,8%). Зарубежный рынок реализации

этого товара узок: основные потребители – Япо�
ния и Южная Корея. При вступлении в ВТО Ки�
тай взял на себя обязательства ежегодно закупать
5 млн.т. кукурузы за рубежом, что обуславливает
низкий уровень закупочных цен на этот вид сель�
хозпродукции.

В конечном итоге это ведет к снижению дохо�
дов ляонинских крестьян, что вызовет рост трудо�
вых миграций из деревни в город. В условиях
сложного хода реорганизации госсектора эконо�
мики вопрос с трудоустройством в городах стоит
достаточно остро. Увеличение излишков рабочей
силы может снизить уровень жизни и дестабили�
зировать социальную обстановку в провинции.
Можно ожидать, что руководство Ляонина попы�
тается в максимальной степени активно привле�
кать свои трудовые ресурсы к освоению западных
районов КНР (в наст. вр. Ляонин подписал не�
сколько соглашений об экономическом сотрудни�
честве с провинцией Цинхай и Синьцзян�Уйгур�
ским автономным районом (СУАР); в СУАР уже
работают бригады нефтяников из ляонинского
г.Паньцзиня), а также наращивать экспорт рабо�
чей силы за рубеж (экспорт рабочей силы в 2001г.
вырос на 9% и достиг 42 тыс.чел.).

Поездки руководителей провинции Ляонин в
Южную Корею, Канаду и провинцию Гуандун. 4�14
дек. 2001г. торгово�экономическая делегация Ля�
онина во главе с секретарем комитета КПК про�
винции Вэнь Шичжэнем совершила поездку в Ре�
спублику Корея и Канаду.

В Сеуле делегацию принял премьер�министр
Южной Кореи. В ходе состоявшейся беседы глава
ляонинской делегации подчеркнул, что РК – один
из ведущих торгово�экономических партнеров
Ляонина. Объем торговли провинции с Южной
Кореей достиг 2,5 млрд.долл., в Ляонине зарегис�
трировано 4008 южнокорейских предприятий и
компаний (из них 2000 средних и малых), а общая
сумма южнокорейских инвестиций в Ляонине –
1,5 млрд.долл.

«Установление дипотношений между КНР и
РК в 1992г. впервые предоставило возможность
для двустороннего взаимодействия, еще одну та�
кую возможность открывает вступление КНР в
ВТО», сказал Вэнь Шичжэнь. Сейчас Южная Ко�
рея занимает третье место в списке крупнейших
инвесторов Ляонина (уступая лишь Гонконгу�
Макао и Тайваню). По мнению секретаря партко�
ма провинции, она вполне может переместиться
на второе место.

Во время визита в РК было подписано согла�
шение об экономическом и техническом сотруд�
ничестве. Представители администрации г.г.Ань�
шань, Цзиньчжоу, Инкоу, Телин и Ляоян подпи�
сали также 6 отдельных протоколов о сотрудниче�
стве в области развития мобильной связи, строи�
тельства, глубокой переработки с/х продукции,
создания промышленных парков (в состав делега�
ции входили руководители 7 из 14 городов про�
винции). Всего подписано контрактов на 58
млн.долл.

Помимо протокольной встречи с премьер�ми�
нистром Канады Кретьеном и представителями
деловых кругов страны, в ее программу были
включены посещения ряда вузов и НИИ. Делега�
ция Ляонина побывала в Торонтском институте
управления, Монреальском институте торговли,
Университете Британской Колумбии (Ванкувер),
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а также в Канадском исследовательском центре
средств связи, НИИ оптики (Квебек) и других
компаниях, разрабатывающих высокие техноло�
гии.

Глава ляонинской делегации предложил ка�
надской стороне усилить сотрудничество с целью
модернизации «традиционной» промышленности
Ляонина, вкладывать средства в средние и малые
предприятия, сотрудничать в области сельского
хозяйства (биоинженерия, производство и пере�
работка овощей и фруктов). Была также выражена
заинтересованность в наращивании взаимодейст�
вия в сфере услуг (банковских, страховых, посред�
нических, торговых), в области образования и
подготовки высококвалифицированных кадров. В
Ляонине работают свыше 140 канадских, пред�
приятий.

14 дек. 2001г. в Шэньчжэне (провинция Гуан�
дун) открылась выставка товаров провинции Ляо�
нин, состоялся симпозиум по вопросам развития
торгово�экономических связей, «звездой» которо�
го, по выражению гонконгской «Сянган шанбао»,
стал губернатор Ляонина Бо Силай.

С губернатором в Гуандун прибыла небывало
многочисленная делегация в количестве 6800 чел.,
в составе которой были мэры всех 14 городов про�
винциального подчинения. Главными участника�
ми симпозиума, организованного делегацией Ля�
онина, стали прибывшие в Шэньчжэнь предста�
вители политической и деловой элиты, руководи�
тели крупнейших корпораций Гонконга, Макао а
также 60 магнатов, президентов и управляющих
ряда ведущих торгово�промышленных компаний
Тайваня, Получить представление о товарной
продукции Ляонина и послушать речь губернато�
ра этой провинции пришли представители многих
компаний Гуандуна и других южных провинций
Китая, бизнесмены из Южной Кореи, Японии,
Сингапура, Таиланда, США, Германии, Камбод�
жи, Казахстана, Великобритании и Исландии.

За первые два дня работы выставки ляонинцы
подписали 148 контрактов в сфере торговли, ус�
луг, НИОКР и внедрения высоких технологий.
Бизнесмены из китайских провинций Гуандун,
Фуцзянь, Хаинань, Юнынань, Сычуань, а также
из Гонконга, Тайваня, Сингапура, Таиланда и
Южной Кореи намерены инвестировать 140
млн.долл. в 10 ляонинских инфраструктурных
проектов, связанных с туризмом, и довести взаим�
ный обмен туристами д 500 тыс.чел.

Общая контрактная сумма по 72 проектам ос�
воения новых высоких технологий с участием 400
ляонинских предприятий достигла 1,08 млрд. юа�
ней (130 млн.долл.). В рамках обмена специалис�
тами провинция Гуандун примет 873 научно�тех�
нических работников из Ляонина. 175 тыс.чел. в
порядке предоставления трудовых услуг будут ра�
ботать на 454 предприятиях и 67 стройках Гуанду�
на (ежегодная потребность только города Гуанч�
жоу в иногородней рабочей силе составляет 3�4
млн.чел.), еще 22,4 тыс. предстоит трудиться в
США, Сингапуре и Камбодже.

Подписаны контракты об экспортных постав�
ках из Ляонина в Гонконг, на Тайвань, в РК, Гер�
манию, США, Великобританию, Исландию, Ка�
захстан готовой одежды, изделий из магния, мо�
либденовой стали, редкоземельных металлов,
рельсового проката и судов�рефрижираторов на
общую сумму 185 млн.долл.

Южане и западные бизнесмены проявили инте�
рес к закупкам изделий пищепрома, риса, тонизи�
рующих препаратов традиционной китайской ме�
дициной, алкоголя, изделий из хрусталя, нефрита,
камня. Контрактная сумма на ляонинский ширпо�
треб превысила 50 млн. юаней (6,05 млн.долл.).

Всего же в ходе выставки продукции Ляонина в
Шэньчжэне было подписано 1887 контрактов и со�
глашений на 30,3 млрд. юаней (3,66 млрд.долл.).
Сумма привлекаемых иноинвестиций составляет
1,7 млрд.долл., китайские компании обязуются
вложить 10,6 млрд. юаней (1, 3 млрд.долл.). Эти ка�
питаловложения помогут создать в Ляонине 500
тыс. новых рабочих мест (считается, что каждые в
100 млн. юаней инвестиций обеспечивают заня�
тость 1000 чел.).

Поездка делегации провинции Ляонин в Япо�
нию и США. 9�20 апр. 2002г. торгово�экономичес�
кая делегация провинции Ляонин во главе с секре�
тарем провинциального комитета КПК Вэнь
Шичжэнем совершила поездку в Японию и США.
Эти наиболее развитые капиталистические госу�
дарства мира первые лица провинции посещают в
среднем раз в полтора�два года. Начало очередной
командировки партийного босса Ляонина совпало
по времени с отбытием из Пекина (8 апр.) предсе�
дателя КНР Цзян Цзэминя с визитами в Герма�
нию, Ливию, Нигерию, Тунис и Иран. Поездка
Вэнь Шичжэня прошла накануне визита в США
Ху Цзиньтао.

Официальные цели поездки ляонинской деле�
гации были обозначены: способствовать расшире�
нию известности провинции Ляонин в Японии и
США после вступления Китая в ВТО; укрепить
дружественные связи Ляонина с этими двумя госу�
дарствами; продвинуть торгово�экономическое
сотрудничество в различных областях и на разных
уровнях; привлечь как можно больше предприни�
мателей названных стран к инвестированию и со�
зданию СП в провинции; путем наращивания об�
менов и взаимодействия с крупнейшими корпора�
циями Японии и США, стимулировать реструкту�
ризацию «старой индустриальной базы» и переход
на высокотехнологичное производство.

В Токио Вэнь Шичжэнь был принят министром
иностранных дел Японии. В ходе состоявшейся бе�
седы секретарь парткома Ляонина отметил, что
«Япония является главной страной в плане прове�
дения провинцией политики открытости внешне�
му миру. В 2001г. в Ляонине побывало 230 тыс.
японских бизнесменов и туристов. На Японию
приходится 40% внешнеторгового оборота про�
винции. С ее участием в Ляонине основано 3 тыс.
предприятий, общая накопленная сумма японских
инвестиций в эти объекты достигла 4,5 млрд.долл.
Ляонин поддерживает побратимские отношения с
18 префектурами и городами Японии».

Ляонин уделяет «особое внимание развитию
экономического и культурного сотрудничества с
Японией», подчеркнул глава делегации. В этой
связи он предложил, в частности, перейти на упро�
щенный порядок выдачи виз китайским туристам,
выезжающим в Японию из Даляня, и ввести в дей�
ствие совместную программу подготовки высоко
квалифицированных китайских переводчиков со
знанием японского языка.

Вэнь Шичжэнь и сопровождавшие его лица
встретились с руководителями ряда японских кор�
пораций и компаний, имеющих филиалы в Ляо�
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нине, нанесли протокольные визиты министру
сельского, лесного хозяйства и водного промысла,
министру экономики и промышленности, прове�
ли беседы с известными японскими парламента�
риями. Затрагивались вопросы расширения со�
трудничества в области сельского хозяйства, про�
мышленности (особенно в сфере электромашино�
строения), привлечения японского среднего и ма�
лого бизнеса к ляонинскому рынку товаров и сфе�
ре услуг. С китайской стороны был проявлен ин�
терес к новым образцам телевизионного оборудо�
вания, выпускаемого корпорацией «Мицубиси».

Были подписаны контракты на 140 млн.долл., в
т.ч. на поставку из Ляонина в Японию экологиче�
ски безупречных мясопродуктов, курятины, высо�
косортной рыбы, очищенного риса, овощей, а
также на работы по программе информатизации
сельского хозяйства этой северо�восточной про�
винции КНР. Состоялся «искренний обмен мне�
ниями» с руководителями Японо�китайской ассо�
циации освоения Северо�Востока Китая.

Делегация побывала в г.Нагоя, посетила торго�
вую компанию и автомобильный завод корпора�
ции «Тойота», а также в г.Осака, где состоялась де�
ловая встреча и переговоры с представителями де�
лового мира р�на Кансай (центрально�западной
промышленной зоны Японии).

13 апр. ляонинская делегация прибыла в Нью�
Йорк, где в тот же день вечером в ее честь был дан
прием, устроенный Американо�китайским фон�
дом. Программа пребывания делегации включала
посещение Университета штата Нью�Йорк (New
York State University), где состоялась церемония
подписания «Меморандума об усилении сотруд�
ничества университета с провинцией Ляонин».
Делегации показали экспериментальную кафедру
программного обеспечения университетского вы�
числительного центра и больницу.

Ляонинцы побывали также в Филадельфии
(шт. Пенсильвания), где имели встречу и беседу с
генеральным директором компании «Циньтун»
(название дается в китайской транскрипции), со�
трудничающей с Ляонинским издательским до�
мом (корпорацией) в области компьютеризации
издательского процесса. Вэнь Шичжэнь встретил�
ся с председателем правления Китайско�амери�
канской торговой палаты Прескотом Бушем и ис�
полнительным директором этой палаты Жэнь
Цзяньхао.

Конкретные вопросы экономического сотруд�
ничества обсуждались во время встреч и бесед
Вэнь Шичжэня с руководством ряда американ�
ских промышленных корпораций, имеющих ин�
тересы в Ляонине, в ходе поездки делегации в Де�
тройт и Гранд�Рэпидс (шт. Мичиган), а также в
Кливленде (шт. Огайо). Находившиеся в составе
делегации руководители металлургической ком�
пании Бэньси подписали в Кливленде соглашение
о финансовом сотрудничестве с американской
компанией «Майкэтанна» (транскрипция китай�
ская) при наладке производственной линии хо�
лодной прокатки на Бэньсийском металлургичес�
ком комбинате.

Главный итог поездки Вэнь Шичжэня в Япо�
нию и США состоит в том, что она позволила «по�
чувствовать силу, с которой большой бизнес этих
стран рвется на китайский рынок». Ляонину сле�
дует воспользоваться этим, и «состыковать» обо�
юдное стремление к взаимодействию. Провинция

со своей стороны в дальнейшем намерена нара�
щивать связи с ассоциациями малого и среднего
бизнеса, активно осваивать японский рынок с/х
продукции. Рекомендовано не упускать из виду и
«глубже исследовать» методы действий крупных
корпораций Японии и США, учиться работать с
гигантами бизнеса, с однопрофильными компа�
ниями, делая это «в реальном измерении и тща�
тельно».

Õýéëóíöçÿí

Экономика г.Суйфэньхэ в 2002г. Доклад об итогах
работы правительства г.Суйфэньхэ за 2001г. и

задачах на 2002г. показывает, что главные цели
развития городского хозяйства муниципальное
руководство рассматривает, в первую очередь, под
углом зрения перспектив развития двусторонних
связей с приграничными регионами России,
прежде всего с Приморским краем.

По оценке мэра г.Суйфэньхэ, где расположен
крупнейший в провинции Хэйлунцзян железодо�
рожно�автомобильный и грузо�пассажирский по�
гранпереход между Китаем и Россией, занимает
важнейшее место в развитии торгово�экономиче�
ского сотрудничества с Россией всей провинции.
Поэтому руководство Хэйлунцзяна закрепило за
Суйфэньхэ ведущую роль в реализации выдвину�
того руководством компартии и правительства
Китая призыва «по развертыванию наступления
на российский рынок».

Руководство беспокоит потеря темпа в работе
хозяйствующих субъектов г.Суйфэньхэ. В услови�
ях обостряющейся конкуренции с другими райо�
нами Китая, которые стремятся занять господст�
вующие высоты в торгово�экономическом со�
трудничестве с Россией, и ведут наступление на
огромный по своим масштабам российский ры�
нок, это может привести к отставанию на многие
годы.

В этой связи называются следующие контроль�
ные цифры на 2002г.: ВВП города должен достичь
145,206 млн.долл., объем внешней торговли – 1,3
млрд.долл., объем промышленного и с/х произ�
водства – 56 млн.долл. В качестве центральных
определены задачи: строительство приграничного
торгово�экономического комплекса «Суйфэньхэ�
Пограничный» (ПТЭК), переход к стратегии
крупномасштабного торгово�экономического со�
трудничества, создание всесторонней, многоярус�
ной и разветвленной структуры осуществления
внешнеэкономической деятельности.

В докладе положительно оценивается позиция
руководства Приморского кр. в вопросе расшире�
ния взаимной открытости двух приграничных ре�
гионов. Представленный администрацией края
исполнительный проект строительства ПТЭК ха�
рактеризуется как важный шаг в деле расширения
торгово�экономического сотрудничества на
принципах взаимной выгоды. Ввод в строй торго�
во�экономического комплекса, по мнению китай�
ской стороны, создаст условия для формирования
здесь в перспективе зоны свободной торговли.

Переход к стратегии крупномасштабного тор�
гово�экономического сотрудничества предпола�
гает оказание всемерной поддержки прежде всего
3�5 крупным внешнеторговым предприятиям, чей
годовой торговый оборот превышает 100
млн.долл., а также 20 компаниям с годовым обо�
ротом свыше 10 млн.долл. Предлагается предоста�
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вить им льготы в банковско�кредитной сфере, со�
действовать подготовке квалифицированных со�
трудников. В качестве одного из средств достиже�
ния поставленных задач называется привлечение
российских специалистов в области науки и тех�
ники, финансов, продолжение работы по откры�
тию рынков соседних стран – США, Японии,
Южной Кореи, а также рынков Гонконга и Макао.

Подчеркивается, что «достижение победы воз�
можно лишь за счет повышения качества продук�
ции», а «дальнейшее развитие торговли за счет
увеличения научно�технической составляющей в
товарной номенклатуре». Ставится задача наряду
с укреплением старой товарной структуры всемер�
но налаживать экспортно�импортные операции
по новым видам высокотехнологичных изделий.

Другим важным направлением работы должно
стать привлечение внутрикитайских капиталовло�
жений в экономику города. В силу повышения се�
бестоимости рабочей силы на юге Китая намети�
лась тенденция перетока инвестиций в северные
районы страны. Предлагается активизировать ра�
боту по поиску инвесторов в целях максимально
полного использования новых, благоприятных ус�
ловий. Установлена контрольная цифра по данно�
му показателю – 60 млн.долл.

В отдельную группу выделены вопросы разви�
тия Суйфэньхэ, как крупного связующего звена в
осуществлении сухопутных и морских перевозок.
Приоритетное значение здесь отдается поддержа�
нию и наращиванию мощностей этого транспорт�
ного узла, который руководство города оценивает
как «источник жизненной силы для развития эко�
номики города и провинции в целом». Перед со�
ответствующими службами поставлена задача уве�
личения пропускной способности ж/д перехода в
2002г. до 6,4 млн.т., а автомобильного до 5 млн.т.
Для этого запланировано осуществить значитель�
ный объем работ по реконструкции ж/д путей,
увеличению с 4 до 8 количества полос автоперехо�
да. На 2002г. планируется открытие движения
международного поезда Суйфэньхэ�Владивосток.

Значительные резервы в повышении уровня
экономического развития города следует искать в
превращении Суйфэньхэ в крупный центр по де�
ревообработке и экспорту деловой древесины.
Другим важным направлением называется разви�
тие сотрудничества с Россией в области создания
высокотехнологичных производств, используя
для этого преимущества Суйфэньхэ как пригра�
ничного города. Предлагается наладить работу по
взаимодействию здесь ученых из Харбинского по�
литехнического университета и Сибирского отде�
ления РАН.

Большие надежды возлагаются на получение
доходов от развития туристического бизнеса. На
2002г. планируется принять 285 тыс. туристов, при
этом прибыль от данного вида деятельности долж�
на составить 35 млн.долл. Городское руководство
намерено добиваться официального открытия
международных туристических маршрутов, кото�
рые включали бы посещение России, Японии,
Южной Кореи и других зарубежных стран.

9 конференция КПК провинции. 24�28 апр. 2002г.
в Харбине состоялась очередная, 9 партконферен�
ция провинции Хэйлунцзян. В ее повестке дня
было 5 пунктов: доклад о работе провинциального
комитета КПК 8 созыва, рассмотрение и утверж�
дение отчета Комиссии по проверке дисциплины

членов КПК провинции Хэйлунцзян (отчет деле�
гаты получили в письменном виде), избрание но�
вого состава парткома провинции, избрание ново�
го состава Комиссии по проверке дисциплины и
избрание делегатов на XVI съезд КПК.

В работе конференции участвовали 689 членов
КПК, избранных в ходе подготовки провинциаль�
ного партийного форума, представлявших 1,97�
миллионную армию коммунистов Хэйлунцзяна.

Выступивший с отчетным докладом секретарь
парткома Хэйлунцзяна Сюй Юфан отметил, что за
4�летний период, минувший после предшество�
вавшей партконференции, провинции удалось до�
биться «первых успехов» на пути реформ и модер�
низации.

Планируется, что в ближайшие 5 лет Хэйлунц�
зян осуществит «новый прорыв» в экономическом
плане, совокупный продукт провинции в 2006г.
должен превысить 560 млрд. юаней (67,8
млрд.долл.), что означает увеличение ВВП на 60%
по сравнению с 2001г.

В международном разделе доклада указывает�
ся, что «установление отношений стратегического
партнерства между Китаем и Россией, открывает
перед Хэйлунцзяном невиданные ранее возмож�
ности в плане развития приграничного сотрудни�
чества, более широкого использования преиму�
ществ провинции в ходе нового «освоения Севе�
ра».

«Освоение российского рынка, по словам Сюй
Юфана, должно быть главным направлением по�
литики открытости провинции внешнему миру.
Необходимо, совершенствовать работу погранич�
ных переходов, наладить работу приграничных
торговых комплексов, развивать приграничную
торговлю, постоянно повышать качество и репу�
тацию китайских экспортных товаров. Важно эф�
фективно использовать политическое решение об
усилении Китаем и Хэйлунцзяном торгово�эко�
номического сотрудничества с Россией, вести ра�
боту по привлечению российских технологий и
интеллектуальных сил. Нужно объединять воз�
можности хэйлунцзянских предприятий и компа�
ний из других китайских провинций, стремящих�
ся работать в России и налаживать с ней экономи�
ческое и техническое взаимодействие, чтобы как
можно быстрее добиться зримых успехов в сотруд�
ничестве в области разработки месторождений уг�
ля, нефти и газа, освоения лесных ресурсов и ле�
сообработки, развития растениеводства и живот�
новодства. Следует продолжать укрепление торго�
во�экономических связей с традиционными тор�
говыми партнерами – Японией, Южной Кореей,
странами Европы и Америки, активизировать
усилия по освоению новых международных рын�
ков на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской
Америке».

Öçÿíñó

Провинция Цзянсу расположена в центральной
части восточного побережья Китая, в низовье

р.Янцзы. Ее территория занимает 102 тыс.кв.км.,
численность населения к концу 2001г. – 73,55
млн.чел. Административный центр – г.Нанкин.

Природные условия отличают мягкий климат,
плоский рельеф, плодородие почв, обильные вод�
ные ресурсы. Имеются крупные залежи некото�
рых неметаллических руд, каменного угля, обна�
ружены месторождения нефти и газа.
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Цзянсу – одна из самых экономически разви�
тых провинций КНР. В 2001г. ВВП Цзянсу соста�
вил 115 млрд.долл. (годовой рост – 10,2%), ВВП на
душу населения – 1563 долл. (годовой рост –
9,1%). Наиболее развиты города провинции, рас�
положенные к югу от р.Янцзы: Сучжоу, Уси, Чан�
чжоу. Среднедушевой доход городского населения
– 892 долл. (годовой рост – 8,5%), сельского – 458
долл. (годовой рост – 5,3%).

Приоритетные отрасли промышленности –
электронная, химическая, нефтехимическая, про�
изводство стройматериалов и бытовой электрони�
ки. Широко представлены текстильная и пищевая
промышленность. Основу экономики провинции,
обеспечивающую ее быстрое развитие, составляют
средние и малые предприятия, в т.ч. сельско�воло�
стные. ВВП в промышленности Цзянсу в 2001г.
составил 51,62 млрд.долл. (годовой рост – 11,5%).

Сельское хозяйство провинции известно своей
высокой продуктивностью, здесь выращивают за�
ливной рис, пшеницу, разводят тутовый шелко�
пряд и аквакультуры, широко представлено жи�
вотноводство.

Динамично развиваются экономические связи
Цзянсу с внешним миром. В 2001г. объем внешней
торговли провинции составил 51,35 млрд.долл.
(годовой рост – 12,5%), в т.ч. экспорт – 28,88
млрд.долл. (12,1%), импорт – 22,47 млрд.долл. (го�
довой рост – 13,1%). Основные направления экс�
порта: Япония, США, ЕС, Гонконг. Большое вни�
мание уделяется освоению новых рынков в Вос�
точной Европе, Африке и Латинской Америке.

Основу экспорта составляют одежда, ткани,
продукция машиностроения, бытовые и электро�
бытовые товары, химическая и с/х продукция, им�
порта – продукция машиностроения, химическое
и текстильное сырье, целлюлоза, шерсть, металлы.

В морском порту провинции г.Ляньюнгане бе�
рет начало трансевразийская железная дорога, ко�
нечным пунктом которой является Роттердам. Она
проходит через 7 государств, в т.ч. через Россию.
Введена в эксплуатацию в 1992г.

Цзянсу занимает одно из первых мест в Китае
по привлечению иностранного капитала. В 2001г.
общий объем зарубежных контрактных инвести�
ций составил 15,11 млрд.долл. (годовой рост –
42,2%). Объем реально поступивших инвестиций
– 7,35 млрд.долл. (годовой рост – 11,5%), из них
прямые инвестиции – 7,12 млрд.долл. (годовой
рост – 10,9%). В 2001г. в Цзянсу было утверждено
создание 3581 предприятий с участием иностран�
ного капитала (на 936 предприятий больше, чем в
2000г.), из них 549 – с инвестициями более 10
млн.долл. каждое.

В Цзянсу расположено 11 зон развития обще�
китайского уровня, в т.ч. Промышленный парк
Сучжоу – самый крупный межправительственный
проект между Китаем и Сингапуром, который
входит в число десяти ведущих промышленных
парков Азии.

Провинция обладает крупным научным потен�
циалом. Здесь расположены 2821 НИИ и структур
технического освоения, из них 377 – государст�
венные независимые учреждения уровня выше уе�
здного, 404 – при вузах, 1086 – при крупных и
средних промпредприятиях. В научной сфере про�
винции занято 311 тыс.чел., из них научные работ�
ники и инженеры – 178 тыс. Здесь работают 83
академика Китайской академии наук и Китайской

инженерной академии. Расходы в научно�иссле�
довательской сфере Цзянсу в 2001г. достигли 2,52
млрд.долл. (годовой рост – 8%), из них расходы
непосредственно на научно�исследовательскую
деятельность – 995 млн.долл. (0,9% от ВВП).

Цзянсу – крупный туристический центр, ос�
новные маршруты проходят через г.г.Нанкин,
Сучжоу и Уси. В 2001г. число иностранных турис�
тов (включая жителей Гонконга, Макао и Тайва�
ня), посетивших провинцию, составило 1,837
млн.чел. (годовой рост – 14,1%). Валютные по�
ступления при этом достигли 820 млн.долл. (годо�
вой рост – 13,6%).

Объем двусторонней торговли Цзянсу с Росси�
ей в 2001г. – 309 млн.долл., что составляет 0,6% от
общего внешнеторгового оборота провинции.
Экспорт в Россию – 144 млн.долл. (годовой рост –
73,4%), импорт из России – 165 млн.долл. (годо�
вой рост – �0,1%). В Цзянсу реализуются 9 проек�
тов с участием российских инвестиций, общая
сумма которых составляет 1,19 млн.долл. (посту�
пило 460 тыс.долл.). Объем инвестиций Цзянсу в
России – 8,23 млн.долл.

В 2001г. успешно продолжались работы по реа�
лизации крупнейшего проекта российско�китай�
ского сотрудничества, находящегося в Цзянсу, –
строительству Тяньваньской АЭС в г.Ляньюньга�
не.

Побратимские отношения установлены между
г.г.Ляньюньган и Волжский. Города провинции
Сучжоу и Тайчжоу проявляют интерес к налажи�
ванию подобных связей. Продолжаются ставшие
уже традиционными контакты и сотрудничество
между провинцией и Московской обл.
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Аньхой – одна из внутренних провинций Китая,
расположенная в Восточном Китае. Ее пло�

щадь – 139,6 тыс.кв.км., население – 59,86
млн.чел. Административный центр – г.Хэфэй.

Природные условия Аньхоя отличает мягкий и
влажный климат, в большой части провинции
преобладают равнины, а в ее южной и западной
частях – гористая местность. Имеются богатые за�
лежи полезных ископаемых, особенно каменного
угля, железных и медных руд, ванадия, пирита, из�
вести, гипса.

Аньхой относится к экономически среднераз�
витым провинциям Китая. В 2001г. ее ВВП соста�
вил 39,78 млрд.долл. (годовой рост – 8,6%), инве�
стиции в основные фонды – 11,63 млрд.долл. (го�
довой рост – 11%), доходы в сфере финансовой
деятельности – 3,74 млрд.долл. (годовой рост –
6,6%). В 201г. среднедушевой доход горожанина
достиг 685,47 долл. (годовой рост – 7,1%), средне�
душевой расход горожанина потребительского ха�
рактера – 546,28 долл. (годовой рост – 6,7%); сред�
недушевой доход крестьянина – 244,27 долл. (го�
довой рост – 4,4%), среднедушевой расход кресть�
янина потребительского характера – 170,74 долл.
(годовой рост – 6,9%). Официальный показатель
безработицы в 2001г. – 3,7% (годовой рост –
0,4%).

В провинции развиты большинство отраслей
промышленности, среди которых общенацио�
нальное значение имеют добывающая, электро�
энергетическая, электронная, химическая и текс�
тильная, производство бытовой электротехники,
черная и цветная металлургия.
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Добавочная стоимость в промышленности в
2001г. составила 14,41 млрд.долл. (годовой рост –
9,9%).

Природные условия благоприятствуют разви�
тию с/х производства. Основные культуры – за�
ливной рис и пшеница, широко представлены жи�
вотноводство, лесоводство и другие отрасли. Не�
смотря на засуху 2001г., здесь был собран неплохой
урожай – по основным сельхозкультурам сохра�
нился производственный рост.

Динамично развиваются связи Аньхоя с внеш�
ним миром, провинция проводит стратегию «экс�
портоориентированного развития». Торговля ве�
дется с 170 странами, большое внимание уделяется
освоению новых рынков, включая СНГ. Объем
внешней торговли провинции в 2001г. составил
3,62 млрд.долл. (годовой рост – 8,2%), в т.ч. экс�
порт – 2,28 млрд. (годовой рост – 5,1%), импорт –
1,34 млрд. (годовой рост – 13,9%). Рост экспорта
по регионам: Африка – 21,1%, Европа – 20,4%, Ла�
тинская Америка – 1,6%, Океания – 0,9%, Север�
ная Америка – 0,3%. Основные экспортные това�
ры – с/х и электромеханическая продукция, мине�
ральное сырье, текстиль, стройматериалы, продук�
ция народных промыслов. Крупнейшие статьи им�
порта – промышленное оборудование (особенно
для легпрома), контрольно�измерительные прибо�
ры, сталь, резина, удобрения, химикаты промыш�
ленного применения.

Успехом увенчались усилия, направленные на
увеличение потока привлекаемых иноинвестиций.
В 2001г. в провинцию поступило 480 млн.долл. (го�
довой рост – 15%, впервые за 4г. удалось перело�
мить тенденцию снижения роста), из них прямые
инвестиции – 340 млн.долл. (годовой рост – 5,7%).

В Аньхое растет количество людей, занятых в
научно�технической сфере. В 2001г. здесь труди�
лось 100 тыс.чел. (годовой рост – 3,1%), из них уче�
ные и инженеры – 57 тыс.чел. (годовой рост –
3,2%). В провинции расположены 528 научно�ис�
следовательских организаций и различных струк�
тур технического освоения, из них 227 – самостоя�
тельные учреждения уровня выше уездного, 40 –
при вузах, 261 – при крупных и средних промпред�
приятиях.

Аньхой обладает богатыми рекреационными
ресурсами, включая горные курорты (наибольшей
известностью среди них пользуются горы Хуан�
шань), ряд памятников истории и культуры обще�
китайского значения (город�музей Шоусянь) и
буддийских реликвий. В провинции хорошо разви�
вается туризм, в 2001г. доходы от него составили
2,25 млрд.долл. (годовой рост – 16,5%).

В 2001г. объем торговли между Аньхоем и Рос�
сией составил 42,61 млн.долл. (годовой рост –
48,8%), в т.ч. экспорт в Россию – 19,22 млн. (годо�
вой рост – 48,9%), импорт из России – 23,39 млн.
(годовой рост – 48,6%). Основная продукция экс�
порта в Россию – мороженое мясо, арахис, одежда,
обувь, игрушки, импортируются преимуществен�
но сталь, удобрения, древесина. Российские биз�
несмены осуществляют в провинции 9 инвестици�
онных проектов, общий объем контрактных инве�
стиций с российской стороны на конец 2001г. со�
ставил 4,54 млн.долл., хотя сумма реально посту�
пивших денег меньше.

Установлены отношения дружеского сотрудни�
чества между провинцией Аньхой и Орловской
обл.
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Одна из экономически высокоразвитых при�
морских провинций Китая, его известный ис�

торический и культурный центр. Она расположена
в южной части восточного побережья страны, в
низовье реки Янцзы. Ее территория составляет
101,8 тыс.кв.км., население – 46,77 млн.чел.

Природные условия Чжэцзяна отличают мяг�
кий влажный климат, преобладание гористой и
холмистой местности, сложная береговая линия с
большим количеством островов. Имеются залежи
многих неметаллических руд, морские месторож�
дения природного газа, но в целом провинция бед�
на полезными ископаемыми.

Чжэцзян занимает одно из ведущих мест в Ки�
тае по объему ВВП, в 2001г. составившего 670
млрд. юаней (80,72 млрд.долл.), годовой рост –
10,5%, что на 3,2% выше аналогичного показателя
по всей стране. В 2001г. финансовые доходы про�
винции составили 83,5 млрд. юаней (10,6
млрд.долл.), годовой рост – 26,8%; среднегодовой
доход городского населения – 10300 юаней (1241
долл.), годовой рост – 11%, сельского – 4580 юаней
(552 доллара), годовой рост – 7%.

Сельское хозяйство Чжэцзяна известно своей
высокой продуктивностью. Основная культура –
заливной рис. Провинция занимает 1 место в Ки�
тае по производству зеленого чая и вылову мор�
ской рыбы, ведущие места по разведению тутового
шелкопряда и аквакультур.

В Чжэцзяне развиты большинство отраслей
промышленности, среди которых общенациональ�
ное значение имеют шелковая, текстильная, пище�
вая и химическая, машиностроение, производство
стройматериалов. Отличительной особенностью
провинции является значительная доля частных
предприятий, на которых производится 70% про�
мышленной продукции, пятая часть предприятий
Китая находится в Чжэцзяне. Многие из них ори�
ентированы на производство товаров на экспорт и
имеют свои представительства за рубежом.

Другая важная особенность экономики Чжэц�
зяна – наличие большого числа оптовых рынков
(4200). В г.Шаосин – центре легкой и текстильной
промышленности провинции – расположен круп�
нейший в Китае оптовый рынок текстиля с ежегод�
ным оборотом в 2 млрд.долл.

Динамично развиваются экономические связи
Чжэцзяна с другими странами. В 2001г. внешне�
торговый оборот провинции составил 32,8
млрд.долл., в т.ч. экспорт – 23 млрд.долл. (годовой
рост – 18%). Значительный рост экспорта обуслов�
лен рядом мер, предпринятых местным правитель�
ством в целях повышения конкурентоспособности
чжэцзянских товаров на зарубежных рынках,
прежде всего – поощрением внешнеэкономичес�
кой деятельности поселковых, частных и специа�
лизирующихся на оптовой торговле предприятий.
Основные экспортируемые товары: машинострои�
тельная и электронная продукция, электробытовая
техника, одежда, шелк; импортируемые товары:
минеральные руды, энергоносители, включая сы�
рую нефть, нефтехимическая продукция, промы�
шленное и транспортное оборудование, сталь, цел�
люлоза. Внешнеэкономические связи поддержи�
ваются с большинством стран мира. Половина все�
го экспорта провинции направляется в Японию,
страны ЕС и США.
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В Чжэцзяне хорошо развит морской транспорт.
Крупнейший порт провинции Нинбо – второй по
грузообороту в континентальном Китае и единст�
венный, способный принимать супертанкеры во�
доизмещением 300 тыс.т. и более. В 2001г. его гру�
зооборот составил 1,213 млн. стандартных контей�
неров или 130 млн.т.

Торгово�экономические связи Чжэцзяна с Рос�
сией более развиты, чем у других провинций Вос�
точного Китая. За 10 мес. 2001г. двусторонний тор�
говый оборот составил 451,26 млн.долл. (по срав�
нению с аналогичным периодом 2000г. – +24,05%),
из них экспорт в Россию – 353,03 млн.долл., им�
порт из России – 98,23 млн.долл. Часть товаров из
Чжэцзяна поступает в Россию через центральные
внешнеторговые компании. Основные статьи рос�
сийского экспорта – сталь, алюминий, дизтопли�
во, морепродукты; импорта – текстиль, изделия из
кожи, электробытовые товары, бензин.

Россия осуществляет в провинции 15 инвести�
ционных проектов, общий объем инвестиций –
9,32 млн.долл. Крупнейший проект – СП «Цзюй�
шэн» по производству фторопласта в г.Цюйчжоу
(российский партнер – РНЦ «Прикладная химия»
из Санкт�Петербурга). Объем контрактных инвес�
тиций в СП – 24,96 млн.долл., уставной капитал –
12 млн.долл. (доля китайской стороны – 70%, рос�
сийской – 30%). Российская сторона внесла свой
пай в виде технологии и технико�экономического
обоснования, которые были оценены в 3,6
млн.долл. В мае 2001г. на его базе был открыт
«Парк китайско�российского научно�техническо�
го сотрудничества». Это уже второй в Китае, после
аналогичного в г.Яньтай (провинция Шаньдун),
парк государственного уровня, предоставляющий
возможности для двустороннего научно�производ�
ственного сотрудничества на льготных условиях.

Чжецзян осуществляет в России 69 инвестици�
онных проектов, общий объем инвестиций – 8,76
млн.долл.

Провинция установила дружеские отношения
со 107 провинциями, штатами и городами других
стран, из них 57 – отношения городов – побрати�
мов, 50 – отношения дружественных обменов. В
2001г. за границу выезжало 12248 делегаций (40168
чел.) в 100 стран и регионов, не считая частных по�
ездок. Между Самарской обл. России и провинци�
ей Чжэцзян достигнута договоренность об уста�
новлении прямых экономических связей, но суще�
ственного развития этот процесс пока не получил.

Провинция обладает богатейшими рекреацион�
ными ресурсами: здесь расположено 7 курортов
общенационального значения (наиболее известны
– озера Сиху и Цяньдаоху, о�в Путошань) и 22 –
провинциального значения, большое количество
памятников старины и буддийских реликвий. В
2001г. Чжэцзян посетил 1 млн. иностранных тури�
стов.

Между Шанхаем и Ханчжоу – столицей про�
винции Чжэцзян – действует скоростная автостра�
да, по которой можно доехать из одного города в
другой за 1,5 часа.

Øàíõàé

5сессия НПКС 9 созыва. 21�26 фев. 2002г. в Шан�
хае состоялись 5 сессия Городского народного

политического консультативного совета 9 созыва
и 5 сессия Собрания народных представителей 11
созыва.

Состав слушателей 5 сессии НПКС был значи�
тельно расширен по сравнению с пред.г.: в этом
качестве выступили 45 чел., представлявших го�
родскую Ассоциацию тайваньских предпринима�
телей, предприятия со смешанной формой собст�
венности, специалистов, получивших образова�
ние за рубежом, предприятия с иностранным ка�
питалом и представительства ТНК в Шанхае. Чле�
ны НПКС заслушали доклады Постоянного ко�
митета о работе в 2001г., в котором были отражены
различные аспекты участия местного НПКС в со�
вершенствовании законодательства с учетом мне�
ний различных общественных слоев. Отмечена
высокая эффективность реализации предложений
НПКС – из 1261 предложения в течение 2001г.
были реализованы 1208 или 99,2%.

По словам председателя Постоянного комите�
та НПКС Шанхая Ван Липин, 2002 год – первый
год членства КНР в ВТО, что будет отражаться на
работе всех госорганов. Для Шанхая это будет год
«продолженного развития». Для работы в 2001г.
была характерна концентрация усилий на выра�
ботку предложений исполнительным органам по
осуществлению «стратегии выхода», укреплению
«комплексной конкурентоспособности Шанхая»
и выработке мер по углублению «морального
строительства в среде государственных чиновни�
ков».

В Шанхае продолжается строительство трех
центров грузоперевозок – зоны свободной торгов�
ли Вайгаоцяо, международного аэропорта Пудун,
а также зоны логистики в районе Путо. Будут
предприняты дальнейшие меры по облегчению
доступа для иностранных инвесторов в такие сфе�
ры, как туризм, организацию выставок, информа�
ционные услуги. Планируется осуществить вло�
жения в инфраструктуру, госпредприятия и дру�
гие основные средства в объеме не менее 24
млрд.долл., причем объем прямых инвестиций из�
за рубежа составил 7,37 млрд.долл., что на 15,4%
выше по сравнению с пред.г. С целью увеличения
объемов экспорта город намерен расширять его
направления, причем в качестве новых приорите�
тов названы Россия, страны Восточной Европы,
Латинской Америки и Южной Азии. Будут пред�
приниматься дальнейшие меры по повышению
эффективности работы таможенных органов.
Объем экспорта товаров составил 27,6 млрд.долл.
(увеличение на 9% по сравнению с пред.г.), что со�
ставило 50% от объема ВНП города. В 2002г. пла�
нируется достичь объемов экспорта на уровне не
ниже 29 млрд.долл. В рамках стратегии на превра�
щение Шанхая в один из мировых транспортных
центров в 2002г. начнутся работы по строительст�
ву глубоководного порта. Также к приоритетным
проектам текущего года относится строительство
второй взлетно�посадочной полосы международ�
ного аэропорта Пудун и 2 линии метро. Развернет�
ся строительство районов по берегам р.Хуанпу, а
также реконструкция старых городских районов.

В докладе председателя Комитета планирова�
ния развития города Ли Лянъюаня был представ�
лен план социально�экономического развития на
2002г. Объем розничной торговли увеличится на
8%, а добавленная стоимость промпродукции – на
10%. Уровень роста потребительских цен плани�
руется удержать на уровне менее 1%, а естествен�
ный прирост населения составит минус 1,51 на
1000 жителей.

78 www.polpred.com\ ÊèòàéШАНХАЙ



В докладе директора Финансового управления
г.Шанхая Лю Хунвэй было отмечено, что в 2002г.
ожидается повышение на 11,2% доходов местного
бюджета, который составит 9,2 млрд.долл. (выше
на 4,9% по сравнению с 2001г.). Планируется уве�
личение расходов на здравоохранение и образова�
ние, наряду с сокращением в сферах инфраструк�
турного строительства и технологической модер�
низации госпредприятий. Излишки бюджета со�
ставили 100 млн. юаней (12,2 млн.долл.) в 2001г.

Социальная политика. Доклад премьера Чжу
Жунцзи на 5 сессии ВСНП 9 созыва о работе пра�
вительства показал, что социальная стабильность
общества становится одной из приоритетных за�
дач китайского руководства и решение социаль�
ных проблем призвано стать основой экономичес�
кой стратегии опоры на внутренний рынок.

Местные власти стремятся построить социаль�
ную систему по либеральному образцу, оставляя за
собой функции контроля и обеспечения мини�
мальных социальных обязательств. Определены
такие базовые понятия, как месячный прожиточ�
ный минимум (280 юаней), минимальная месяч�
ная зарплата (450 юаней), минимальная часовая
оплата (4 юаня). Городской бюджет практически
не имеет задолженности перед госпредприятиями
и пенсионерами.

Шанхайское правительство основной своей за�
дачей на данном направлении видит повышение
уровня оплаты работников госсектора – прежде
всего, органов общественной безопасности и ар�
мии. Уровень доходов на душу городского населе�
ния в Шанхае составляет 11,7 тыс. юаней, сельско�
го – 6 тыс. юаней. По качеству жизни населения,
город уступает только Гуанчжоу и Шэньжэню.

Безработица остается самой большой социаль�
ной проблемой Шанхая. По официальным дан�
ным, количество безработных держится на уровне
4,3%. Однако статистика учитывает только тех, кто
числится на бирже труда. Уровень реальной безра�
ботицы в 3 раза больше заявленного. На ближай�
шие 5 лет шанхайские власти ставят перед собой
задачу сохранения уровня безработицы на отметке
4,8%.

В 2001г. городские власти окончательно пере�
дали функции трудоустройства уволенных рабо�
чих госпредприятий частным агентствам по трудо�
устройству, оставив за собой только контролирую�
щие функции. Большие надежды возлагаются на
развитие сектора страхования от безработицы.

После реформы медицинского страхования
значительная часть расходов переложена на плечи
населения. По новым правилам, госслужащему
покрывается 60% расходов, связанных с лечением,
тогда как раньше оплачивалось 90%. Остальные
жители КНР, относящиеся к негосударственному
сектору, должны оплачивать лечение на все 100%.

Последнее условие предопределило резкий
рост доходов страховых компаний, который вырос
по сравнению с 2001г. на 42% и составил 2,17
млрд.долл.

Проблема роста населения по�прежнему оста�
ется одной из острейших социальных проблем
Шанхая. Несмотря на то, что официальная стати�
стика впервые зафиксировала в городе отрица�
тельный прирост населения, местные власти с тре�
вогой говорят о наплыве мигрантов из других про�
винций Китая, а также ожидаемом в этой связи
резким ростом рождаемости. Общая численность

населения Шанхая составляет 16,4 млн.чел., из
них 13,3 млн.чел. – коренные жители, 1,3 млн.чел.
имеют «временную прописку».

По данным Комитета по делам планируемой
рождаемости Шанхая, количество мигрантов из
деревни достигло в мегаполисе 3 млн.чел. и соста�
вило 18,4% от общего числа его жителей. Власти
признают, что среди этой группы населения уро�
вень несанкционированных родов в 15 раз выше,
чем среди коренных шанхайцев. Высоки среди
них уровни преступности и безработицы.

Правительство Шанхая разработало ряд мер,
призванных навести порядок в этом вопросе. С
апр. 2002г. прекращена процедура выдачи «вре�
менных прописок» иногородним, введенная в
1994г. Вместо нее местные власти собираются вве�
сти новую, более гибкую систему «видов на жи�
тельство», предусматривающую регистрацию ки�
тайцев, получивших приглашению на работу в
Шанхае или в одном из его городов�спутников.
Предполагается ужесточить меры административ�
ного наказания за нарушение закона о плановой
рождаемости.

Местные власти намерены узаконить для со�
стоятельных шанхайцев возможность иметь более
одного ребенка, сократив размер существующего
штрафа с 50 до 12 тыс.долл., а также отменить ряд
ограничений административного характера. Все
эти аспекта должны найти отражение в новой ре�
дакции закона о населении и семейном планиро�
вании, последний раз пересматривавшегося в
1997г.

Такой же дифференцированный подход на�
блюдается и в отношении к привлечению в Шан�
хай квалифицированной рабочей силы. По дан�
ным центра человеческих ресурсов Шанхая, в
2001г. мегаполис привлек из других провинций 15
тыс. т.н. «белых воротничков» (рост 30%). Боль�
шинство из них имеют университетские дипломы,
основную специальность информационные тех�
нологии, а возраст меньше 35 лет. Как отрадный
отмечается факт предоставления работы 100 ки�
тайцам, получившим образование за рубежом. Для
такой категории лиц создаются комфортные бы�
товые условия, а максимальный уровень их опла�
ты достигает 2 тыс.долл. в месяц.

К категории желательных лиц также относятся
и иностранцы. По данным Управления труда и со�
цобеспечения Шанхая, число разрешений на ра�
боту, выданных иностранным гражданам в Шан�
хае достигло в 2001г. 25 тыс. (рост 14,5%). Сообща�
ется о росте обращений о трудоустройстве в Шан�
хае со стороны жителей Тайваня, Гонконга, Ма�
као, число которых достигло 34 тыс.

Пик числа жителей пенсионного возраста будет
достигнут в 2025г., к этому времени они составят
треть населения Шанхая. В наст. вр. их число со�
ставляет 18,6% от постоянного населения города.

Превращение в мировой деловой центр. Открытие
отделений американского «Сити�Банк», прини�
мающих вклады у местного населения, полностью
принадлежащей иностранцам больницы, создание
Центра обработки всемирных операционных дан�
ных Гонконг�шанхайской банковской корпора�
ции (HSBC), первых совместных с иностранцами
кинотеатров и телекоммуникационной компании
«Шанхай Симфони Телекоммуникэйшнс», – все
эти события, произошедшие в последние несколь�
ко месяцев в Шанхае, свидетельствует о том, что
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после вступления Китая в ВТО город переходит на
другой, более высокий уровень открытости для
иностранного бизнеса.

Вступление страны в ВТО окажет «важное и да�
леко идущее влияние на будущее Шанхая», кото�
рый готов со своей стороны предпринимать все
возможное для продвижения процесса открытости
внешнему миру, – заявил вице�мэр Шанхая Цзян
Ижэнь. Шанхай усилит деятельность по привлече�
нию капиталов, предоставит иноинвесторам еще
большие возможности для налаживания здесь сво�
его бизнеса. С этой целью городское правительст�
во обещало отменить 534 соответствующих право�
вых акта, что значительно облегчит процедуру по�
лучения лицензии на предпринимательскую дея�
тельность в Шанхае.

Осуществление недискриминационной поли�
тики является приоритетной задачей при совер�
шенствовании городом своей правовой базы. «Мы
обещаем, что зарубежные инвесторы будут поль�
зоваться в Шанхае таким же к себе обращением
как и китайские», – отметил Цзян Ижэнь. Он до�
бавил, что в целях снижения издержек, связанных
с осуществлением в городе проектов с иноин�
вестициями, будет предпринят ряд мер, направ�
ленных на повышение эффективности работы со�
ответствующих правительственных органов и сни�
жение стоимости некоторых государственных ус�
луг.

Процесс открытости города внешнему миру бу�
дет продолжен, это будет происходить за счет ак�
тивного привлечения зарубежного бизнеса в сфе�
ру торговли и услуг: финансы, юридическая дея�
тельность, туризм, образование, медицина, ин�
формационно�консультационые и посредничес�
кие услуги, организация выставок и др., т.е. в те
области, куда доступ для иностранцев до недавне�
го времени был ограничен. Не смотря на то, что в
1995�2001гг. доля сферы услуг в ВВП города под�
нялась с 40,2% до 50,7%, этого явно не достаточно.
Цель Шанхая – превратиться в деловой центр
международного значения, для которого, как по�
казывает практика, низший предел такого показа�
теля – 70%. В отличие от промышленности темпы
привлечения зарубежного капитала в сферу услуг
значительно отстают в Шанхае от темпов развития
самой сферы услуг.

Особое направление на этом пути – заинтере�
совать транснациональные корпорации (ТНК) в
размещении в городе своих штаб�квартир, цент�
ров исследования и развития, закупочных струк�
тур. По мнению Цзян Ижэня город обладает всеми
необходимыми для этого условиями – удачное ге�
ографическое положение, достаточное количество
квалифицированных специалистов, высокий уро�
вень развития города. Городское правительство в
спешном порядке вырабатывает соответствующую
политику, а для оказания содействия при созда�
нии ТНК своих закупочных структур уже созданы
2 компании: «Шанхайский центр по содействию
транснациональным закупкам» и «Шанхайская
компания по обслуживанию транснациональных
закупок». О создании в городе подобного подраз�
деления уже заявила крупнейшая в мире компа�
ния розничной торговли «Уолмарт».

Иноинвесторы будут также привлечены и к
стратегическому преобразованию госпредприя�
тий, получат возможность финансировать научно�
технические исследования.

Малое и среднее предпринимательство. МСП в
КНР сталкиваются с рядом проблем, характерных
для начального этапа развития этого вида предпри�
нимательской деятельности: финансирование,
подбор персонала, освоение новых технологий. Не
завершен процесс формирования системы услуг
для МСП. Вместе с тем, их роль в экономике стра�
ны трудно переоценить: это 90% всех предприятий,
на них занято 75% трудоспособного населения, на
их долю приходится 60% всего объема промышлен�
ного производства КНР (АРЕС Today newsletter, 29
August 2001. Цифры приводятся по материалам
агентства Синьхуа, опубликованным с 5 июня
2001г. по 1 фев. 2002г.).

Малые и средние предприятия составляют 91%
всех предприятий Шанхая, их число увеличивается
в среднем на 150 в день. В шанхайских МСП трудо�
устроено 6.100 тыс.чел., реальные капиталы состав�
ляют 350 млрд. юаней, годовая прибыль – 700 млрд.
юаней. По секторам экономики МСП распределя�
ются: общепит – 254 тыс. предприятий, промыш�
ленность – 74 тыс., сфера обслуживания – 66 тыс.,
строительство – 9300, транспорт – 3400, сельское
хозяйство – 2000. В 2000г. добавленная стоимость
продукции частных МСП достигла 27 млн. юаней
или 6% от ВВП города. Налоговые поступления от
предприятий частного сектора составили в 2000г. 7
млн. юаней, что выше на 44% по сравнению 1999г.
и составляет 14,1% от доходов местного бюджета.
Объем продаж превысил 84 млн. юаней (рост на
27%). Развитие МСП сыграло свою роль в оптими�
зации секторов экономики и внедрении технологи�
ческих инноваций. На конец 2000г. число МСП,
деятельность которых связана с коммерциализаци�
ей научно�технических разработок, превысило
9500 (рост на 18,8% по сравнению с 1999г.), что со�
ставляет 88,5% от общего числа предприятий горо�
да, действующих в сфере научно�технологических
инноваций. Число МСП, предоставляющих кон�
салтинговые услуги по информационным техноло�
гиям, а также в сфере прикладного использования
персональных компьютеров составило соответст�
венно 4081 и 1601 (рост на 15,2% и 28,6%).

Шанхайские МСП играют значительную роль в
решении проблемы трудоустройства населения. На
конец 2000г. на них было занято 6.100 тыс.чел. или
80% трудоспособного населения города (рост на
9,1% по сравнению с 1999г.). В т.ч., на частных
МСП занято 1.755 тыс.чел. (на 360 тыс. больше, чем
в 1999г.). МСП являются важным каналом реализа�
ции программы местного правительства на созда�
ние 100 тыс. новых рабочих мест в год. В последнее
время в Шанхае, с одной стороны, активно разви�
ваются МСП в сферах, связанных с обслуживанием
ключевых отраслей экономики, таких как произ�
водство комплектующих для автомобилей, обору�
дования для электростанций, телекоммуникации,
информационные технологии, новые материалы и
т.п., с другой – МСП в индустриях, характерных
для экономики мегаполиса: производство одежды,
часов, игрушек, украшений. Получили развитие
МСП, продукция которых ориентирована на экс�
порт.

В силу реструктуризации экономики, осуществ�
ляемой местным правительством, в последние го�
ды в Шанхае остро стоит проблема занятости насе�
ления, в частности – повторного трудоустройства
уволенных с госпредприятий. Немалую роль в ре�
шений этой проблемы сыграли МСП: по данным
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статистики, крупные предприятия Шанхая на каж�
дую единицу капитала (10 тыс. юаней) могут обес�
печить рабочим местом 0,062 чел. Для МСП дан�
ный показатель составляет 0,3 или в 5 раз выше.
Рост промышленности в Шанхае на 1% обеспечи�
вается на 0,36% за счет роста МСП. Таким образом,
развитие МСП является одним из основных факто�
ров обеспечения здоровой рыночной конкуренции
и выполняет важную роль в росте экономики горо�
да.

Кредитование МСП осуществляется в Шанхае в
объемах, превышающих средние показатели по
стране. На конец 2001г. в Шанхае кредиты были
предоставлены МСП для реализации 3177 проек�
тов на 5200 млн. юаней.

По решению местного правительства при под�
держке Азиатского банка развития в мае 1999г. в
рамках городского бюджета был учрежден фонд
кредитования МСП с участием 10 банков, а также
соответствующая система финансового обслужи�
вания МСП, включающая 250 точек в различных
районах города по обработке информации и регис�
трации документов. Объемы кредитования МСП в
2001г. выросли на 128% по сравнению с 2000г. В ка�
честве приоритетных при предоставлении креди�
тов рассматриваются МСП, действующие в сфере
научно�технических разработок, услуг, а также в
отраслях, характерных для экономики мегаполиса.
Разрабатываются новые формы кредитования
МСП, в частности – предоставление целевых кре�
дитов на использование оборудования, поддержка
предприятий, занимающихся производством спе�
цифической продукции.

В Шанхае зачастую в порядке эксперимента
применяются на практике новые формы стимули�
рования развития МСП, в частности, в плане фи�
нансовой поддержки. В июне 2001г. шанхайское
отделение Народного банка КНР объявило о реа�
лизации программы по продаже векселей со специ�
ализированным дисконтом для МСП для 18 мест�
ных предприятий. Данная мера была направлена на
МСП с объемом продаж, не превышающим 50 млн.
юаней в год, действующим в сфере научно�техни�
ческих разработок или вспомогательных произ�
водств для ключевых отраслей экономики города.
Предприятия, воспользовавшиеся данной формой
финансовой поддержки, должны были доказать
способность создавать новые рабочие места и
иметь хорошую репутацию. Они были отобраны из
70 МСП по рекомендациям банков и посредничес�
ких структур, оказывающих финансовые услуги.
Шанхайское отделение Народного банка КНР пла�
нирует осуществлять подобные мероприятия по
поддержке МСП один раз в год, имея в виду расши�
рение числа их участников.

Стратегия конкуренции (перевод с китайского).
Три перемещения центра мировой экономики.
1. Великобритания. Изобретение паровой машины
в конце XVIII в. и механизация текстильного про�
изводства вызвали в Великобритании первую про�
мышленную революцию. В стране была создана ба�
за текстильного производства, она стала первыми в
истории «мастерскими мира», экономическим
центром того времени.

2. США. Германия. В конце XIX�начале XX вв.
в США и Германии активно развивались новые для
того времени индустрии – тяжелая, химическая,
автомобильная, что превратило эти страны в новые
мировые экономические центры.

3. Япония. В середине XX в. темпы развития
Японии не уступали американским, причем в ка�
честве приоритетных рассматривались электроме�
ханическая и другие новые отрасли. В Японии уда�
лось за короткое время создать производственную
базу новых технологий, что позволило ей стать
еще одним экономическим центром Азии и даже
всего мира.

Вышеописанная схема перемещения центров
экономического развития проявляет важную зако�
номерность: они перемещаются туда, где создает�
ся база производства новых отраслей. Говоря о
перспективах шанхайской промышленности не�
обходимо отводить особое место освоению новых
технологий, в частности – созданию производств
с их использованием.

Современная международная экономическая
обстановка. 1. Три звена процесса организации
производства на базе новых технологий. Путь от
изобретения технологии до начала производства
обычно состоит из 3 этапов: научные исследова�
ния, первоначальная коммерциализация, органи�
зация крупномасштабного производства.

2. Преимущества и недостатки США и других
развивающихся стран. К благоприятным факто�
рам относятся избыток капитала, большое число
технологических разработок; к недостаткам – вы�
сокая себестоимость человеческих и земельных
ресурсов.

США и другие развивающиеся страны в сфере
научных исследований и коммерциализации их
результатов имеют явное преимущество, однако
на стадии крупномасштабного производства, со�
здания промышленной отрасли на базе новой тех�
нологии оно уже не так очевидно. Это является
причиной формирования новой мировой эконо�
мической конъюнктуры: начальные этапы про�
цесса организации производства на базе новых
технологий реализуются в США и других развитых
странах, где ведутся передовые научные исследо�
вания, однако на его финальных этапах необходи�
ма передислокация в другие регионы мира с тем,
чтобы найти наилучшее место для создания про�
изводственной базы.

3. Возможности Шанхая. Выгодность положе�
ния Шанхая заключаются в следующем: человече�
ские ресурсы достаточно высокого качества и
сравнительно низкой себестоимости; относитель�
но низкая себестоимость земельных ресурсов; хо�
рошо развития система снабжения (комплекта�
ции) производственных отраслей.

Вышеприведенные позитивные факторы явля�
ются ресурсами Шанхая, повышающими его при�
влекательность в глобальной экономической
конъюнктуре. Новые технологии со всего мира
стекаются в Шанхай и близлежащие регионы –
данная тенденция сейчас уже достаточно хорошо
заметна. После вступления КНР в ВТО Шанхай
еще больше интегрируется в общемировые эконо�
мические процессы. С каждым днем все больше
ТНК обосновывается в Шанхае.

4. Вызовы, стоящие перед Шанхаем. Существу�
ет два типа использования иностранных капита�
ловложений: японо�корейский и южноамерикан�
ский. Первый ограничивает самостоятельные ин�
вестиции из�за рубежа и отдает приоритет разви�
тию предприятий своей страны, собственных то�
варных марок путем приобретения иностранных
технологий. Для второго характерна полная от�
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крытость, ключевые производственные отрасли
контролируются в значительной степени зарубеж�
ным капиталом, в результате чего их положение
зависимо от него. Приток иностранных капитало�
вложений в больших объемах ставит перед Шанха�
ем новый вызов: использовать иностранный капи�
тал или быть им использованным.

Стратегия Шанхая в международной конку�
рентной борьбе. 1. Избирательный подход, акцент
на развитие стратегических отраслей экономики
Шанхая и местных предприятий. Китай – богатая
страна с обширной территорией. Ему нет необхо�
димости уподобляться таким маленьким странам,
как Корея или Япония, он может быть полностью
открыт для иностранных предпринимателей и
строить отношения с ними по принципу нацио�
нального режима. Одновременно с этим нам необ�
ходимо, руководствуясь избирательным подхо�
дом, выделить стратегические отрасли, воспитать
и развивать местные предприятия, основывать
собственные торговые марки, а также выводить их
на международный рынок и создавать собствен�
ные предприятия международного типа.

2. Технологические инновации в Китае и за�
купка передовых технологий за рубежом. С целью
дальнейшего развития стратегических отраслей
необходимо активно повышать способность к тех�
нологических инновациям и использовать между�
народные технологические ресурсы. Мы будем с
помощью компаний, закупающих и осваивающих
зарубежные технологии, или по другим каналам
привлекать технологии мирового уровня, объеди�
нять их с имеющимися у нас в избытке земельны�
ми, человеческими ресурсами, отраслевой систе�
мой и организовывать производство в Шанхае.

3. Поиск инвесторов на международном рынке
капитала. Необходимо использовать положение,
влияние и преимущества Шанхая для привлече�
ния инвестиций, однако не обязательно делать это
в самом городе. Капиталы, которые привлекаются
таким образом, принадлежат иностранным ком�
паниям, и в значительной части состоят из ма�
леньких капиталов, распыленных по рынку. По�
сле вступления КНР в ВТО многие иностранные
финансовые магнаты и фонды хотят проникнуть
на внутренний китайский рынок, чтобы восполь�
зоваться плодами быстрого роста национальной
экономики. Раз уж иностранцы, привлеченные
перспективами, объемом и преимуществами внут�
реннего китайского рынка, могут заниматься по�
иском капиталов за рубежом, почему мы сами не
можем этого сделать? Мы также могли бы закупать
иностранные технологии с помощью иностран�
ных капиталов, привозить их в Шанхай и разви�
вать здесь собственные отрасли.

4. Создание шанхайских ТНК. И для закупки
зарубежных технологий, и для проникновения на
международный рынок капиталов необходим
субъект предпринимательской деятельности –
предприятие. Нам необходимо создавать собст�
венные ТНК. С целью формирования компаний,
которые смогут выполнить эту важную миссию,
необходимо снова осуществить реструктуризацию
местных отраслей. Мы уже осуществили реорга�
низацию администрации промпредприятий, учре�
див некоторые АО и корпорации. Необходимо на
этой основе осуществить экономическую реорга�
низацию: с помощью внутренней технологичес�
кой взаимосвязанности отраслей, используя регу�

лирование авторских прав в качестве средства,
конкурентоспособность – в качестве стандарта,
осуществить реорганизацию по чисто экономиче�
ским принципам и создать собственные трансна�
циональные корпорации, обладающие междуна�
родной конкурентоспособностью.

Строительство газовых сетей. Шанхай гото�
вится приглашать иностранных инвесторов для
строительства местных сетей газопроводов и стан�
ций распределения газа. Этот проект – составная
часть шанхайского участия в общенациональном
проекте по переброске природного газа из Тарим�
ского бассейна Синьцзян�Уйгурского автономно�
го района в Шанхай и район дельты р.Янцзы. В со�
ответствии с намеченным планом первая партия
топлива поступит в 2003г.

В Шанхае проходят переговоры, по окончании
которых должны определиться участники строи�
тельства газопроводных сетей. Среди возможных
инвесторов такие известные компании как Royal
Dutch/Shell, BP Pic, Gaz de France и Hong Kong &
China Gas. По словам одного из руководителей
Shanghai Natural Gas Pipeline Network – местной
компании, ведущей переговоры с зарубежными
партнерами, «сооружение городской газовой сети
привлечет большое число инвесторов, но при вы�
боре партнера последнее слово будет все�таки за
правительством». Данное заявление было сделано
в конце янв. 2002г. в ходе проходившего в Шанхае
семинара, где обсуждались вопросы сотрудниче�
ства между местными и британскими компания�
ми, ориентированными на газовый бизнес.

Проводившийся под эгидой Общества британ�
ской газовой промышленности и британской пра�
вительственно�коммерческой организации Тор�
говые партнеры Британии, в т.ч. ее шанхайским
представительством, семинар был инициирован
Китайско�Британской рабочей группой по при�
родному газу, созданной в соответствии с двусто�
ронним межправсоглашением в 2001г. «Мы при�
шли в подходящий момент, во время возрастаю�
щих потребностей Шанхая в природном газе, и
наше сотрудничество с местными компаниями
обещает быть взаимовыгодным», – заявил на се�
минаре зам. начальника Управления по междуна�
родному нефтегазовому предпринимательству при
Торговых партнерах Британии Боб Аткинсон.

Местные газовые дистрибуторы – Shanghai
Pudong Gas Business и North Shanghai Gas Business
также ведут переговоры с иностранными партне�
рами, заинтересованными в сбыте газа на шанхай�
ском рынке и развитии местных потребительских
сетей.

Потребности Шанхая в природном газе удовле�
творяются только за счет поставок с Восточно�ки�
тайского моря. Согласно данным Шанхайского
муниципального газового управления, в 2001г. го�
род использовал 283 млн.куб.м. газа, обеспечив им
610 тыс. семей.

Потребление газа резко увеличится с началом
его поступления из западных районов страны, и
для эффективного удовлетворения возрастающих
потребностей Шанхай будет остро нуждаться в за�
рубежных инвестициях, технологиях, опыте уп�
равления.

Развитие инфраструктуры города. Остается од�
ной из приоритетных задач шанхайского прави�
тельства. В дефицитном бюджете города, опреде�
ленном на 2002г. на строительство объектов ин�
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фраструктуры выделяется 6,4 млрд.долл. (8,4%
расходной части). Местные власти также вынаши�
вает планы заимствования финансовых средств у
банков и выпуск ценных бумаг под соответствую�
щие объекты строительства. Новая политика со�
гласована с центром, который требует привлече�
ния частного капитала для стимулирования эко�
номического роста.

Шанхайский порт является ключевым звеном
инфраструктуры мегаполиса, во многом опреде�
ляя динамику его экономического развития. За
последние четыре года грузооборот порта вырос в 2
раза – по этому показателю он переместился с 9 на
5 место в мире. По объемам обрабатываемых грузов
Шанхай уступает таким лидерам как Гонконг и
Сингапур. Такое положение связано с тем, что из
300 причалов шанхайского порта лишь 20 могут
обслуживать контейнеровозы. Стремление улуч�
шить структуру обрабатываемых грузов, а также
геоморфологические особенности морского дна
предопределили решение о сооружении нового
глубоководного порта вокруг о�вов Даяншань и
Сяояншань (юг Шанхая, юрисдикция провинции
Чжэцзян), главной специализацией которого ста�
нут контейнерные перевозки.

По данным шанхайской таможни, в 2001г. в
порту зафиксировано 19 тыс. судозаходов по меж�
дународным рейсам, обработано 220 млн.т. обыч�
ных грузов (рост 7,8%), 6,33 млн.т. 20�футовых
контейнеров (рост 12,8%).В течение I кв. 2002г.
обработано 1,8 млн.т. грузов (рост 25%).

Начало строительства намечено на июнь 2002г.
О его стоимости китайцы предпочитают не рас�
пространяться, однако по предварительным оцен�
кам, на первом этапе смета может превысить 12
млрд.долл. Сюда войдут работы по возведению к
островам восьмиполосного моста длиной в 27,5
км., а также строительство самих портовых комму�
никаций.

В проекте заложено активное развитие инфра�
структуры на р.Янцзы, включая постройку к 2009г.
шлюзового канала со сверхвысокой пропускной
способностью и создание сети речных фарватеров
(от Шанхая до Чунцина), способных пропускать
суда водоизмещением до 10 тыс.т. Вдоль пути кон�
тейнеровозов будут возведены новые глубоковод�
ные речные порты.

По мнению западных СМИ, успешная реализа�
ция гигантского инфраструктурного проекта мо�
жет не только превратить этот путь в самую мощ�
ную артерию грузовых перевозок в мире, закрепив
за Шанхаем статус ведущего центра Восточной
Азии, но и обострит конкурентную борьбу на рын�
ке портовых услуг, оттянув на мегаполис сущест�
венную часть мирового грузопотока. На первом
этапе к тендеру не допущена ни одна иностранная
компания. В случае допуска иностранцев, основ�
ная конкурентная борьба за шанхайский «пирог»
разразится между двумя транснациональными
корпорациями – Hutchinson Port Holding и PSA
Corporation. Наибольшие предпочтения отдаются
Hutchinson, которая контролирует порт Гонконг и
имеет неплохие связи с Пекином.

В последние годы значительные усилия при�
кладываются к модернизации региональной сис�
темы спутникового контроля территориальных
вод в Восточно�Китайском море. В 1996�98гг. по�
строено 7 станций слежения (Шанхай, Чжэцзян,
Цзянсу). В 2000г. начато строительство еще 3

(Чжэцзян, Цзянсу, Фуцзянь). По данным Адми�
нистрации морской безопасности Шанхая, замы�
кающей на себе общее управление, старая система
не отвечала современным требованиям, в частнос�
ти, по военным судам и танкерам, тогда как новая
позволяет отслеживать любой корабль в радиусе
100 км. от станции с погрешностью 0,5 м., 300 км. –
3 м.

Местные власти продолжают активно наращи�
вать сеть автомобильных дорог вокруг мегаполиса.
Шанхай соединен 5 скоростными магистралями с
соседними провинциями Чжэцзян и Цзянсу. К
2005г. планируется довести их количество до 10,
соединив в радиусе 400 км. г.г.Ханьчжоу, Сучжоу,
Нанкин, Нанчан, Уси, Чэнду, Ляньюньган. Груп�
па компаний, участвующих в строительстве, полу�
чит право коммерческого управления дорогами в
течение следующих 25 лет.

В ближайших планах правительства Шанхая
числится завершение строительства южного (67
км.) и северного (38,7 км.) участков внешней
кольцевой дороги, общая протяженность которой
составит 187 км., а также прокладка третьего авто�
мобильного туннеля через р.Хуанпу, соединяюще�
го новый район Пудун с другими районами города.

Администрация железных дорог Шанхая кон�
тролирует сеть железных дорог в четырех соседних
провинциях. Пропускная способность Восточно�
го Китая в пиковые дни достигает 600 тыс.чел. в
день, трех вокзалов Шанхая – 140 тыс.чел. Сеть
рельсовых дорог в Восточном Китае обслуживает
подвижной состав, состоящий из 400 поездов (134
в резерве), Шанхай – 230 (73 в резерве).

Выполняя решение центрального правительст�
ва о подъеме роли ж/д транспорта, местные власти
планируют до 2005г. выделить 2,5 млрд.долл. на
его реконструкцию. Большая часть средств будут
потрачена на импорт локомотивов и машинного
оборудования. Дополнительно будут проложены
200 км. рельсовых путей, соединяющих основные
магистрали с районом возведения нового глубоко�
водного порта.

В 2002г. намечено завершить строительство мо�
норельсовой дороги на магнитной подушке, при�
званной соединить аэропорт Пудун с центром
Шанхая (стоимость проекта 1,2 млрд.долл.).

Одним из приоритетных направлений развития
инфраструктуры Шанхая остается воздушный
транспорт. В городе действуют два международ�
ных аэропорта (новый – Пудун, старый – Хун�
цяо), которые обслуживают работу 30 междуна�
родных авиакомпаний, осуществляющих воздуш�
ное сообщение с 96 странами мира. После завер�
шения строительства монорельсовой дороги мест�
ные власти планируют перевести все международ�
ные рейсы в аэропорт Пудун, оставив за Хунцяо
обслуживание только внутренних авиалиний.

Большая часть бюджетных денег, выделяемая
на развитие воздушного транспорта, пойдет на
строительство второй взлетной полосы в аэропор�
те Пудун (220 млн.долл.). Начало строительных
работ намечено на I декаду 2003г. Еще 425
млн.долл. в качестве кредита выделяет Банк Ки�
тая. Половина этой суммы предназначена для вне�
дрения системы электронного банковского сопро�
вождения коммерческих служб аэропорта Пудун.

Основным китайским авиаперевозчиком, ба�
зирующимися в Шанхае, остается авиакомпания
China Eastern Airlines. Ее летный парк, насчитыва�
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ющий на начало 2002г. 72 самолета, осуществляет
сообщение с 76 городами. 

В 2001г. прибыль China Eastern составила 65,3
млн.долл., грузооборот – 950 млн.т/км (рост
5,1%), пассажирооборот – 15,9 млн.чел. (рост
12,8%) По Китаю прибыль составила 120
млн.долл. (рост 1,2%), пассажирооборот – 83
млн.чел., грузооборот – 1,85 млн.т. (рост 10,3% и
8,2% соответственно).

Согласно плану администрации гражданской
авиации КНР, все местные авиакомпании сольют�
ся в три головных предприятия – Air China, China
Southern Airlines, China Eastern Airlines. Реоргани�
зацию намечено закончить до II пол. года.

После решения правительства о реорганизации
воздушного транспорта авиакомпания приступи�
ла к обновлению парка самолетов. В апр. китайцы
подписали соглашение о покупке 20 фэробусов А�
320 на 800 млн.долл. В стадии переговоров нахо�
дится вопрос покупки 4 Боингов 737�700 и взятии
в лизинг двух A319. Новые самолеты пойдут на за�
мену старых Боингов�737 и Макдоннел�Дуглас.
Деньги на обновления парка самолетов компании
предложено получать за счет выпуска ценных бу�
маг.

Общественный транспорт не удовлетворяет
растущим потребностям города. Перед местным
Комитетом по транспорту поставлена задача дове�
дения к 2005г. доли пассажиров, пользующих об�
щественным транспортом, с 4 до 30%.

Главные резервы на этом направлении власти
видят в планах масштабного строительства новых
линий метрополитена. Для этих целей дополни�
тельно закуплено 6 японских установок для буре�
ния туннелей, на 15 млн.долл., общее количество
доведено до 14 штук.

Объявлены через местные СМИ планы про�
кладки 212 км. линий метро. Местное метро имеет
2 линии (по 16 и 13 ст.), его максимальная пропу�
скная способность – 700 тыс. пассажиров в день.
По данным госкомитета планового развития, пра�
вительство КНР намерено выделить 16,6
млрд.долл. на строительство метро, доведя его
протяженность к 2005г. с нынешних 193,4 км. до
450 км. В г.г.Нанкин, Шэньчжэнь, Чунцин,
Ухань, Циндао проекты уже прошли все необхо�
димые согласования.

Академия городского планирования КНР
предложила рассмотреть возможность снижение
стоимости 1 км. метро с 84,3 млн.долл. до 54,2
млн.долл. за счет повышения доли комплектую�
щих и оборудования китайского производства до
70%.

Возможно, выходом для города может стать на�
земное метро, окончание строительства первой
ветки которого намечено на начало 2004г. Его экс�
плуатация показала неплохие результаты, и мест�
ные власти рассматривают возможность дополни�
тельного строительства 4 новых линий, с доведе�
нием общего числа станций до 40. С 2000г. постро�
ено 19 станций (22 км.) наземного метро, стои�
мость проекта 1,6 млрд.долл.

Еще одной проблемой города является изно�
шенность парка городских автобусов (6500 ма�
шин), 70% которого находится в плачевном состо�
янии. По замыслу шанхайского управления обще�
ственного транспорта выделение из бюджета 67
млн.долл. позволит на 40% обновить парк автобу�
сов в течение 2 ближайших лет.

В плачевном состоянии находятся и подземные
коммуникации Шанхая, особенно в старой его ча�
сти. Ужасающее качество водопроводной воды вы�
нудило городские службы в конце 2001г. начать
массовую замену старых трубопроводов. Предпо�
лагается в течение двухлетнего срока заменить 500
км. труб, большинство которых были проложены
до 1963г. Проект оценивается в 50 млн.долл.

Прокладка ветки газового трубопровода Та�
рим�Шанхай, включая сам газопровод, инфраст�
руктуру города и проекты сопровождения оцени�
ваются в 45,6 млрд.долл.

Монорельсовая железная дорога. В Шанхае под�
ходят к концу строительные работы по возведению
вокзала и монорельсовых путей, необходимых для
движения поездов на магнитной подушке. Ком�
мерческое внедрение первой в мире дороги подоб�
ного типа должно показать достижения современ�
ного Китая, а также поднять имидж Шанхая как ве�
дущего центра Восточной Азии. За развитием про�
екта непосредственно следит председатель госсо�
вета КНР Чжу Жунцзи.

Строительство монорельсовой железной доро�
ги началось в марте 2001г. Перед этим технический
проект, представленный немецкими компаниями
Thyssen Krupp и Ekkehard D.Schuiz, прошел необ�
ходимые согласования в министерстве науки и
технологий Академии наук КНР и госкомиссии
планового развития КНР.

По проекту, поезда, состоящие из 9 вагонов об�
щей вместимостью 959 пассажиров, должны сле�
довать по маршруту аэропорт Пудун�станция мет�
ро Лунъянлу, развивая скорость 500 км/ч. Расстоя�
ние в 31 км. будет покрываться за 8 минут. Перво�
начальная стоимость проекта оценивалась в 1
млрд.долл. Окончание работ было намечено на ко�
нец 2002г.

После успешной эксплуатации дороги в Шан�
хае китайское руководство рассматривает возмож�
ность внедрения подобных технологий в других
провинциях Китая, в частности, ими называется
г.Чэнду (провинция Сычуань).

Целесообразность возведения дороги на маг�
нитной подушке, от коммерческого использова�
ния которой в силу технических причин в свое вре�
мя отказались как японцы, так и немцы, с самого
начала вызывала сомнения специалистов. Очевид�
ные проблемы у китайцев начались в марте 2002г.

По официально необъявленным причинам за
10 мес. до окончания строительства немецкие под�
рядчики уволили всех своих технических экспер�
тов, отвечавших за поставку оборудования.

Мэр Шанхая был вынужден срочно вылететь в
Германию, где провел серию переговоров с выс�
шим руководством немецких компаний. По сооб�
щениям китайских СМИ, немцы предложили ус�
корить работы в обмен на свое участие в других по�
добных проектах на территории Китая.

Возникшая проблема не стала неожиданностью
для китайцев. Принимая решение о начале строи�
тельства, они просчитывали для себя все возмож�
ные варианты развития событий. На Чанчуньском
заводе электровозов (провинция Цзилинь) ими
уже практически разработан опытный образец по�
езда, способного развивать скорость 60�100 км/ч.
Идут поиски возможностей совершенствования
технических характеристик состава. К разработке
поезда на магнитной подушке могут быть привле�
чены американские компании, утверждение соот�
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ветствующего проекта с которыми намечено на
июнь 2004г.

Строительство монорельсовой железной доро�
ги идет в Шанхае быстрыми темпами: завершено
строительство опорных свай дороги, практически
построено здание вокзала возле аэропорта Пудун,
начата укладка монорельсов.

Стоимость проекта превысила 1,2 млрд.долл.,
официальные сроки завершения строительства
могут быть перенесены на начало 2003г.

Охрана окружающей среды. Согласно текущему
пятилетнему Плану защиты окружающей среды
китайские власти намерены выделить 700 млрд.
юаней (1,3% ВВП) на вопросы, связанные с улуч�
шением экологической ситуации в стране. В про�
шлую пятилетку на эти цели было израсходовано
360 млрд. юаней (0,93% ВВП). К 2005г. предпола�
гается сокращение выбросов основных продуктов
загрязнения от 10 до 20% по сравнению с уровнем
2000г. Появились сообщения о работе по подго�
товке второй фазы Программы озеленения КНР,
которая включает в себя 1137 пунктов и предпола�
гает освоение 262 млрд. юаней.

Шанхай ввиду своего промышленного потен�
циала остается одним из наиболее загрязненных
городов КНР. Согласно данным, приведенным
шанхайским Центром мониторинга окружающей
среды, совокупный показатель твердых промыш�
ленных отходов, вырабатываемых в мегаполисе за
год, равен 13,5 млн.т., газовых – 635 млрд.куб.м.
Ежемесячно на 1 кв.км. города в среднем выпадает
10 т. пыли.

Шанхайские власти предпринимают активные
усилия по улучшению состояния окружающей
среды. В 2001г. инвестиции в различные экологи�
ческие проекты достигли 12 млрд. юаней, перева�
лив отметку 3% от ВВП города. Продолжилась ре�
ализация программы комплексных мер по оздо�
ровлению экологии города, включающая в себя:
озеленение мегаполиса, очистку воздушного и
водных бассейнов, принятие мер по совершенст�
вованию экологического законодательства, систе�
мы мониторинга окружающей среды и мер по уже�
сточению наказаний за экологические преступле�
ния.

В янв. 2002г. в Шанхае вступили в силу новые
правила, регулирующие вопросы охраны окружа�
ющей среды. Отныне в Шанхае запрещено строи�
тельство котельных, использующих в качестве
топлива уголь. В 2000г. потребление угля достигло
в Шанхае 42 млн.т., 1999г. – 39 млн.т. На уже име�
ющихся ТЭС необходимо будет установить обору�
дование, контролирующее количество выбросов.

Частичные ограничения введены и на продажу
автомобилей, не соответствующих экологическим
стандартам качества, принятым в Европе. Предпо�
лагается, что к 2004г. новые правила коснутся всех
автомобилей, поступающих на рынок Шанхая.

По словам главы шанхайского бюро по охране
окружающей среды Хун Хао, в планах местного
правительства стоит переоборудование 4 тыс.
угольных котельных; 30 тыс. такси и 18 тыс. авто�
бусов будут переведены на природный газ. Новые
экологические правила стали дополнением к на�
циональному закону, принятому в сент. 2001г., в
котором прописаны только базовые положения
без конкретных деталей. Шанхайские правила по�
сле их апробации будут распространены на всю
страну.

То же самое коснется и прочих показателей ка�
чества экологического благополучия. В Гуанчжоу
водопровода выявила отсутствие в КНР нацио�
нальных стандартов качества воды, что стало тор�
мозом в реализации проекта и послужило отправ�
ной точкой для решения вопроса о стандартиза�
ции качества водопроводной воды для всего Ки�
тая.

Восточнокитайская ярмарка. 12 ежегодная Вос�
точнокитайская экспортно�импортная ярмарка
проходила 1�7 марта 2002г. в «Шанхайском Новом
международном Экспо�центре». В павильонах об�
щей площадью 57,6 тыс.кв.м. было занято 2,85
тыс. стандартных выставочных секций. Меропри�
ятие посетило 13,646 тыс.чел. из 154 стран и реги�
онов, в т. ч. из Азии, включая Китай, – 8,848 тыс.,
количество посетителей из США и европейских
стран возросло в 2002г. на 40% и составило 564 и
766 чел. соответственно.

В итоге было подписано контрактов на 1,69
млрд.долл., годовой рост – 10,23%. По стоимости
заключенных на ярмарке сделок лидирующее мес�
то занимает Япония – 509,87 млн.долл., за ней
следуют ЕС, США, китайские Гонконг и Макао,
Южная Корея.

Восточнокитайская экспортно�импортная яр�
марка является самой крупной международной
торговой ярмаркой Китая регионального уровня,
в масштабах всей страны она уступает только гуан�
чжоуской. Ярмарка всегда проводится в Шанхае,
но ее спонсорами кроме Шанхая выступают близ�
лежащие города Нанкин и Нинбо, а также 5 вос�
точных провинций: Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь,
Цзянси и Шаньдун.

По словам мэра Шанхая Чэнь Лянъюя, приняв�
шего участие в церемонии открытия ярмарки, для
создания лучшего имиджа местных товаров «нам
необходимо развивать собственные брэнды, и для
этой цели мы готовы работать вместе с 6 соседни�
ми провинциями».

Хорошие отзывы ярмарка получила и со сторо�
ны зарубежных посетителей. По наблюдениям од�
ного немецкого бизнесмена в 2002г. мероприятие
было организовано на высоком профессиональ�
ном уровне, «экспозиции были сформированы
строго по видам товаров, что не создавало никакой
путаницы для посетителей». Он также добавил,
что «содержание ярмарки наглядно показывает
уверенный экономический рост Китая, особенно
это очевидно на фоне трудностей в США, Европе
и Японии».

Прилетевший на церемонию открытия ярмар�
ки министр внешней торговли и экономического
сотрудничества Китая Ши Гуаншэн не скрывал
своих приятных впечатлений от увиденного: «Са�
мое важное – это то, что меняется сознание лю�
дей. У принявших участие в ярмарке китайских
предпринимателей сознание становится более ры�
ночным, появляется желание учиться и развивать�
ся, появляется чувство ответственности за качест�
во произведенного товара, за марку, под которой
этот товар был произведен. И такие изменения
свидетельствуют об успехе нашей реформы, явля�
ются следствием экономического расцвета Ки�
тая».

«Экспо�2010». В дек. 2002г. в Париже на заседа�
нии Бюро международных выставок путем голосо�
вания будет определен город�устроитель «Экспо�
2010». Активное участие в борьбе за получение та�
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кого права принимает кандидатура от Китая –
Шанхай.

В 2001г. руководители города, включая прежне�
го мэра Сюй Куанди (мэр Шанхая является зам�
предом Китайского комитета по выдвижению кан�
дидатуры Шанхая на проведение у себя Всемирной
выставки 2010г.), 3 раза ездили на заседания Бюро
международных выставок, посвященных теме
«Экспо�2010».

В марте 2002г. после встречи в Пекине с руково�
дителями Китая в Шанхай приезжала с инспекци�
ей делегация Бюро международных выставок. Ны�
нешний мэр города Чэнь Лянъюй вслед за первы�
ми лицами государства дал делегатам обещание в
случае победы Шанхая оказать финансовую под�
держку для проведения Всемирной выставки. В го�
ды 10 пятилетки на развитие города будет выделе�
но 2,5 млрд.долл. Деньги будут потрачены на реа�
лизацию проектов дорог, водоснабжения, инфор�
мационных сетей. Госинвестиции повлекут за со�
бой большой поток и других, коммерческих инвес�
тиций.

Делегация Бюро международных выставок по�
бывала на месте возможного проведения ярмарки
– это участок на обоих берегах р.Хуанпу, связан�
ный мостами Лупу и Наньпу. Согласно плану го�
родского правительства ряд предприятий в этой
зоне, включая 3 шанхайский металлургический
комбинат и несколько судоверфей, будут переме�
щены или перестроены. Для реконструкции этого
участка был выбран проект французского архитек�
тора.

К приезду делегации в Шанхае по всему городу
были развешаны плакаты, на которых китайский
мальчик тянется к солнцу, оно же является и эмб�
лемой «Шанхай – Экспо�2010», а рядом написано:
«Осуществим наши мечты» и «Если Китаю пове�
зет, то миру добавится еще немного блеска». К ви�
зиту делегации в Шанхайском павильоне город�
ского планирования была открыта экспозиция,
посвященная 150�летней истории Всемирной вы�
ставки и ее связям с Китаем.

Шанхай – динамично развивающийся эконо�
мический центр страны; дельта р.Янцзы, куда он
входит, занимая 1% территории и обладая 6% насе�
ления Китая, производит 20% его ВВП. Город хоро�
шо развивается: в 2001г. его посетило 80 млн.чел.,
6,52 млн. иностранных туристов пересекли грани�
цу Китая в Шанхае (рост в 190 раз за 20 лет). Это
значит, что в 2010г. Шанхай сможет успешно при�
нять ожидаемые 50 млн. посетителей выставки.
Мегаполис доказал всему миру, что умеет органи�
зовывать крупные международные мероприятия
(встречи в рамках АТЭС, «Шанхайской пятерки»),
мобилизовать общество для достижения каких�то
целей на международной арене (вступление в ВТО,
получение права на проведение Олимпиады�2008).

Иностранные инвестиции. По оценке экспертов
шанхайского представительства международной
консалтинговой корпорации «Бостон Консалтинг
Груп», две трети иностранных компаний, вклады�
вающих средства в развитие собственного бизнеса
в Китае, терпят убытки. Это связано с недооцен�
кой уровня конкуренции со стороны китайских
компаний, занимающихся аналогичным видом
продукции. Хотя китайский рынок и остается при�
влекательным в связи с его огромной емкостью и
постоянно растущим внутренним спросом, факти�
ческие условия, в которых оказываются иностран�

ные предприниматели, пытающиеся выйти на него
со своей продукцией, зачастую не оставляют им
преимуществ перед местными производителями.
Исключением из этого правила являются бизнес�
мены из числа хуацяо, в частности тайванцы, кото�
рые лучше осведомлены об особенностях местного
рынка, а также гораздо легче договариваются с ме�
стными властями и партнерами о выгодных для се�
бя условиях ведения бизнеса.

Если судить по объемам контрактных инвести�
ций в Новый район Пудун, на конец янв. 2001г. из
76 стран и регионов, осуществивших там капитало�
вложения, Тайвань (273 млн.долл., 541 проект) за�
нимает 8 место в десятке лидеров после Гонконга
(3371 млн.долл.), США (2820 млн.), Германии
(1632 млн.), Японии (1523 млн.). Виргинских ост�
ровов (684 млн.), Сингапура (432 млн.) и Велико�
британии (343 млн.), оставив позади Канаду (129
млн.) и Австралию (92 млн.) (Guide to the invest�
ment in Pudong 2001/2002).

По неофициальным данным в Шанхае прожи�
вает 200 тыс. тайванцев, более 80 тыс. бизнесменов
регулярно совершают сюда деловые поездки. По�
стоянно растут связи местных деловых кругов с
Тайванем.

Изначально первые успехи были достигнуты
тайванцами в сфере промышленного производст�
ва. В десятках специальных экономических зон, со�
здаваемых в Шанхае с начала 90гг. присутствуют
бизнесмены из Тайваня. Единственный до недав�
него времени в материковой части Китая тайвань�
ский банк Хуаи имел представительство в зоне с
особым финансовым режимом Луцзяцзуй в Новом
р�не Пудун.

В 1999г. город�спутник Шанхая Цзядин был
объявлен Тайваньской ассоциацией производите�
лей электромеханической продукции самым луч�
шим на материке по инвестиционному климату.
По данным за 2001г. там обосновались 219 тай�
ваньских компаний, 50 из которых открыли там
производства.

В последнее время среди тайваньских произ�
водственных предприятий, открываемых на мате�
рике, уменьшается количество производств с вы�
сокой концентрацией труда и растет доля высоко�
технологичных.

Один из первых тайваньских инвестиционных
фондов на материке имеет 16 подразделений с об�
щим объемом капиталов, превышающим 1600
млн.долл. Открытый в 2001г. под его эгидой «Фонд
роста АТР», который рассматривает материковый
Китай в качестве основного инвестиционного
рынка, мобилизовал средства в 1500 млн.долл. По
данным тайваньской прессы, 73% компаний ост�
рова, осуществляющих зарубежные инвестиции, в
качестве основного направления выбирают мате�
риковый Китай.

Вслед за ростом присутствия тайваньских биз�
несменов на материке развивается и инфраструк�
тура вспомогательного бизнеса. Тайваньские кон�
салтинговые структуры открывают все новые пред�
ставительства на материке, с целью изучения опы�
та, накопления информации о местных условиях,
отличающихся от принятых на Тайване.

Среди основных причин, объясняющих при�
влекательность Шанхая для тайваньских бизнес�
менов называют дешевизну и достаточную квали�
фикацию местной рабочей силы, наличие пер�
спективы развития, хорошие жилищные условия.
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Сотрудничество в области ядерной энергетики. В
Китае в коммерческой эксплуатации находят�

ся три АЭС: Цзяньшаньская АЭС (электрической
мощностью 300 мвт.) и 1 и 2 блоки Даяваньской
АЭС, построенные при содействии Франции (эле�
ктрической мощностью 900 мвт.), которые обес�
печивают 1% энергетических потребностей стра�
ны. С 1994г. на Цзяньшаньской АЭС легководные
реакторы советского производства выработали к
началу 2002г. 17 млн. квт. электроэнергии.

В соответствии с госпланом КНР в 10 пятилет�
ке (2000�05гг.) принято решение о строительстве
еще четырех энергоблоков общей мощностью 6,6
гвт.

Китайская национальная корпорация China
national nuclear ведет строительство по расшире�
нию Цзяньшаньской АЭС (2 и 3 блоки с ЯР по 600
мвт.). Ввод в эксплуатацию намечен на конец
2002г. Осуществление 3 фазы строительства
Цзяньшаньской АЭС (4 и 5 блоки с ЯР типа Candu
электрической мощностью 700 мвт.) ведется с по�
мощью Канады. Строительство начато в июне
1998г. и пуск в эксплуатацию намечен в 2003г.

Два блока АЭС Ланьчжоу (электрической мощ�
ностью 980 мвт.) строятся начиная с мая 1997г. при
содействии Франции в провинции Гуандун. Пуск
запланирован в 2003г.

Все сотрудничество Российской Федерации с
Китаем в области мирного использования атом�
ной энергии осуществляется на базе существую�
щих межправсоглашений (1992 и 2000гг.) и ведет�
ся в рамках заключенных контрактов.

При содействии ведется строительство Тянь�
ваньской АЭС в провинции Цзянсу. В соответст�
вии с заключенными контрактами предусматрива�
ется сооружение двух энергоблоков с реакторны�
ми установками ВВЭР�1000, ввод первого из них в
эксплуатацию намечен на дек. 2004г., второго – в
дек. 2005г. Поставки оборудования и материалов
ведутся в соответствии с утвержденным графиком
строительства.

Группа российских специалистов, ведет работу
по строительству объекта по атомной энергетике
провинции Цзянсу. В г.Ляньюньган работает 130
российских специалистов. В 2002г. их число может
быть доведено до 250, а в 2003г. – может достиг�
нуть 650 чел. Значительная часть работ по строи�
тельству первого реакторного блока подходит к
своему завершению, идут работы по возведению
второго блока. Через 28 мес. после закладки бето�
на в основание первого блока в нояб. 1999г. 14 фев.
2002г. в г.Ляньюньган был доставлен атомный ре�
актор стоимостью 4 млн.долл., изготовленный на
заводе в г.Ижора. 18 фев. состоялось его поднятие
на отметку 34 м., после чего реактор будет поме�
щен в специальный отсек на свое постоянное мес�
то.

Производство, поставка и ввод в эксплуатацию
80% оборудования осуществляется генеральным
подрядчиком – Россией. Остальные 20% – это
оборудование, не имеющее аналогов у нас. Его
производство и поставка осуществляется партне�
рами из Германии, Южной Кореи, Франции, Гол�
ландии. Система управления ядерной реакцией
производится компанией Siemens Nixdorf. Успеш�
ный ход работ по сооружению первых двух реак�
торных блоков будет залогом успеха России при

участии в тендере на строительство 3 и 4 блоков,
который должен состояться в 2002г.

В г.Ляньюньган осуществляется строительство
третьей и самой молодой в Китае базы атомной
энергетики. Ее потенциал позволяет сооружение
6�8 реакторных блоков. В случае реализации плана
по строительству 8 блоков Ляньюньган выйдет на
первое место по мощности в Китае.

Российские заводы, на которых производится
оборудование для АЭС, обладают разным уровнем
технического оснащения, некоторые из них испы�
тывают экономические трудности, не четко пред�
ставляют себе китайские стандарты качества. 70
сотрудников Компании по атомной энергетике
провинции Цзянсу находятся в России для кон�
троля за качеством и сроками поставок оборудова�
ния. Основная задача заключается в том, чтобы
российская сторона справилась с графиком поста�
вок, объемы которых велики: 11 тыс. клапанов и
арматуры для реакторного блока (всего – 2000 ва�
гонов).

РФ продолжает осуществлять помощь Китаю
по сооружению газо�центрифужного завода по
обогащению урана, строительству и эксплуатации
экспериментального реактора на быстрых нейтро�
нах (China Experimental Fast Reactor), развитию
базовых технологий атомных электростанций, в
т.ч. для АЭС нового поколения, а также в сфере
обучения китайских специалистов.

В соответствии с перспективными планами
развития китайской ядерной энергетики предус�
матривается до 2010г. построить в стране новые
АЭС в ряде провинций, с тем, чтобы довести сум�
марную электрическую мощность атомных элект�
ростанций до 27�29 гвт., доля АЭС в общем энер�
гетическом балансе должна составить 5%. К 2050г.
доля ядерной энергетики может достичь 30%.

Китайские ученые о факторах, сдерживающих
связи Дальневосточного региона России с Китаем.
Издательство «Цзилинь жэньминь» выпустило в
свет «Синюю книгу�2002» – сборник статей уче�
ных Академии общественных наук (АОН) провин�
ции Цзилинь. Это ежегодное издание публикуется
небольшим тиражом и предназначено для специа�
листов и работников партийно�правительствен�
ного аппарата. В раздел «Анализ экономического
сотрудничества провинции Цзилинь с Северо�
Восточной Азией» издатели сборника включили
статью о факторах, тормозящих развитие связей
Дальнего Востока России с Китаем.

Несмотря на успешное развитие китайско�рос�
сийских отношений, особенно заметное в области
политики, по мнению аналитиков АОН, в двух ас�
пектах они складываются не совсем так, как хоте�
лось бы. Торгово�экономическое сотрудничество
двух стран отстает от уровня политического диало�
га, а отношения с регионами отстают от связей
центров. На региональном уровне наблюдается
отставание как экономических, так и политичес�
ких связей. Торгово�экономические отношения
Дальнего Востока России с Китаем и по своим
масштабам, и по уровню далеки от того, какими
они должны бы быть, а их потенциал еще далеко
не выявлен. Политические связи ДВР с соседними
приграничными регионами Китая также не до�
стигли отметки, позволяющей говорить о «добро�
соседских отношениях хороших партнеров и доб�
рых друзей», благоприятная общественно�поли�
тическая основа для этого не создана.
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Согласно классификации китайских политоло�
гов, факторы, ограничивающие развитие отноше�
ний ДВР с Китаем, можно разделить на два рода:
объективные и психологические. К первой катего�
рии относятся очевидные явления, воздействую�
щие непосредственно на процесс развития связей
и имеющие поверхностный или временный харак�
тер. В основном это: слабое знание специфики и
различия в подходах сторон к сфере экономичес�
кого сотрудничества, его формам, к конкретным
вопросам взаимодействия; несоответствие усло�
вий с точки зрения политической обстановки, бе�
зопасности, общественных нравов, транспорта,
связи и инфраструктуры в целом; нестыковка сис�
тем внешней торговли и внешнеэкономических
связей; несовершенство механизма международ�
ной торговли в плане валютно�финансового об�
служивания, страхования и арбитража; тенденция
Дальнего Востока к самостоятельности и обособ�
ленности; распространение идеологии либерализ�
ма после провозглашения независимости России.

Главными факторами второго рода служат ти�
пичные представления, глубоко укоренившиеся
на уровне сознания: психология «убыточности»
торговли и экономических связей с Китаем; обес�
покоенность тем, что Китай якобы осуществляет
«экспансию» на Дальний Восток путем «коммер�
ческой миграции»; настороженность в отношении
Китая, связанная с «остающимися вопросами» де�
маркации российско�китайской границы.

Существует множество социальных, культуро�
логических, психологических причин появления
разного рода сдерживающих факторов, но их
«главнейшим фундаментом и ядром служит вели�
корусский национализм», подчеркивают китай�
ские исследователи.

Анализируя корни этой идеологии, эксперты
АОН обращаются к ее истокам, концентрируют
внимание на особенностях национальной психо�
логии, начиная со времен Василия III (1505�33гг.),
русской культуры, испытавшей сильное влияние
Запада, а также на истории России, «главной отли�
чительной чертой которой являлся захват чужих
земель».

Географический фактор также играет заметную
роль в отношениях России с Китаем, указывается
в статье. Изначально Россия была европейским
государством, а огромную территорию в Азии она
захватила силой, поэтому живущие в азиатской
части люди – переселенцы, выходцы из европей�
ской части страны, где когда�то жили их предки.
«По сей день политический и экономический
центр России по�прежнему находится в Европе,
на долю европейской части страны приходится
70% ВВП, и именно там проживает 80% населения
России». Этим объясняется то, что россияне срав�
нительно хорошо знают Европу, но имеют слабое
представление об Азии, подчеркивают китайские
наблюдатели.

«Явный дефицит знаний об Азии, – полагают
специалисты АОН, – способствует тому, что на
протяжении последних лет Россия в своей внеш�
ней политике руководствуется принципами евро�
центризма и атлантизма. Хотя нынешняя Россия
проводит многовекторную, прагматичную внеш�
нюю политику, корректируя ее таким образом,
чтобы уделять одинаковое внимание и Востоку, и
Западу, однако в действительности Европа по�
прежнему остается центром тяжести ее стратегии

и приоритетным направлением политики».
Из�за нехватки знаний и непонимания Китая

средства массовой информации ДВР в последние
годы дают мало материалов, знакомящих с обста�
новкой в КНР, в то время, как через них идет ог�
ромный массив сообщений о Западной Европе, и
особенно о США и Японии.

Лет 12 назад китайцам, бывавшим в городах
Дальневосточного региона России, приходилось
слышать от россиян вопрос: «А в Китае есть авто�
мобили?». И не случайно, считают китайские ис�
следователи, недавний опрос общественного мне�
ния (опрашивалось 900 чел.), проведенный рос�
сийскими специалистами в трех субъектах Феде�
рации, граничащих с Китаем, выявил: 38% абсо�
лютно безразлично относятся к происходящему в
КНР; 23% отрицательно относятся к китайцам;
только 27% опрошенных известно имя Лу Синь;
лишь 15% слышали имя Ци Байши.

На данном фоне просто не могут не возникать
взаимные сомнения, непонимание и отчужден�
ность, подчеркивают китайские ученые. Трудно
представить себе, что в таких условиях можно
строить отношения взаимного доверия, развивать
взаимодействие.

Фактор межрасовых отношений также сковы�
вает двусторонние связи. Расовые различия силь�
нее национальных, расы разделяет «более глубо�
кая пропасть». Объективно существуют и расовая
нетерпимость. С учетом этого, теоретически воз�
можна напряженность на расовой почве между
россиянами и китайскими переселенцами на
Дальнем Востоке. Не исключены и конфликты,
вплоть до вспышек насилия, отмечают эксперты
АОН. «Нельзя утверждать, что антикитайские ак�
ции, гонения на китайцев, никак не связаны с
проявлениями расизма».

«Русским, как нации, свойственна сильная не�
терпимость и явно недостает снисходительности,
психологической совместимости, – указывают ав�
торы статьи. – Именно ввиду этой национальной
особенности только в России как огня боятся по�
явления «чайна таунов», спокойно существующих
во множестве городов мира и пребывающих в пол�
ном ладу с местным населением. Русские с подо�
зрительностью относятся даже к названию «ки�
тайское поселение». В США живут миллионы ки�
тайских эмигрантов, в Сан�Франциско их 430
тыс., а во всей России количество временно про�
живающих китайцев в действительности не пре�
вышает 500 тыс. На Дальнем Востоке России их
всего 50�60 тыс.чел., но и они вызывают страшную
панику и бурю негодования. Если США сравнива�
ют с «жерновами, перемалывающими националь�
ные различия» или «горнилом для переплавки
особенностей разных национальностей», то Рос�
сия подобна «тщательно охраняемой крепости за
семью печатями» или «улью, где жалят и гонят чу�
жих пчел». Именно эта русская национальная чер�
та объясняет, почему до сих пор, по прошествии
более 10 лет после объявленной всему миру откры�
тости России внешнему миру, иностранцы в этой
стране по�прежнему на каждом шагу встречают
запреты, ощущают трудности во всем. И хотя су�
ществует множество программ внешнеэкономи�
ческого сотрудничества, предусматривающих раз�
личные льготы, они осуществляются с трудом, а
неблагоприятная внутриполитическая обстановка
в России отпугивает иностранцев».
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Компания «Русские ВЕБ ресурсы». Открыла в
фев. 2002г. международный многоязычный торго�
вый Интернет�портал universal partner (http://uni�
versalpartner.ru, http://universalpartner.com,
http://universalpartner.net), способствующий уста�
новлению прямых контактов между российскими
и китайскими предприятиями.

Это единственная в России, разработанная ве�
дущими российскими специалистами на основе
самых современных технологий, уникальная плат�
форма для ведения бизнеса, которая ориентирова�
на на развитие российско�китайского внешнеэко�
номического взаимодействия и позволяет преодо�
леть языковой барьер – информация на портале
представлена на трех языках (русском, китайском
и английском), а ее перевод осуществляют квали�
фицированные переводчики�носители языка.

Российские и китайские клиенты портала по�
лучают возможности размещения структуриро�
ванной информации о своем предприятии на пор�
тале на трех языках, предоставления своим потен�
циальным покупателям удобного механизма для
направления запросов, согласования условий
сделки с гарантией конфиденциальности, качест�
венного перевода деловой информации на три
языка в любом направлении, привлечения партне�
ров, покупателей и инвестиций, получения кон�
салтинговых услуг в сфере российско�китайского
бизнеса. На портале зарегистрировано 70000 пред�
приятий, представлено 77000 товаров.

Приграничный торгово�экономический комплекс
«Пограничный�Суйфэньхэ». 12�13 марта 2002г. в
г.Суйфэньхэ под руководством вице�губернаторов
Приморского края И.В.Иванова и провинции
Хэйлунцзян – Ван Лиминя прошло рабочее сове�
щание по вопросам строительства объединенного
приграничного торгово�экономического ком�
плекса «Пограничный�Суйфэньхэ» (ПТЭК).

Инициированное руководителями пригранич�
ных территорий – Приморского края С.М.Дарь�
киным и губернатором провинции Хэйлунцзян
Сун Фатаном в нояб. 2001г. создание ПТЭК долж�
но стать конкретным шагом по реализации поло�
жений ст.16 Договора о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве между РФ и КНР, а также
межправсоглашения от 2 июня 1999г. об упрощен�
ном пропуске граждан двух стран в приграничный
торговый комплекс «Суйфэньхэ�Пограничный».

На совещании, в котором приняли участие 90
представителей сторон, была рассмотрена разра�
ботанная российскими экспертами Концепция
деятельности ПТЭК, предусматривающая вытес�
нение стихийного рынка челночного бизнеса и со�
здания эффективного контроля налогооблагаемой
базы, перекрытие каналов контрабандного вывоза
капиталов бизнесменами двух стран. Одним из ос�
новных направлений деятельности ПТЭК будет
содействие продвижению на рынки двух стран вы�
сокотехнологичной продукции и продуктов глубо�
кой переработки.

Планируется выделение в районе российско�
китайской границы вблизи пос.Пограничный
Приморского края и г.Суйфэньхэ пров. Хэйлунц�
зян общей огражденной территории площадью
400 га не разделенной границей с КПП и единым
режимом функционирования.

Первая очередь проекта включает в себя созда�
ние торговой и деловой зон с устройством экспо�
зиционных залов, таможенных складов, гостинич�

ного комплекса, магазинов, объектов инфраст�
руктуры, а также участка пограничного и тамо�
женного контроля.

Вторая – создание зоны круглогодичного от�
дыха с возведением спортивных сооружений, кем�
пингов, ресторанов.

Третья – обустройство производственной зоны
предприятий легкой, пищепрома и деревообра�
ботки.

Финансирование проекта предполагается осу�
ществить за счет средств отечественных и зару�
бежных инвесторов. Средства из федерального и
краевого бюджетов пойдут лишь на обеспечение
мероприятий по сооружению погранперехода,
зданий таможенного контроля и других контроль�
ных служб.

Для привлечения инвесторов стороны догово�
рились представить на инвестиционный форум
АТЭС (04�12 сент. 2002г., Владивосток) проект
строительства ПТЭК «Пограничный�Суйфэньхэ».
Предстоит подготовить и согласовать с федераль�
ными органами (ФПС, ГТК) порядок функциони�
рования этого комплекса в соответствии с требо�
ваниями межправсоглашения от 2 июня 1999г.

Китайская сторона готова инвестировать в ука�
занный проект 242 млн.долл. Китайцы намерены
приступить к строительству первой очереди ком�
плекса в апр. и завершить работы к окт. 2002г. Они
ожидают, что российские участники проекта смо�
гут «двигаться вперед в соответствии с единым
графиком». Наше отставание от китайских парт�
неров по темпам работ, равно как и отказ в предо�
ставлении льгот таможенного и налогового регу�
лирования на российской части комплекса приве�
дет к получению китайской стороной на первона�
чальной стадии реализации проекта односторон�
них преимуществ. Речь идет об опасениях зару�
бежных инвесторов, готовых подключится к реа�
лизации данного проекта, прежде всего из Гон�
конга, в условиях отсутствия законодательных га�
рантий финансировать строительство в россий�
ской части комплекса. Данное обстоятельство мо�
жет означать, что все основные производственные
объекты будут созданы на китайской территории
ПТЭК.

Упорядочение двусторонней торговли. I. Основ�
ная точка зрения китайской стороны. Российская
сторона не проводит надлежащее таможенное
оформление китайских товаров, не обеспечивает�
ся эффективная защита законных прав китайских
компаний и коммерсантов в России, имеют место
многочисленные случаи наложения ареста и кон�
фискации российскими правоохранительными
органами товаров, принадлежащих китайским
фирмам. Непосредственной причиной этих про�
блем является существующая специфическая
форма торговли между двумя странами, сформи�
ровавшаяся в начале 90гг. в особых социальных и
экономических условиях.

В начале 90гг. в России произошла либерализа�
ция системы управления внешней торговлей, су�
ществовавшая ранее государственная система
внешней торговли претерпела изменения, вырос�
ло число предприятий и частных лиц занимаю�
щихся экспортно�импортными операциями. Т.к.
на российском рынке имел место дефицит товаров
ширпотреба, приезжавшие в КНР из России тури�
сты закупали там в больших количествах товары
легкой и текстильной промышленности, а затем
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вывозили их на российский рынок под видом ба�
гажа на регулярных или чартерных авиарейсах. Со
временем произошло постепенное разделение
людских и грузовых потоков, появились специ�
альные грузовые чартерные рейсы. За последние
2�3 года перевозки подобных грузов начали осу�
ществляться не только авиационным, но и ж/д, ав�
томобильным и морским транспортом.

Субъектами торговли данного типа являются
народные и частные предприятия двух стран. За
10�летний период развития сформировалась свое�
образная форма торговли. Рассмотрим в качестве
примера систему чартерных авиаперевозок: рос�
сийская фирма или индивидуальный предприни�
матель приезжают в Китай и заказывают товар;
российская транспортная фирма берет на себя
обязательство осуществить чартерную перевозку
товара чартерным самолетом и единовременно
получает с клиента плату за транспортные услуги и
за таможенное оформление груза, включая все не�
обходимые таможенные сборы и пошлины; рос�
сийская брокерская компания отвечает за выпол�
нение всех соответствующих импортных таможен�
ных формальностей; владелец товара получает его
уже в России. Специфичность этой формы торгов�
ли заключается в проблеме прохождения китайски�
ми товарами российской таможни. По имеющейся у
китайской стороны информации, российские
брокерские компании, завершив выполнение всех
формальностей по таможенному оформлению им�
портируемого товара, никогда не передают вла�
дельцу товара таможенные декларации и другие
законные документы, свидетельствующие об уп�
лате всех причитающихся таможенных сборов. В
руки владельца попадает лишь накладная на полу�
чение товара. В связи с отсутствием таможенной
декларации, данный товар не может быть продан в
России на законных основаниях. Это приводит к
хозяйственным действиям, вступающим в кон�
фликт с соответствующим российским экономи�
ческим законодательством, в результате чего рос�
сийские правоохранительные органы производят
конфискацию товаров, принадлежащих китай�
ским фирмам, причем стоимость конфискован�
ных партий становится все больше. Китайские
фирмы несут крупные экономические потери, на�
носится вред и интересам российской и китайской
сторон.

По неполным данным соответствующих транс�
портных органов КНР, в 2001г. российскими
авиакомпаниями было выполнено 2378 грузовых
чартерных рейсов в КНР, объем товаров, переве�
зенных в Россию морским, авто� и ж/д транспор�
том еще значительнее. Большая часть ширпотреба
и товаров легкой и текстильной промышленности
попала на российский рынок с использованием
именно такой специфической схемы торговли.
Сформировался увеличивающийся с каждым го�
дом огромный поток китайских товаров, который
поступает на российский рынок.

Данная торговля способствовала развитию со�
ответствующих отраслей экономик России и Ки�
тая и увеличению занятости. Она удовлетворила
потребительские нужды определенного слоя рос�
сиян, смягчила проблему недозагрузки транспорт�
ных мощностей России. В области авиаперевозок,
доход российских транспортных компаний от орга�
низации чартерных рейсов в Китай в 2001г. достиг
400�450 млн.долл. – это сравнимо с потерями Рос�

сии в результате недавнего введения США ограни�
чений на поставку российской стали.

На внутрикитайских этапах обработка экспор�
тируемых в Россию товаров в целом осуществляет�
ся с соблюдением законов. Все китайские фирмы,
занимающиеся экспортом в РФ, обладают правом
ведения внешнеторговой деятельности и занима�
ются экспортным бизнесом самостоятельно, либо
через посреднические структуры. Внутри КНР эти
фирмы в соответствии с едиными для всех норма�
ми осуществляют таможенное оформление своих
товаров, их проверку, валютные операции по сче�
там и другие формальности. Из�за того, что в Рос�
сии широко применяется практика незаконного
таможенного оформления, экспортные товары из
КНР, прошедшие «серое» таможенное оформле�
ние на российской территории, превращаются в
незаконные товары. Поэтому китайским фирмам,
выступающим в качестве владельцев подобных
грузов, поневоле приходится сталкиваться с рис�
ком при сбыте таких товаров. Они часто становят�
ся объектами проведения конфискаций и несут
крупные финансовые потери. Отдельные нечисто�
плотные представители российских правоохрани�
тельных органов, занимающиеся шантажом и вы�
могательством, усложняют ситуацию и приводят к
более серьезным последствиям. Поэтому истин�
ной причиной проблемы являются процветающие
«серые» способы таможенной очистки.

II. Незаконные услуги по таможенному оформ�
лению, также называемые «серой таможенной
очисткой», в качестве одной из объективных при�
чин своего существования имеют чрезмерно высо�
кий уровень российских импортных пошлин и
прочих сборов, которые намного превышают се�
бестоимость импортируемого товара. Это приво�
дит к тому, что после уплаты всех причитающихся
сборов цена товара становится существенно выше
уровня покупательской способности российского
рынка. Это делает невозможным существование
нормальной торговли с уплатой всех пошлин. А
там где не может развиваться нормальная торгов�
ля, появляются способы «серой» таможенной очи�
стки.

1. Средний российский импортный тариф со�
ставляет 10,5%. Формально, общий уровень тамо�
женных тарифов совсем не высок, но на такие то�
вары, как одежда, изделия из кожи, бытовая элек�
тротехника импортные тарифы составляют 20% и
более, что относит эти товары к категории высо�
кооблагаемых. Эти товарные группы как раз и со�
ставляют основу китайского экспорта в Россию.
НДС, взимаемый в России с импортируемых това�
ров, а также сопутствующие затраты на оформле�
ние таможенных формальностей многократно по�
вышают общий уровень тарифов и сборов – в не�
которых случаях они доходят до 70�80% от CIF це�
ны товара.

2. В отношении 100 категорий импортируемых
товаров российская таможня также взимает т.н.
сложную пошлину (она рассчитывается исходя и
из цены товара, и из его количества), что значи�
тельно повышает общий уровень пошлин. К таким
товарам относятся: продукция животноводства,
продукты питания, алкоголь, одежда, обувь, быто�
вая электротехника, мебель.

3. В отношении части импортируемых товаров
российская сторона применяет метод, при кото�
ром таможенные власти самостоятельно оценива�
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ют стоимость товаров. Метод самостоятельной
оценки стоимости товаров совершенно непрозра�
чен и в реальности значительно увеличивает нало�
гооблагаемую базу. Завышенные таможенные сбо�
ры и недостаточно прозрачная таможенная систе�
ма являются главными российскими торговыми
барьерами и основными препятствиями для про�
никновения китайских товаров на российский
рынок. Это также создает почву для существова�
ния незаконных способов таможенного оформле�
ния товаров. Если Россия хочет вступить в ВТО,
эти проблемы также необходимо решить.

«Серые» способы таможенного оформления
товаров напрямую ведут к следующим последст�
виям:

а) прямым последствием «серых» способов та�
моженного оформления товаров является сниже�
ние объема доходов российской стороны от тамо�
женных платежей. Недополученные Россией та�
ким образом таможенные платежи достигают не�
скольких миллиардов долларов. Что касается им�
порта из Китая, несмотря на то, что китайские
компании и платят определенное количество та�
моженных сборов, эти средства не попадают в рос�
сийский госбюджет, что приводит к недополуче�
нию российской стороной нескольких сот милли�
онов долларов;

б) дешевые или даже возможно плохого качест�
ва импортные товары, не прошедшие законного
таможенного оформления, реализуются в России,
дезорганизуя российский рынок и нанося ущерб
соответствующим отраслям национальной эконо�
мики.

в) из�за отсутствия должного контроля и ин�
спекции допускается проникновение на рынок
определенного количества товаров, не соответст�
вующих российским техническим стандартам, а
также произведенных с нарушением прав на ин�
теллектуальную собственность, что наносит
ущерб интересам российских потребителей.

III. Ответ китайской стороны на предложение
российских таможенных властей. В фев. 2002г.
председатель ГТК России М.Ванин на встрече с
послом КНР в России Чжан Дэгуаном для реше�
ния проблемы незаконного таможенного оформ�
ления товаров предложил сократить число тамо�
женных пунктов, оформляющих ввоз китайских
товаров, а также уменьшить количество китайских
компаний, завозящих товары в Россию. В этом от�
ношении китайская сторона полагает: это не соот�
ветствует принципу не дискриминационного под�
хода.

Сокращение числа таможенных пунктов,
оформляющих ввоз китайских товаров, и ограни�
чение количества китайских компаний, завозя�
щих товары в Россию, является дискриминацион�
ной мерой торгового протекционизма, специаль�
но направленной против китайских товаров и
компаний, серьезно нарушает принцип недискри�
минационного подхода ВТО, а также принцип на�
ибольшего благоприятствования, устанавливае�
мый соглашениями о торгово�экономических от�
ношениях между правительствами двух госу�
дарств.

В связи с тем, что основным звеном дезоргани�
зации торговли являются «серые» способы тамо�
женного оформления у российской стороны, от�
ветственность за исправление ситуации лежит на
российской стороне, поэтому российская сторона

должна предпринять меры для наведения порядка
в таможенной работе и хоздеятельности при тамо�
женном оформлении товаров, нанести сильный
удар по «серым» способам таможенного оформле�
ния, создать условия для нормального таможенно�
го оформления, постепенно сформировать кли�
мат, в котором китайские товары безопасно, на за�
конном основании и на основе прозрачных пра�
вил поступали на российский рынок.

И Китай и Россия являются членами Междуна�
родной таможенной организации, а также являют�
ся странами�участницами Международной кон�
венции об упрощении и согласовании таможен�
ных процедур. Наши страны также подписали со�
глашение о двустороннем таможенном сотрудни�
честве, поэтому задача российской стороны за�
ключается в создании открытой и транспортерной
системы таможенных отчетов и уплаты пошлин, в
тщательном отборе действующих брокерских ком�
паний, а также в полнейшей ликвидации своими
силами способов «серой» таможенной очистки.
Китайские предприятия готовы и желают прохо�
дить честное таможенное оформление, платить
все причитающиеся по закону пошлины, вести ле�
гальную хоздеятельность. Для этого российской
стороне необходимо создать соответствующую
правовую среду. Но пока этого не произошло,
России нельзя предпринимать крайние действия в
отношении китайских товаров и компаний.

Поступающие на российский рынок китайские
товары из�за российских таможенных процедур и
по другим причинам не имеют документов об оп�
лате таможенных платежей и о таможенном
оформлении, что превращает их в объект прове�
рок и обысков со стороны российских правоохра�
нительных органов и вымогательства незаконных
элементов. С 1998г. по наст. вр. российские право�
охранительные органы под предлогом борьбы с
уклонениями от уплаты налогов и с контрабанд�
ной деятельностью многократно блокировали и
проверяли склады и здания, где оптом хранились
китайские товары, отдельные сотрудники правоо�
хранительных органов использовали эти обстоя�
тельства для вымогательства денежных средств,
нанося таким образом огромный ущерб имущест�
ву китайских компаний и торговцев и угрожая их
личной безопасности. В 2001г. произошло более
10 случаев проверок и обысков, коснувшихся то�
варов на десятки миллионов долларов. Китайская
сторона крайне озабочена этим.

Российская сторона, с одной стороны, молча�
ливо соглашается пропускать через таможню пу�
тем «серой» очистки законно экспортируемые ки�
тайскими компаниями товары, с другой стороны
– опечатывает эти товары, перекладывая ответст�
венность за неправомерные действия российских
брокерских компаний на китайские компании,
превращает их в потерпевшую сторону, что не�
справедливо. Все это противоречит обоюдным на�
мерениям двух сторон развивать торгово�эконо�
мические отношения между Россией и КНР. Ки�
тайская сторона требует, чтобы российская сторо�
на временно приостановила все обыски и аресты в
отношении китайских предприятий и торговцев в
России до тех пор, пока стороны не согласуют
конкретные меры по упорядочиванию нерегули�
руемой торговли. Если у российской стороны воз�
никают вопросы, то ей необходимо своевременно
проинформировать китайскую сторону для того,
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чтобы обе стороны могли провести консультации
по каждому конкретному случаю. Если россий�
ская сторона будет намеренно продолжать обыски
и конфискации продукции китайских предприя�
тий в России и строить односторонние преграды
для китайских товаров и предприятий, то это будет
иметь неблагоприятные последствия для торгово�
экономического сотрудничества между двумя
странами.

Упорядочивание хозяйственной деятельности
является постепенным процессом. Сторонам не�
обходимо исходить из добрых намерений развития
двусторонних торгово�экономических отноше�
ний, решать вопросы путем равноправных кон�
сультаций.

Китайский бизнес в Приморском крае. Внешнеэ�
кономическую деятельность в 2001г. с 79 странами
осуществляли 1839 предприятий и организаций
различных форм собственности, зарегистриро�
ванных на территории Приморского края. Веду�
щим внешнеторговым партнером Приморья явля�
ется КНР – это объективный фактор, определен�
ный геополитическим положением Приморского
края и Китая.

По информации комитета по внешнеэкономи�
ческим и межрегиональным связям администра�
ции Приморского края, внешнеторговый оборот
края с КНР в 2001г. составил 135,8 млн.долл., что
превысило аналогичный показатель 2000г. на 11%.
Товарная структура которого по сравнению с
пред.гг. не претерпела существенных изменений.
Основное место занимает экспорт рыбы и море�
продуктов, древесины, черных и цветных метал�
лов, а также их лома.

Не изменилась и структура импорта, составив�
шего в 2001г. 40,4 млн.долл. Наибольший удель�
ный вес в стоимости импорта пришелся на: продт�
овары и сырье для их производства – 9,6
млн.долл., текстиль, текстильные изделия, обувь –
7,3 млн.долл., продукция химпрома, каучук – 2,9
млн.долл.

Величина бартерных сделок с КНР в общем
объеме внешнеторгового оборота предприятий и
организаций края в 2001г. составила 98 млн.долл. с
товарным покрытием экспортной стороны кон�
тракта – 57 млн.долл., импортной – 41 млн.долл.

Тревожным фактором, как было отмечено спе�
циалистами комитета по внешнеэкономическим и
межрегиональным связям Администрации При�
морского края, является постоянное, из года в год
повторяющееся превышение стоимости экспорта
над стоимостью импорта по бартерным сделкам,
приходящееся на сделки с китайской стороной.
В1996�2000гг. суммарное превышение экспорта
над импортом по бартерным контрактам участни�
ков ВЭД, зарегистрированных на территории
Приморского края, составило 114,3 млн.долл.

На территории Приморского края зафиксиро�
вано 216 случаев невозвращения валютной выруч�
ки от экспорта товаров на 45 млн.долл. и 3746 слу�
чаев не ввоза товаров на 61,7 млн.долл.

Большинство незаконных операций проводи�
мых китайскими коммерсантами приходится на
незаконный экспорт лесопродукции с территории
Приморского края. Основными районами неле�
гальной заготовки леса являются экономически
депрессивные районы Приморского края Дальне�
реченский, Красноармейский, Лесозаводский,
Чугуевский. Вырубкой лесов занимаются органи�

зованные хорошо оснащенные группы состоящие
в основном из граждан России, а китайцы, зачас�
тую, выступают как посредники или скупщики.
Лишь в редких случаях граждане КНР сами зани�
маются браконьерским промыслом. Это касается
специфических видов животного и растительного
мира, таких как лягушки, змеи.

Факты организации китайскими гражданами
незаконной скупки продукции неоднократно
фиксировались сотрудниками специнспекции по
охране редких и исчезающих видов животных и
растений «Тигр», а также сотрудниками УФСБ по
Приморскому краю. Большинство китайских ком�
мерсантов скупающих древесину действуют от
имени фирм зарегистрированных в Приморском
крае, которые фактически являются представи�
тельствами крупных китайских компаний, а сле�
довательно все расчеты и поставки ведутся в рам�
ках одной компании. Упомянутые компании реги�
стрируются на подставных лиц, которые никакого
отношения к их деятельности не имеют. Чаще все�
го в качестве этих лиц выступают граждане КНР
либо российские граждане, нередко, из социально
неблагополучной среды. Сами же организаторы
отправки древесины на экспорт с территории РФ
имеют доверенности «представителей» этих фирм,
но не отвечают за их деятельность. В последнее
время китайские коммерсанты начали работать
через российские фирмы и частных предпринима�
телей, используя их реквизиты и печати при от�
правках древесины на экспорт.

По данным УФСБ по Приморскому краю, в ре�
зультате деятельности ряда фирм со 100% китай�
ским капиталом, занимающихся вывозом за гра�
ницу лесосырьевых ресурсов, в РФ не возвращает�
ся валюта за экспортированный товар или не ис�
полняется импортная часть бартерного контракта.
Так, ООО «Росито» (директор Ян Дуни) через Ус�
сурийскую и Гродековскую таможни осуществля�
ло поставку лесоматериалов и металлического ло�
ма в КНР, встречные поставки в РФ не осуществ�
лялись. Стоимость товара не ввезенного в РФ со�
ставила 5,6 долл.

Также ЗАО «Спутник» (гендиректор Гуань Юн�
синь) по двум бартерным контрактам выполнив
экспортную часть, не осуществило импортные по�
ставки на 2 млн.долл.

Системой в работе данных фирм, является на�
рушение налогового законодательства, непред�
ставление отчетности, неуплата налогов и сборов в
бюджеты различных уровней. По данным Управ�
ления министерства РФ по налогам и сборам по
Приморскому краю в 2000г. на учете в налоговых
органах Приморского края состояло 1277 пред�
приятий с участием иностранного капитала 48
стран, из которых 405 предприятий с участием ка�
питала КНР (31,7% от общего числа), среди них
263 (64,9%) не представляют отчетности в налого�
вые органы, 63 (5,6%) предоставляют справки об
отсутствии финансово�хозяйственной деятельно�
сти, 38 ликвидировано по решению арбитражного
суда. Изучение в июле 2001г. произвольного пе�
речня из 44 предприятий с китайскими инвести�
циями показало, что отчитываются перед налого�
выми органами 16 предприятий, 3 находятся в ста�
дии ликвидации, не отчитываются 25 предприя�
тий или 57% от общей выборки, то есть большин�
ство. Подобная деятельность наносит прямой
ущерб экономике, поскольку происходит утечка
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значительных финансовых средств в Китай при
крайне малых инвестициях китайской стороны в
экономику Приморского края.

Сложившейся ситуации способствует и несо�
вершенство валютного законодательства, порядок
регистрации иностранных предприятий. Законом
Российской Федерации «О валютном регулирова�
нии и валютном контроле» установлены сроки те�
кущих валютных операций 90 дней, т.е. поступле�
ние валютной выручки или встречной поставки по
бартерной сделке не должно превышать 90 дней с
момента осуществления экспортной поставки, но
деятельность названных фирм, как правило, пре�
кращается до истечения этого срока.

Анализ перемещения физлицами иностранной
наличной валюты, проведенный ДВТУ, показыва�
ет, что валюта в крупных размерах (свыше 500
тыс.долл.), в основном ввозится гражданами Ки�
тая, приезжающими в Россию по туристическим
путевкам и по служебной линии. Непосредствен�
но на территорию Приморского края в 2000г. вве�
зено 261,6 млн.долл.

Учитывая величину сумм, находящуюся в на�
личном обороте, можно предполагать, что данная
валюта используется в т.ч. и для расчетов по внеш�
неторговым сделкам с нарушением валютного за�
конодательства, которые связаны с невозвраще�
нием валютной выручки от экспорта товаров и не�
исполнением внешнеторговых бартерных сделок.

Если расчеты за поставленную на экспорт про�
дукцию, в соответствии с условиями контракта, и
производятся через банки, то российские экспор�
теры умышленно занижают стоимость товара, и
через банки проходит сумма меньше, чем за него
было получено фактически с учетом наличных
средств в инвалюте. В результате таких действий
российских экспортеров достигается выполнение
основного требования таможенного режима экс�
порта товаров – о полном и своевременном зачис�
лении валютной выручки на счета в банках, но при
этом часть денежных средств уходит из легального
оборота (разница в стоимости оплачивается ки�
тайской стороной наличными средствами в
инвалюте), что приводит к недобору налогов в гос�
бюджет. Подобные факты вскрываются при срав�
нении отчета с данными таможни по экспортно�
импортным сделкам. При сравнении суммы кон�
тракта на экспорт древесины ЗАО «Джунхэ» (431
тыс. рублей) выявлено занижение налогооблагае�
мой базы на 2247 тыс. рублей.

Наложение штрафов является формальностью
и влечет за собой низкую взыскиваемость штраф�
ных санкций. Из суммы наложенных ДВТУ штра�
фов за 1999�2000гг. – 747,4 млн.руб., взыскано
всего 0,744 млн.руб., то есть 0,1%.

Зачастую предприятия с иноинвестициями со�
здаются лишь для того, чтобы получить квоты и
лицензии на торговлю стратегическим сырьем,
провернуть 1�2 сделки и затем исчезнуть с внешне�
экономического горизонта или являются, как пра�
вило, прикрытием для криминальных структур.

Выставка «Технология из России�2002». 22�25
апр. 2002г. в Шэньяне проходила международная
научно�техническая выставка, организованная
Российским союзом промышленников и предпри�
нимателей (работодателей) при поддержке прави�
тельства РФ и госсовета КНР. В церемонии от�
крытия приняли участие посол России в Китае
И.А.Рогачев, вице�президенты РСПП О.Н.Соско�

вец и В.А.Никулин, секретарь парткома и губерна�
тор провинции Ляонин Вэнь Шичжень и Бо Си�
лай, партийный лидер и мэр Шэньяна Чжан Син�
сян и Чэнь Чжэнгао, заместители министров
внешнеэкономических связей и международного
сотрудничества, а также науки и технологий КНР.

Свои экспозиции демонстрировали представи�
тели 102 предприятий, объединений, научных и
деловых центров из 30 регионов России. Делега�
ции Иркутской, Оренбургской и Московской обл.
возглавляли вице�губернаторы, Республики Саха
(Якутия) и Свердловской обл. – министры внеш�
них связей. В работе выставки приняли участие
100 российских бизнесменов, прибывших в Китай
по приглашению премьера Госсовета КНР.

На 2000 стендов были показаны технологичес�
кие достижения в авиастроении, топливно�энер�
гетическом комплексе, электронике, металлур�
гии, нефтегазовой и химической промышленнос�
ти, с/х производстве, строительстве, транспорте. В
рамках выставки прошли 6 тематических семина�
ров по налоговой и таможенной политике, транс�
порту, банковской деятельности, авиационной
промышленности, инновациям и инвестициям,
проблемам ТЭК. Состоялся Форум промышлен�
ников, предпринимателей, ученых и специалис�
тов двух стран «Возможности и характерные осо�
бенности бизнеса в России и Китае». Выставку до�
полняли выступления российских артистов, с уча�
стием солистов Большого театра, работа картин�
ной галереи и ресторана национальной кухни. С
российской стороны в выставочных мероприяти�
ях приняли участие 500 чел. За 4 дня работы вы�
ставку посетили 40 тыс.чел.

Власти провинции Ляонин и г.Шэньяна удели�
ли исключительное внимание организации и про�
ведению выставки, считая ее важным фактором
активизации экономического сотрудничества с
нашей страной. Благодаря этому «Технологии из
России�2002» стала своеобразной Неделей России
в Шэньяне. Город был расцвечен флагами двух
стран, лозунгами на русском и китайском языках,
телевидение постоянно вело репортажи с выста�
вочных мероприятий, в эфире прозвучали десятки
интервью с российскими участниками, сообще�
ния по этой тематике публиковались на первых
страницах местных газет.

Практически все российские участники уста�
новили новые деловые контакты с китайскими
партнерами. Были достигнуты договоренности по
175 проектам, в т.ч. 99, имеющих отношение к тех�
сотрудничеству, 30 – на импорт китайских това�
ров, 41 – на экспорт российских технологий и
промышленной продукции, 5 – на обучение ки�
тайского персонала. Подписаны 24 контракта.
Только в первый день работы их было заключено
18 на 42,8 млн.долл.

Выставка вызвала большой интерес у предста�
вителей деловых кругов Ляонина, а также сосед�
них провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, бизнесме�
нов Пекина, Шанхая, провинций Шандунь,
Цзянсу. Ее посетили делегации из 57 городов и
провинций Китая, при этом 23 делегации возглав�
ляли мэры городов. Заметную активность прояви�
ли предприниматели из Гонконга и с Тайваня. 40
договоренностей достигнуты с компаниями, нахо�
дящимися за пределами Ляонина.

Среди наиболее крупных договоренностей сле�
дует отметить соглашения о сотрудничестве по
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совместному производству ежегодно до 100 ваго�
нов для метро в Шэньяне на сумму инвестиций в
40 млн.долл., меморандума о создании здесь ли�
нии по возможному производству 100 тыс. легко�
вых автомашин в год с суммой капвложений на
первой стадии сотрудничества – 50�60 млн.долл.,
контракт на экспорт лекарств китайской медици�
ны в Мурманск на 8 млн.долл. и создание в Мос�
ковской обл. с/х базы с участием китайских спе�
циалистов на сумму капиталовложений в 4
млн.долл., протокол о намерении начать взаимо�
действия между Иркутском и Далянем в области
совместного производства мебели.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001

Товарооборот Китая с Россией. Согласно дан�
ным таможенной статистики КНР, в 2001г. со�

ставил 10,6705 млрд.долл. (рост на 33,3% по срав�
нению с 2000г.). В т.ч., экспорт в РФ – 2,7111
млрд.долл. (рост на 21,4%), а импорт из России –
7,9594 млрд.долл. (рост на 37,9%). Положительное
сальдо России – 5,2483 млрд.долл. (в 2000г. поло�
жительное сальдо России составляло 3,5366
млрд.долл.).

Товарооборот Китая в целом со странами СНГ
(включая Россию) в 2001г. составил 13,120
млрд.долл., увеличившись по сравнению с 2000г.
на 24,4%.

В отношениях с РФ четко проявляется стрем�
ление Китая укреплять отношения стратегическо�
го партнерства. Растущее значение приобретает
фактор роста политических ч экономических ин�
тересов Китая по утверждению своего присутст�
вия в республиках бывшего СССР, в первую оче�
редь, Казахстана, Украины, Белоруссии и Цент�
ральной Азии.

Вступление Китая в ВТО окажет определенное
влияние на российско�китайское сотрудничество.
Связанные со вступлением «либерализация» форм
и методов управления экономикой страны, в т.ч.
внешнеэкономическим комплексом, приведение
китайского законодательства в соответствие с
нормами и правилами ВТО уже в близкой пер�
спективе поставят российских экспортеров перед
фактом серьезного обострения конкурентной
борьбы на китайских рынках товаров, услуг и ин�
вестиций. Очевидные плюсы для нас в виде сни�
жения таможенных пошлин, отмены администра�
тивных ограничении и барьеров будут «компенси�
рованы» китайцами за счет более широкого при�
менения инструментария ВТО по защите внутрен�
него рынка и интересов своих производителей: ан�
тидемпинговые и специальные защитные меры,
фитосанитарные нормы, особый порядок досмот�
ра.

Характерными примерами могут служить вве�
дение в 2000г. антидемпинговых пошлин в отно�
шении российской электротехнической стали, а
также объявленное в 2001г. антидемпинговое рас�
следование по поставкам рядом стран, включая
Россию, капролактама в Китай. Не исключается
также новое антидемпинговое расследование по
российской металлопродукции.

Другой важный аспект влияния вступления
КНР в ВТО заключается в возможных изменениях
режима китайской приграничной торговли, кото�
рая играет значительную роль для наших регионов
Сибири и Дальнего Востока. России следует быть
готовой к тому, что определенные ограничения с

китайской стороны будут наложены на режим ве�
дения двустороннего приграничного сотрудниче�
ства.

Для России в данных условиях очевидной ста�
новится необходимость интенсификации перего�
воров по вступлению в ВТО на приемлемых для
нашей экономики условиях. В этом плане согла�
сованные Китаем с его западными партнерами ус�
ловия присоединения к организации смогут при�
нести России определенную пользу. В дальней�
шем они могут быть использованы в качестве пре�
цедента, своеобразной модели при присоедине�
нии к ВТО стран с переходной экономикой, вклю�
чая Россию и другие страны СНГ.

В отношениях с Россией на фоне стремления
Китая усиливать взаимодействие в торгово�эконо�
мической сфере проявляется избирательный под�
ход к развитию отдельных направлений сотрудни�
чества и стремление к обеспечению собственных
интересов в получении стратегических сырьевых
товаров, высоких технологий, вооружения и воен�
ной техники. Для китайской стороны актуальной
задачей остается достижение сбалансированности
в российско�китайской торговле. Растущее отри�
цательное сальдо по торговым операциям болез�
ненно воспринимается в Пекине.

Приоритетное внимание проявляется к разви�
тию сотрудничества с российскими регионами
Дальнего Востока, Урала, промышленными обла�
стями Центральной России. В заявлениях китай�
ских руководителей по вопросам торгово�эконо�
мических связей с Россией говорится о необходи�
мости оптимизации структуры взаимной торгов�
ли, системы банковского и информационного
обеспечения. В КНР признают, что Россия обла�
дает большим потенциалом для сотрудничества с
Китаем в таких областях, как энергетика, научно�
техническое и военно�техническое сотрудничест�
во.

Наибольший интерес к России продолжает
проявляться со стороны трех северо�восточных
провинций Китая: Хэйлунцзяна, Ляонина и Цзи�
линя. Интерес диктуется не столько экономичес�
кой и инвестиционной привлекательностью Рос�
сии, сколько является следствием остро стоящих
внутренних проблем в самом Китае, таких как
рост безработицы, трудности в реформировании
госпредприятий, снижение внутреннего спроса,
падение цен на производимую продукцию, а так�
же нехватка на предприятиях оборотных средств.

В представлениях предпринимателей северо�
восточного Китая Россия это огромный рынок:
огромный потенциал и ориентированность на Ев�
ропу; относительная платежеспособность в виду
наличия богатых природных ресурсов; высокая
конкуренция среди инокомпаний, главным обра�
зом производящих и распространяющих товары
высокого уровня, и определенный вакуум в тор�
говле товарами средней и низкой категории, за�
полнить который с успехом может Китай.

Достаточно распространенным является мне�
ние, что работать на российском рынке достаточ�
но сложно. Основным препятствием, как считают
деловые круги Китая, является проблема взаимо�
расчетов, полагая, что пока между российскими и
китайскими банками не установлены прямые свя�
зи, торговля между двумя странами, и прежде все�
го на межрегиональном уровне, не будет обеспече�
на достаточными гарантиями и безопасностью.
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Большинство китайских предпринимателей заня�
ли в отношении российского рынка выжидатель�
ную позицию, которую к тому же подкрепляла не�
устойчивая экономическая ситуация в России.

Многие китайские бизнесмены отмечают, что в
крупных российских городах практически не
встречается реклама китайских товаров, в отличие
от товаров из Южной Кореи и Японии, рекламу
которых можно встретить повсюду, и что данное
обстоятельство создаст определенные трудности
для китайских производителей в будущем.

В отношении перспектив освоения российско�
го рынка у большинства предпринимателей Китая
сохраняется сдержанный оптимизм, т.к. несмотря
на привлекательность российского рынка, полу�
чить от него большую экономическую отдачу
представляется не очень реальным. Высказывает�
ся мнение, что необходимо уже сейчас проникать
на него, пока Россия не превратилась в «зрелый
рынок», попасть на который потом будет намного
сложнее.

Товарные рынки Китая. Рынок леса. Значитель�
ное сокращение промышленных масштабов вы�
рубки лесов на Севере и Северо�Востоке Китая
приводит к уменьшению собственных складских
запасов лесоматериалов, которые пополняются за
счет поставок из России.

В 2001г. из 16,86 млн.куб.м. импорта Китаем
древесины (+36,8% от уровня 2000г.) 52% физиче�
ского объема поставок, т.е. 8,77 млн.куб.м. (из рас�
чета по цене покупателя ДАФ�граница по 65 долл.
за 1 куб.м.), приходилось на ввоз из России. Рос�
сийский экспорт пиловочника, пиломатериалов,
фанеры, а также однослойной фанеры, ДВП и
ДСП составил 8,77 млн.куб.м., или увеличился на
60% относительно объемов поставок 2000г. (5,48
млн.куб.м., на 391,18 млн.долл.). Темпы роста им�
порта лесоматериалов из России превысили тем�
пы прироста совокупного импорта Китаем леса в
2001г. (+23,9%).

Учитывая высокую долю российских поставок
леса в импорте Китая в физических объемах, а так�
же планируемое сокращение собственного произ�
водства в Китае, можно предположить, что в
2002г. объемы экспорта леса из России могут со�
ставить 12 млн.куб.м.

Рынок цветных металлов. В связи с повышени�
ем спроса в 2001г. цены на никель увеличились с
87692 юаней до 96777 за т. (+10,6%), на медь с
19320 юаней до 24350 юаней за т. (+26,05), на сви�
нец с 5062 юаней до 5150 юаней (+1,74%); цены на
цинк (11234 юаня за т.), олово (51456 юаней) в
2001г. не претерпели существенных изменений;
цены на алюминий сохранялись на уровне 15100
юаней, но к концу года снизились до 14810 юаней
(�2%). По�прежнему высоким будет сохраняться
спрос на никель, медь, свинец, цинк, олово.

Прогнозируемый спрос на алюминий на внут�
реннем рынке Китая связан с развернувшейся в
1998г. реализацией программы строительства
энергетических сетей в сельской местности, на це�
ли которой только в 1999г. было затрачено 200
тыс.т. алюминия. Предполагается, что при про�
кладке электросетей только от ГЭС объем ежегод�
ного спроса на алюминий дополнительно превы�
сит 1 млн.т. В 2002г. начнется второй этап обнов�
ления энергосетей в сельской местности Китая.

До 2005г. ежегодный спрос китайского рынка
на алюминий в сплавах составит 1,3 млн.т.; спрос

на первичный алюминий сохранится ежегодно на
уровне 700�800 тыс.т. Основными отраслями�по�
требителями алюминия в сплавах будет стройин�
дустрия, а первичного алюминия – сфера транс�
портного строительства (автомобилестроение и
авиастроение).

Рынок черных металлов. Планируется, что к
2005г. в результате ввода в эксплуатацию новых
мощностей и реконструкции имеющийся объем
производства горячекатаного листового проката
будет доведен до 40 млн.т. в год (в наст. вр. в стра�
не производится 19,1 млн.т.), что обеспечит внут�
ренние потребности на 95%; одновременно про�
изводство холоднокатаного тонколистового про�
ката увеличится до 19 млн.т. (с 5,2 млн.т. в наст.
вр.) и внутренние потребности будут обеспечены
на 90%. Особый акцент будет сделан на увеличе�
ние производственных мощностей по выпуску хо�
лоднокатаного проката с оцинкованным покры�
тием – объемы производства будут доведены до
1,05 млн.т. (630 тыс.т. в наст. вр.), что на 100%
обеспечит внутренние потребности; мощности по
производству наиболее дефицитной на внутрен�
нем рынке холоднокатаной электротехнической
стали будут увеличены до 1,25 млн.т., однако вну�
тренний спрос будет удовлетворен только на 45%.
В целом уровень самообеспеченности металло�
продукцией собственного производств планиру�
ется довести до 95%.

Наибольший спрос будет сохраняться на хо�
лоднокатаный тонкий листовой прокат 0,5 мм,
оцинкованный лист, электротехническую сталь,
судостроительный листовой прокат, нержавею�
щий листовой прокат, а также специальный лис�
товой прокат, используемый в производстве труб
для нефте� и газопроводов. До 2010г. ежегодный
спрос на нержавеющую сталь составит 2,5 млн.т.,
низколегированную жаростойкую сталь 1,2
млн.т., композиционную сталь 180 тыс.т. легиро�
ванную рессорную сталь 1,3 млн.т., легированную
композиционную сталь до 6 млн.т., углеродистую
сталь 3 млн.т., углеродистую пружинную сталь 1,2
млн.т.

Рынок удобрений. В 2002г. прогнозируется
увеличение цен на карбамид, что не удовлетворя�
ет китайских потребителей. Запросы по поиску
партнеров по поставкам карбамида из России,
свидетельствуют о стремлении китайских органи�
заций, закупающих удобрения для внутреннего
рынка Китая, сохранить низкий уровень цен за
счет конкуренции по стороны продукции россий�
ского производства. В условиях фактического пе�
репроизводства на внутреннем рынке Китая
обычных удобрений данное обстоятельство по�
тенциально может спровоцировать власти на воз�
буждение антидемпингового расследования в от�
ношении продукции российского производства в
случае поставок удобрений из России по ценам
ниже цен китайского рынка.

Рынок нефти. В длительной перспективе им�
порт нефти будет сохраняться. В 2002г. его объем
сохранится на уровне 60 млн.т. (или 50 млн.т., ес�
ли учитывать экспорта из Китая). Импорт нефте�
продукции составит 15 млн.т. (или 7 млн.т. с уче�
том экспорта из Китая). Прогнозируется увеличе�
ние вдвое доли нефти и нефтепродуктов в сово�
купном импорте страны к 2010г.

Рынок автомобильной продукции. В силу про�
водимой китайским правительством протекцио�
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нистской политики, отечественные производите�
ли автотехники, несмотря на средний уровень ка�
чества своей продукции, не испытывают конку�
ренции со стороны зарубежных фирм экспорте�
ров. Импортные таможенные тарифы, НДС и дру�
гие потребительские налоги поднимают цену на
ввозимые в КИР легковые автомобили в 2,2�2,5
раза. Используемые меры по квотированию огра�
ничивают объем импорта легковых автомобилей
до 5% от общей емкости рынка страны. Вступле�
ние КНР в ВТО будет способствовать дальнейшей
«открытости» местного автомобильного рынка и
расширению масштабов их сотрудничества с ки�
тайскими предприятиями автомобильной отрас�
ли.

Рынок машинотехнической продукции. К чис�
лу имеющих перспективы для реализации на ки�
тайском рынке товарных позиций можно отнести
энергетические блоки, работающие на сверхкри�
тических параметрах мощностью 500�800 мвт.,
технологии производства энергетических турбин,
газотурбинные установки, водогрейные котлы ма�
лой металлоемкости, газотурбинные электростан�
ции, газовые турбины для металлургической,
нефтяной и нефтехимической промышленности,
трубоэлектросварочные агрегаты большой мощ�
ности, установки по производству металлошихты
для конвертеров и электропечей, металлургичес�
ких производств, различные виды воздухоразде�
лительных установок для металлургических про�
изводств, мембранные технологии и оборудова�
ние по безотходному хранению и транспортиров�
ке продуктов в регулируемой газовой среде, раз�
личные виды вакуумного оборудования, предназ�
наченного для сжижения, хранения, транспорти�
ровки природного газа, руднотермические элект�
ропечи для производства кремния и селикоалю�
миния для предприятий электронной промыш�
ленности и цветной металлургии, 50 наименова�
ний станочной продукции и оборудования (вклю�
чая гибкие производственные модули последнего
поколения для обработки сложных пространст�
венных корпусных деталей), скоростные суда и
экранопланы и другое оборудование.

ГОНКОНГ
Гонконг (китайское название – Сянган) – с

1842г. по 1997г. колония Великобритании, с 1 ию�
ля 1997г. – Специальный административный рай�
он (CAP) КНР. На суше с севера граничит с ки�
тайской провинцией Гуандун, южная часть омы�
вается Южно�Китайским морем. В состав CAP с
площадью в 1098 кв.км. помимо о�ва Гонконг вхо�
дят п�ов Коулун и т.н. Новые территории, а также
200 о�вов, из которых наиболее крупными и осво�
енными являются Лантау и Ламма. Население (6,9
млн.чел.) в основном состоит из китайцев (96%), а
также 400 тыс. представителей других националь�
ностей, из которых наиболее многочисленными
являются филиппинцы (150 тыс.), индонезийцы
(50 тыс.) и граждане США (35 тыс.). Ежегодные
темпы прироста населения составляют 3%, час�
тично за счет новых иммигрантов из материково�
го Китая (квота на въезд – 150 чел. в день, или 54
тыс. в год). Официальные языки – английский и
китайский (кантонский диалект и госязык КНР
«путунхуа»). Денежная единица – гонконгский
доллар (согласно фиксированному с 1983г. курсу 1
долл.США = 7,78 гонк.долл.).

В соответствии с китайско�британскими дого�
воренностями от 1984г., Специальному админист�
ративному району Гонконг КНР предоставлена
высокая степень самоуправления. Ему дано право
иметь собственные исполнительную, законода�
тельную и судебную системы, а также проводить
самостоятельную иммиграционную и налоговую
политику. Вне компетенции местных властей на�
ходятся лишь вопросы внешней политики и обо�
роны, относящиеся к ведению Пекина. Согласно
принятому ВСНП КНР в 1990г. Основному закону
(мини�конституции) CAP Гонконг КНР, в тече�
ние последующих 50 лет, т.е. до 2047г., территории
гарантируется неизменность ее социально�эконо�
мической системы и «местного образа жизни», за
ней сохраняется статус свободного порта (порто�
франко), отдельной таможенной территории,
международного финансового центра с собствен�
ной валютно�финансовой системой. Собираемые
в пределах территории налоги поступают только в
местную казну. С 1997г. Китаем было подтвержде�
но действие (локализовано) 140 законов Брита�
нии, распространявшихся ранее на Гонконг.

Правительство CAP имеет право самостоятель�
но заключать двусторонние международные со�
глашения с третьими странами в сферах экономи�
ческого и культурного сотрудничества. Продолжа�
ют действовать 50 двусторонних договоров с тре�
тьими странами, касающихся защиты инвести�
ций, правовой помощи, выдачи преступников,
пролета самолетов и пр. На Гонконг распростра�
няется действие 200 международных конвенций в
области торговли, дипломатических и консуль�
ских отношений, гражданской авиации, налогов,
охраны здоровья, прав человека. Сохраняется пря�
мое или делегированное членство территории в
1000 правительственных и неправительственных
международных организаций (в т.ч. в АТЭС, ВТО,
Всемирной таможенной организации, МВФ,
МБРР, АБР, ИКАО, ЮНКТАД, ВОЗ, ФАО, Ин�
терполе, МАГАГЭ).

Ïîëèòèêà

Высшим должностным лицом Гонконга являет�
ся Глава исполнительной власти, бывший

крупный судовладелец Дун Цзяньхуа, избранный
на этот пост при участии Китая в дек. 1996г. на 5�
летний срок, истекающий в июне 2002г. При нем
действует совещательный орган – Исполнитель�
ный совет. Местную администрацию (правитель�
ство) возглавляет главный министр, который яв�
ляется руководителем местной гражданской служ�
бы и несет ответственность перед главой исполни�
тельной власти за формирование и претворение в
жизнь политики правительства. С апр. 2001г. этот
пост занимает Дональд Цанг (до этого – министр
финансов).

Роль парламента в Гонконге исполняет состоя�
щий из 60 депутатов Законодательный совет, по�
следние выборы в который состоялись 10 сент.
2000г. Срок полномочий депутатов Совета – 4г.

Основными политическими силами террито�
рии, имеющими большинство мест как в Законо�
дательном совете, так и в 18 низовых выборных
органах – Районных советах, являются оппозици�
онная правительству Демократическая партия, а
также пропекински настроенные Демократичес�
кий альянс за улучшение Гонконга и Либеральная
партия.
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В 2001г. в политической жизни Гонконга вновь
наблюдались кризисные явления. В начале янв.
досрочно (за 14 мес. до истечения контракта) в от�
ставку ушла главный министр администрации Эн�
сон Чан, наиболее авторитетный представитель
прозападных сил Гонконга. Это событие ознаме�
новало прекращение существования двух «цент�
ров силы», что позволило Дун Цзяньхуа и стояще�
му за ним Пекину взять местную администрацию
под полный контроль.

Наиболее острыми проблемами в течение года
были судебные коллизии вокруг права на постоян�
ное проживание в Гонконге выходцев с материка,
а также деятельность разрешенной здесь, но за�
прещенной в КНР секты «Фалуньгун». Несмотря
на сильный прессинг со стороны Пекина, заявив�
шего, что никому не будет дозволено превратить
Гонконг в «антикитайскую базу», сторонникам
секты удалось провести в янв. международную
встречу, а также организовать акции протеста в пе�
риод пребывания в мае на экономическом форуме
в Гонконге председателя КНР Цзян Цзэминя.

С конца осени заметно усилились нападки ма�
лочисленной, но активной оппозиции на Дун
Цзяньхуа и власти КНР в связи с официальным
началом кампании по выборам Главы исполни�
тельной власти CAP, намеченным на 24 марта
2002г. В основе обвинений со стороны оппозиции
лежит тезис о том, что Глава исполнительной вла�
сти не смог обеспечить широкую степень автоно�
мии Гонконга, стал «марионеткой» в руках Пеки�
на, отгородился от общественного мнения, закры�
вает глаза на случаи коррупции в своем окруже�
нии, не выполнил данных еще в 1997г. предвыбор�
ных обещаний.

С приближением пятой годовщины передачи
Гонконга под суверенитет КНР ситуация здесь,
включая итоги переходного периода, все чаще
комментируется иностранными политическими
деятелями и дипломатами, широко обсуждается в
СМИ. Наибольшую активность в этой связи про�
являют представители ведущих западных госу�
дарств, прежде всего США и Великобритании –
как в силу их огромных экономических интересов
в CAP, так и «особой ответственности» перед жи�
телями бывшей британской колонии.

В марте и апр. 2002г. очередные специальные
доклады о положении в Гонконге представили со�
ответственно МИД Великобритании и госдепар�
тамент США. Значительное внимание Гонконгу
было уделено также в последнем ежегодном до�
кладе госдепа США по правам человека (март).
Ряд оценок переходного периода и прогнозов от�
носительно будущего CAP высказал находясь в
марте в Китае, последний английский губернатор
Гонконга (ныне – комиссар ЕС по иностранным
делам) К.Паттен. В апр. генконсул США в CAP
M.Клоссон представил в Сиэтле на заседании
«Совета по отношениям с Китаем» обстоятельный
доклад на тему: «1997+5=2002: Гонконг и США –
5 лет после передачи власти».

И Лондон, и Вашингтон положительно оцени�
вают ситуацию в CAP, при этом для Великобрита�
нии, заинтересованной представить ход выполне�
ния Декларации 1984 года как «весьма успешный»,
характерен более оптимистический тон коммента�
риев и обход «острых углов». По словам К.Патте�
на, «пугающие прогнозы», высказывавшиеся на�
кануне передачи Гонконга Китаю, не сбылись. В

докладе МИД Великобритании признается, что
концепция «одна страна – две системы» является
«повседневной реальностью» и успешно осуще�
ствляется в Гонконге: правительство CAP облада�
ет большой степенью автономии, в т.ч. в «весьма
чувствительных вопросах», сохраняется независи�
мость судебной системы, соблюдаются основные
права и свободы населения, здесь продолжает дей�
ствовать запрещенная в материковом Китае секта
«Фалуньгун», наиболее насущные проблемы анк�
лава открыто и порой «горячо» обсуждаются в ме�
стном парламенте и СМИ. Гонконг остается важ�
нейшим торговым партнером Великобритании (2
место в Азии), особо приветствуется двустороннее
сотрудничество по распространению в CAP анг�
лийского языка. В качестве рекомендаций выска�
зывается лишь надежда на то, что Гонконг «как
можно быстрее» и «в соответствии с пожеланиями
общественности» будет «двигаться к полной вы�
борности» Законодательного совета (парламента)
и демократическим выборам Главы администра�
ции. Косвенно затрагивается также проблема т.н.
«самоцензуры» в некоторых СМИ.

Лондон вновь подтвердил свое обязательство
осуществлять консульское и паспортное обслужи�
вание жителей CAP, являющихся обладателями
паспортов BNO – «британских подданных загра�
ницей» (3,44 млн.чел.), а также добиваться все бо�
лее широкого международного признания этих
паспортов с предоставлением их владельцам права
безвизового въезда наравне с обладателями пас�
портов CAP. На 31 дек. 2001г. обладатели паспор�
тов BNO имели право безвизового въезда в 90
стран, а паспортов CAP Гонконг – в 104 страны и
региона.

В докладе госдепартамента США признается,
что «Гонконг под китайским суверенитетом оста�
ется одним из самых свободных городов в Азии», а
местное правительство придерживается политики
сохранения в CAP «отличного» (от КНР) стиля
жизни. Особо приветствуется (как и в докладе
МИД Великобритании) поддержка Гонконгом
международных усилий по борьбе с терроризмом
после событий 11 сент. 2001г., в частности, по пре�
сечению его финансирования (гонконгский пред�
ставитель председательствует в международной
группе финансовых действий – ФАТФ).

Оценивая экономические перспективы Гон�
конга, генконсул США в CAP M.Клоссон полага�
ет, что Гонконг останется «важной платформой»
для американского бизнеса в регионе – 1100 аме�
риканских компаний имеют здесь свои отделения,
а прямые инвестиции составляют 23,3 млрд.долл.
США (еще больше капиталов вложено в различ�
ные инвестиционные фонды и в виде портфель�
ных инвестиций). По его словам, привлекатель�
ность Гонконга для американских компаний тра�
диционно обеспечивалась такими факторами как
«философия свободного рынка», предпринима�
тельский дух, отсутствие торговых барьеров, вер�
ховенство закона, низкие и предсказуемые нало�
ги, транспарентное регулирование, свобода ин�
формации и полная свобода вывоза капитала. По
мнению M.Клоссона, и сегодня, спустя 5 лет по�
сле передачи власти, «эти факторы в Гонконге ос�
таются сильными». Генконсульство США в CAP
прогнозирует также, что Гонконг выиграет от
вступления КНР в ВТО, найдя свое новое место на
волне экономического роста в Китае.
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Наряду с положительными оценками, Вашинг�
тон по традиции не удержался от многочисленных
назидательных советов и замечаний в адрес руко�
водства CAP и Центрального правительства КНР.
Критическим комментариям был подвергнут по�
рядок повторного избрания Дун Цзяньхуа на пост
главы администрации, специально названный в
докладе госдепартамента не выборами, а «отбо�
ром». Приветствуя усилия гонконгских властей по
защите авторских прав и усилению экспортного
контроля, Вашингтон в то же время выразил обес�
покоенность по поводу того, что дальнейшая эко�
номическая интеграция территории с «матери�
ком» может создать угрозу автономии CAP, стату�
су отдельной таможенной зоны и собственного
иммиграционного контроля.

В ответ на эти упреки правительство Гонконга
(с оглядкой на Пекин) заявило, что продолжит по�
литику дальнейшей экономической интеграции с
материковой частью КНР, сохраняя собственную
систему экспортного контроля и таможню, а по�
литическая система «будет развиваться в соответ�
ствии с Основным законом CAP». Резкий протест
со стороны Пекина, обвинившего США во вмеша�
тельстве во внутренние дела КНР, вызвали неко�
торые положения ежегодного доклада госдепарта�
мента США по правам человека в зарубежных
странах – Гонконг упоминался в качестве тран�
зитного пункта незаконной иммиграции из КНР,
местные власти критиковались за неспособность
защищать интересы жителей CAP на территории
материкового Китая, а гонконгские СМИ – за «са�
моцензуру».

Ýêîíîìèêà

За последние три десятилетия благодаря выгод�
ному географическому положению, правильно�

му выбору приоритетных направлений внешнеэ�
кономической деятельности, в основном ориенти�
рованной на обслуживание материкового Китая,
развитой законодательной базе, значительным фи�
нансовым возможностям и накопленному посред�
ническому опыту, Гонконг добился впечатляющих
экономических результатов, выдвинувших его в
число крупнейших деловых центров мира.

Современный Гонконг – это стабильно разви�
вающаяся территория с совершенной инфраст�
руктурой. Как уникальный «диспетчер» торгово�
финансовой жизни АТР, общепризнанный по�
средник в экономических отношениях всего мира
с Китаем, международный инвестиционный
центр и свободный порт, Гонконг привлекает к се�
бе повышенное внимание иностранных деловых
кругов, имеющих свои интересы в регионе. Этому
способствует тщательно продуманная политика
местного правительства по созданию благоприят�
ного инвестиционного климата – минимальные
налоги (на уровне 16%) и льготные таможенные
тарифы, эффективное валютное регулирование
при фактическом отсутствии ограничений на ввоз
и вывоз капитала, высокоразвитая система торго�
вых и финансовых услуг.

Базовыми отраслями экономики Гонконга яв�
ляются внешняя торговля, транспортные перевоз�
ки, финансы, страхование и экспорт услуг. Среди
отраслей промышленности наиболее развиты су�
достроительная, судоремонтная, текстильная,
швейная, электронная, электротехническая, хи�
мическая и легкая промышленность.

В течение последних 7 лет Гонконг занимает 1
место в мире по уровню экономической либерали�
зации. Гонконг является общемировым лидером в
экспорте часов, игрушек, калькуляторов, различ�
ных видов электротехнической и электронной
промышленности, текстиля и др. промтоваров.

Гонконг является одним из крупнейших миро�
вых офшорных центров. Здесь действуют отделе�
ния и представительства 550 банков и финансовых
компаний из 40 стран, в т.ч. 85 из 100 крупнейших
банков мира.

На протяжении длительного времени для тер�
ритории был характерен неизменный экономиче�
ский рост, замедлившийся в связи с азиатским
финансовым кризисом 1998г. В 2000г. негативные
тенденции удалось в целом преодолеть: темпы
прироста ВВП составили 10,5%. Однако результа�
ты 2001г. оказались весьма неблагоприятными.
Впервые после окончания азиатского кризиса был
зафиксирован отрицательный рост ВНП (�0,3% в
III кв. и – 1,9% в IV кв.), итогом чего стал практи�
чески нулевой прирост за год. Главной причиной
этому явилось негативное влияние на Гонконг об�
щемирового экономического спада, в первую оче�
редь кризисных явлений в США и Японии.

Основным фактором замедления темпов эко�
номического развития стало снижение объемов
внешней торговли, а также заметное уменьшение
внутреннего потребления. За первые 11 мес. 2001г.
произошло снижение объемов общего экспорта на
5,4% (175,03 млрд.долл. США), реэкспортных опе�
раций – на 4,1% (157,02 млрд.долл. США), собст�
венного экспорта на 15,7% (18,02 млрд.долл.
США); объем импорта уменьшился на 4,6%
(185,38 млрд.долл. США). Торговый дефицит CAP
составил 10,4 млрд.долл. США. Незначительное
(2,2%) увеличение объема экспорта зафиксирова�
но только на рынок КНР.

Что касается сектора экспорта услуг, на кото�
рый приходится 84,7% ВНП Гонконга и в котором
задействовано до 85% всего работоспособного на�
селения, то в условиях неблагоприятной мировой
конъюнктуры, снижения внешнего спроса,
уменьшения объемов внутреннего потребления и
розничной торговли, достигнутый небольшой
рост экспорта услуг (3,4%) не отражает ухудшаю�
щегося положения дел в отрасли. Одним из свиде�
тельств этого стало резкое увеличение уровня без�
работицы (с 4,6% в 2000г. до 5,8% в нояб. 2001г. и
6,4% в I кв. 2002г.).

Другим проявлением ухудшающейся обстанов�
ки стал беспрецедентный рост бюджетного дефи�
цита с 3 млрд. гонк. долл. (385 млн.долл. США) по
прогнозам год назад до 60,8 млрд. гонк. долл. (7,8
млрд.долл. США) в наст. вр.

Несмотря на начавшееся после терактов в
США уменьшение на 15�18% количества турис�
тов, посещающих Гонконг (особенно из Америки,
Японии и Европы), благодаря всемерно стимули�
руемому туризму из КНР (рост на 33,4%), Гонкон�
гу удалось обеспечить прием более чем 13 млн. ту�
ристов.

По размерам своих валютных запасов, которые
составили 111,2 млрд.долл. США, Гонконг опус�
тился в дек. 2001г. на 4 место в мире (после Япо�
нии, КНР и Тайваня).

Среднедушевой показатель ВВП в 2001г. соста�
вил 23,896 долл. США (в 2000г. – 24,370 долл.
США). Вслед за многократным снижением бан�
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ковских учетных ставок в США, учетная кредит�
ная ставка на межбанковском рынке Гонконга
опустилась до 5,125%.

Несмотря на обозначившуюся рецессию и вы�
сокий уровень цен на недвижимость, в 2001г. Гон�
конг в целом сохранил свои позиции в качестве
крупнейшего регионального торгового, транс�
портного и финансового центра. По оценке фонда
«Херитэдж» и журнала «Уолл Стрит Джорнэл»,
Гонконг в 2001г. по�прежнему оставался самой сво�
бодной экономикой мира (рейтинг 1,35). Даже по�
сле присоединения КНР к ВТО Гонконг остается
привлекательным для иностранных компаний в
целях деловой экспансии на материк. В 2001г. на
7,9% увеличилось количество иностранных ком�
паний, избравших местом своей постоянной дис�
локации Гонконг, в т.ч. 944 из них имеют здесь
свои головные региональные офисы.

По мере ухудшения мировой экономической
конъюнктуры в Гонконге все явственнее осозна�
ют важность дальнейшего расширения интегра�
ции и сотрудничества с КНР. Наряду со стимули�
рованием реэкспортной торговли, на 95% ориен�
тированной на операции с КНР, правительство и
предпринимательские круги Гонконга в течение
года усилили внимание к долгосрочному крупно�
масштабному участию в программе освоения за�
падных районов (с прогнозируемым объемом ин�
вестиций в 80 млрд.долл. США), осуществлении
инфраструктурных проектов (так, концерн «Хат�
чисон Вампоа» магната Ли Кашина участвует в
модернизации 8 торгово�контейнерных портов), а
также реконструкции Пекина для подготовки к
Олимпиаде 2008г. Важнейшим стратегическим
шагом стала поддерживаемая Пекином идея со�
здания «зоны свободной торговли» между Гон�
конгом, Макао и материковым Китаем.

При условии стабилизации экономики США и
сохранении высоких темпов развития в КНР со II
пол. 2002г. может начаться подъем экономики
Гонконга, что позволит обеспечить прирост ВНП
в 2�2,6%.

В связи с этим ведущие державы Запада прояв�
ляют к Гонконгу пристальное внимание, рассмат�
ривая его в качестве «ворот» в Китай, трамплина
для развития экономической активности в АТР.
Данное обстоятельство во многом предопределяет
высокий уровень и многочисленность иностран�
ного консульского корпуса Гонконга (55
генконсульств, более 40 почетных консулов, пред�
ставительство ЕС), который по количеству кон�
сульских миссий уступает лишь Нью�Йорку. Рос�
сийское присутствие в Гонконге обеспечивает от�
крытое в 1994г. генконсульство России (по совме�
стительству в Макао).

Основным содержанием российско�гонконг�
ских связей является торгово�экономическое со�
трудничество. Объем товарооборота России с CAP
Гонконг в 2001г. составил 481,2 млн.долл. США,
что на 12,5% меньше показателей 2000г. (541,7
млн.долл. США). Российский экспорт составил
271,8 млн.долл. США (снижение на 30,7%), а им�
порт – 209,4 млн.долл. США (рост на 46,5%). По�
ложительное сальдо торгового баланса сократи�
лось с 248,1 млн.долл. США в 2000г. до 62,4
млн.долл. США в 2001г.

Основной номенклатурой российского экс�
порта являются алюминий, промышленное сы�
рье, нефтепродукты, драгоценные и полудраго�

ценные камни, полупроводники и металлоконст�
рукции, а импорта – часы, компьютеры и офис�
ное оборудование, одежда и обувь, игрушки и
спорттовары. На Гонконг по�прежнему приходит�
ся большой объем реэкспорта российских товаров
в ЮВА и проведение финансовых расчетов в тор�
говле с КНР.

Другой сферой активного двустороннего со�
трудничества стали контакты в сфере культуры и
образования. В 2001г. в Гонконге с большим успе�
хом выступили такие известные российские музы�
канты, как: Юрий Башмет и возглавляемый им
коллектив «Московские солисты» в рамках еже�
годного Фестиваля искусств Гонконга (март);
Владимир Спиваков, выступавший с Гонконг�
ским филармоническим оркестром в качестве со�
листа и приглашенного дирижера (май); Михаил
Плетнев (июнь); Ефим Бронфман (июнь); Анато�
лий Угорский (Культурный центр Макао, июнь).
Совместно с представительством «Аэрофлота» ор�
ганизован приезд в Гонконг детского фольклор�
ного коллектива «Рассветы Камчатки», приняв�
шего участие в российской части экспозиции на
гонконгской туристической ярмарке в июне
2001г. Совместно с Гонконгским филармоничес�
ким обществом успешно проведен Фестиваль рус�
ской фортепьянной музыки с участием видных
представителей российской музыкальной школы
А.Слободяника, Д.Алексеева и В.Фельцмана
(июнь�июль); в сент. 2001г. – сольные выступле�
ния пианиста Константина Лифшица.

Беспрецедентной акцией в истории культур�
ных связей стала постановка известным россий�
ским актером и режиссером�постановщиком
В.Шиловским спектакля «Дядя Ваня» в Гонконг�
ском драматическом театре (нояб.).

Заметным событием стал «Молодежный сам�
мит», проведенный Гонконгским университетом в
июле�авг. 2001г. Генконсульство оказало актив�
ное содействие в организации приезда на форум
российской делегации, состоявшей из студентов
МГИМО и ИСАА при МГУ.

Ãîññòðóêòóðû

Одержав на безальтернативной основе победу
на выборах и обеспечив при полной поддерж�

ке Пекина второй 5�летний срок на высшем по�
сту, Дун Цзяньхуа взял курс на консолидацию
власти в рамках своего предвыборного обещания
о реформе гражданской службы. В немалой степе�
ни это связано с негативным опытом первого 5�
летия, когда в момент возникновения острых кри�
зисов некоторые члены правительства (особенно
из числа прежней британской администрации)
«умывали руки», заявляя, что они гражданские
служащие и должны быть нейтральными. Неред�
ки были и случаи скрытого саботажа решений
Главы администрации Гонконга, на которого ло�
жилась вся вина за последствия тех или иных ре�
шений. Во имя сохранения стабильности весь
первый срок Глава администрации всемерно пы�
тался создать хотя бы видимость согласия в «сво�
ей» команде, по сути не реагируя на подчас явно
враждебные действия членов правительства. Пе�
реизбрание на второй срок развязало Дун Цзянь�
хуа руки, создало условия для перехода к более ак�
тивным преобразованиям. На 1 месте в списке
приоритетов значится укрепление вертикали вла�
сти и создание единой команды.
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17 апр. 2002г. в выступлении перед членами За�
конодательного совета глава исполнительной вла�
сти Гонконга Дун Цзяньхуа объявил о новой «сис�
теме ответственности». Основными ее целями яв�
ляются – повышение ответственности высших
должностных лиц в правительстве, усиление коор�
динации при разработке политики, укрепление со�
трудничества между исполнительной властью и За�
конодательным советом, более эффективное про�
ведение в жизнь принятых решений. Будет измене�
на структура правительства и внесены корректи�
ровки в порядок назначения на высшие правитель�
ственные посты.

В рамках прежней системы существовало три
ключевых поста: главный министр администра�
ции, министр финансов и министр юстиции. Глав�
ному министру администрации было подотчетно
десять правительственных департаментов, минис�
тру финансов – шесть. Все эти лица назначались из
местной гражданской службы и лишь опосредо�
ванно подчинялись главе администрации CAP.
Это нередко использовалось для фактического са�
ботажа его решений, порождая трения между Дун
Цзяньхуа и тогдашним главным министром г�жой
Энсон Чан, фактическим лидером прозападных
сил в руководстве Гонконга.

В рамках новой системы Дун Цзяньхуа будет
выдвигать с одобрения Пекина своих кандидатов
на посты главного министра администрации, ми�
нистра финансов и министра юстиции, а также на
должности 11 секретарей (прежние 16 правитель�
ственных департаментов будут преобразованы в
11). Эти лица будут политическими назначенцами
и отнюдь необязательно должны иметь аппаратное
прошлое. Они будут наниматься на условиях кон�
тракта, срок которого не может превышать срок
полномочий главы исполнительной власти. После
их назначения Исполнительным советом, они бу�
дут полностью участвовать в принятии решений,
затрагивающих деятельность всего правительства
и нести ответственность за деятельность прави�
тельства в рамках их компетенции. Министры и се�
кретари будут напрямую подчинены главе испол�
нительной власти. Принципиально важным явля�
ется положение о возможности их увольнения, ес�
ли глава исполнительной власти посчитает, что
они не справляются со своей работой. В круг их
обязанностей входит также реагирование и учет
настроений общественности; разработка полити�
ческих целей и методов их достижения; участие в
качестве членов Исполнительного совета в про�
цессе принятия решений; инициирование законо�
проектов; участие в заседаниях комитетов и комис�
сий Законодательного совета; проведение в жизнь
важных решений; принятие на себя полной ответ�
ственности за итоги и последствия их политики.

Будут скорректированы обязанности трех ос�
новных министров. Главный министр админист�
рации (этот пост занимает Дональд Цанг) будет за�
мещать главу исполнительной власти во время его
отсутствия, будет помогать ему в осуществлении
надзора над министерствами и играть ключевую
роль в формулировании и координации политиче�
ской линии правительства. Он также уполномочен
заниматься специальными вопросами, которые
будут иметь приоритетное значение для главы ис�
полнительной власти CAP, а также способствовать
налаживанию более тесного взаимодействия с За�
конодательным советом. В сферу компетенции ми�

нистра финансов (ныне – Энтони Леунг) войдут
вопросы экономики, финансов и занятости насе�
ления, а также ответственность за правительствен�
ный бюджет. Министр юстиции (г�жа Элси Леунг)
в соответствии с Основным законом Гонконга осу�
ществляет надзор за деятельностью департамента
юстиции, а также обеспечивает независимость су�
дебной власти.

У каждого из 11 секретарей, которые возглавят
правительственные департаменты, будут постоян�
ные (или первые) заместители из числа граждан�
ских служащих. Постоянный заместитель будет
получать такую же зарплату, как и сам секретарь,
но доля его ответственности за деятельность депар�
тамента будет ниже.

Устанавливаются следующие годовые оклады:
главного министра администрации в 533 тыс.
ам.долл., министра финансов – 515 тыс. ам.долл.,
министра юстиции – 497 тыс. ам.долл., секретарей
– 480 тыс. ам.долл.

По уверениям главы исполнительной власти,
реформа не ставит задачу полной перестройки
гражданской службы Гонконга, ее главная цель –
поднять эффективность, транспарентность и от�
ветственность правительства перед обществом.

Предложенная реформа управленческого аппа�
рата сразу же вызвала резкую критику со стороны
оппозиции. По ее мнению, полная зависимость
новых политических назначенцев от воли Дун
Цзяньхуа и стоящего за ним Пекина не позволит
им действовать честно и беспристрастно, отстаи�
вая собственные интересы Гонконга. Под вопро�
сом окажется независимый статус Исполнитель�
ного совета, в состав которого вольются лояльные
Главе CAP его личные назначенцы. По словам не�
которых деятелей оппозиции, в результате такой
«реформы» у власти окажутся люди, чьим единст�
венным талантом будет «полировка обуви Дун
Цзяньхуа». Сторонники главы Гонконга делают
упор на то, что теперь ситуация с управлением тер�
риторией, испытывающей серьезные экономичес�
кие трудности, улучшится, так как Дун Цзяньхуа
сможет реально контролировать деятельность под�
чиненных и осуществлять свои планы именно в
том виде, каком он их задумал, без необходимости
идти на ненужные компромиссы с местной граж�
данской службой.

Если оставить в стороне эти споры, имеющие
ярко выраженную политическую окраску, то сле�
дует отметить в целом спокойную реакцию на но�
вовведения со стороны населения Гонконга. Мно�
гим здесь ясно, что почва для серьезных перемен в
руководстве CAP готовилась давно. Серьезно осла�
бив позиции ориентирующихся на Запад сил в уп�
равленческом аппарате (уход на пенсию «непокор�
ного» главного министра г�жи Энсон Чан и суще�
ственная трансформация взглядов ее преемника на
посту Дональда Цанга), а также легко обеспечив
сохранение высшей власти за Дун Цзяньхуа, Пе�
кин путем административной реформы и введения
новой «системы ответственности» стремится ин�
ституционально оформить уже сложившуюся си�
туацию и гарантировать на будущее выгодный для
себя расклад сил в руководстве Гонконга.

Ãîñáþäæåò-2002/03

Министр финансов CAP Энтони Леунг 6 марта
2002г. представил на рассмотрение Законо�

дательного совета Гонконга проект бюджета тер�
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ритории на 2002/03 фин.г. Презентация бюджета
стала серьезным испытанием для Э.Леунга, нахо�
дящегося на своем посту менее года.

Принятию бюджета предшествовала острая
дискуссия с участием видных политиков, пред�
принимателей, экономистов, представителей раз�
личных слоев населения. В адрес финансового ве�
домства и администрации CAP в целом было вы�
сказано немало критических замечаний. Прави�
тельство обвинялось в расточительстве и «жизни
не по средствам», игнорировании интересов пред�
принимателей, недостаточном внимании к нуж�
дам малообеспеченных слоев населения, отсутст�
вии конкретных предложений по облегчению по�
ложения малого и среднего бизнеса.

Данная в преамбуле доклада о бюджете картина
основных экономических показателей CAP за
2001г. показывает, что замедление темпов эконо�
мического роста в США, Европе и Японии больно
ударило по Гонконгу: темпы экономического при�
роста снизились с 10,5% в 2000г. до 0,1%; общий
объем товарного экспорта уменьшился на 3%; им�
порта – на 2,4%; среднедушевой показатель ВВП
уменьшился на 0,7% и составил 24,100 долл.США,
уровень потребления снизился на 1,6%. Количест�
во безработных впервые за последние 20 лет до�
стигло 6,7%.

Основной проблемой стал беспрецедентный по
своим размерам бюджетный дефицит. Официаль�
но признано, что консолидированный бюджет�
ный дефицит CAP за 2001г. составил 65,6 млрд.
гонк. долл. (8,4 млрд.долл. США) или 5,2% от все�
го ВНП CAP; операционный дефицит составил
50,7 млрд. гонк. долл. (6,4 млрд.долл. США). По
признанию Э.Леунга, бюджетный дефицит, не�
прерывно увеличивающийся с 1998г., имеет струк�
турный характер и вызван тем, что уровень расхо�
дов правительства на содержание своего аппарата
и плановые инфраструктурные проекты значи�
тельно превышает уровень доходов. Свою нега�
тивную роль сыграло снижение объемов экспорта,
вызванное мировой рецессией. Но даже в случае
благоприятной для Гонконга торговой конъюнк�
туры при сохранении сложившейся структуры
расходов финансовые активы CAP, составляющие
370 млрд. гонк. долл. (47 млрд.долл. США), будут
израсходованы к 2008г.

В данных условиях министр финансов предло�
жил среднесрочную программу мер по постепен�
ному снижению и ликвидации дефицита к 2006г.
Это предполагается осуществить за счет снижения
уровня правительственных расходов (с 22% до 20%
и ниже от общего ВНП Гонконга) и частичного
использования финансовых активов CAP (сниже�
ние запасов до 271,2 млрд. гонк. долл. или 34,4
млрд.долл. США). В 2002�03гг. ожидаемый размер
консолидированного бюджетного дефицита со�
ставит 45,2 млрд. гонк. долл. (5,7 млрд.долл.
США), операционного – 49,3 млрд. гонк. долл.
(6,2 млрд.долл. США).

В целях снижения расходов по содержанию ап�
парата общая численность служащих будет сокра�
щена до 181 тыс.чел., а их денежное содержание –
на 4,75%. Будут предприняты меры по оптимиза�
ции структуры всех правительственных департа�
ментов и подведомственных организаций с деле�
гированием части функций частному сектору.

В целях увеличения уровня доходов предложе�
но следующее: повысить ввозные акцизы на алко�

голь с 60% до 80%; уменьшить на 40% разрешен�
ное к беспошлинному ввозу количество табачных
изделий (со 100 до 60 сигарет на чел.) и на 25% –
вина (с 1 л. до 750 гр. на чел.). Предполагается вве�
сти в 2003�04гг. фиксированный налог на модер�
низацию пунктов пересечения наземной границы
CAP с материковым Китаем по аналогии с аэро�
портовым и морским сборами. Не исключена так�
же возможность введения других видов налогов и
расширения налогооблагаемой базы, включая на�
лог на товары и услуги, увеличение существующих
правительственных налогов на имущество, сниже�
ние или отмена льгот и дотаций, легализация фут�
больных тотализаторов. Сочтя преждевременным
в нынешних условиях идти на это, министр фи�
нансов оставил за собой право на дальнейшее изу�
чение данного вопроса. Общий размер доходов,
ожидаемых правительством CAP, составляет 214,6
млрд. гонк. долл. (27, 2 млрд.долл. США).

В 2002/03 фин.г. расходы правительства соста�
вят 259,8 млрд. гонк. долл. (32,9 млрд.долл.США).
Из них на нужды образования предусмотрено вы�
делить 49,4 млрд.гонк.долл. (6,3 млрд.долл.США);
здравоохранения – 32,4 млрд. гонк. долл. (4,1
млрд.долл.США); соцзащиту – 32,1 млрд.гонк.
долл. (4 млрд.долл.США); безопасность – 24,8
млрд.гонк.долл. (3,14 млрд.долл.США); строи�
тельство инфраструктуры – 11,8 млрд.гонк.долл.
(1,5 млрд.долл.США); жилищные программы –
0,6 млрд.гонк.долл. (0,76 млрд.долл.США).

Предусмотрен комплекс мер, направленных на
облегчение положения рядовых граждан в услови�
ях экономического спада. Принято решение об
освобождении в 2002/03гг. 85% налогоплательщи�
ков от уплаты правительственного налога на иму�
щество; 80% потребителей – от платы за воду и ка�
нализацию; 600 тыс. компаний – от уплаты еже�
годного взноса за перерегистрацию; продлении на
один год льгот по освобождению от уплаты акциза
на топливо с низким содержанием серы; заморо�
жены размеры всех правительственных сборов и
пошлин. В совокупности это потребует выделения
6,4 млрд.гонк.долл. (0,8 млрд.долл.США). В целях
снижения безработицы среди молодежи решено
единовременно выделить 400 млн.гонк.долл. (50,6
млн.долл.США) на осуществление программы по
переподготовке и повышению квалификации,
рассчитанной на 10 тыс. чел.

По признанию министра финансов, перед пра�
вительством Гонконга встала проблема выбора
приоритетов дальнейшего развития: «пожарные»
и популистские меры по смягчению негативного
влияния мирового экономического спада в ущерб
интересам средне� и долгосрочного развития или
попытка выработки сбалансированной политики,
направленной на окончательную стабилизацию в
среднесрочной перспективе при одновременном
учете наиболее острых проблем.

Итогом стал компромиссный вариант, при ко�
тором укрепление базы экономики и усиление ее
конкурентоспособности, оздоровление финансо�
вой структуры, рассчитанное на среднесрочную
перспективу, сопровождается срочными мерами,
направленными на облегчение положения рядо�
вых членов общества.

На предстоящий год в докладе прогнозируется
прирост ВНП на 1% при сохранении дефляции в
1,5% и индексе потребительских цен в – 2,8%, об�
щем товарном экспорте в 0% (при увеличении
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объемов реэкспорта на 0,5%) и уменьшении то�
варного импорта на 0,7%, а также увеличении объ�
емов экспорта (4,5%) и импорта (0,5%) услуг.
Ожидается дальнейшее снижение среднедушевого
показателя ВВП до 23,700 долл.США.

Главным основанием для сдержанно�оптимис�
тического прогноза служит уверенность в улучше�
нии торговой конъюнктуры со II пол. 2002г., свя�
занное с постепенным увеличением спроса на
рынках США и Западной Европы, сохранением
высоких темпов экономического развития в КНР
и расширением интеграционных процессов CAP с
материковым Китаем.

В целях укрепления экономического положе�
ния Гонконга министр финансов призвал в пол�
ной мере использовать традиционные преимуще�
ства CAP: выгодное географическое положение,
близость и исторические связи с КНР, эффектив�
ную правовую и налоговую системы, свободный
обмен информацией, квалифицированный персо�
нал, задействованный в основных секторах сферы
услуг, сильную предпринимательскую базу, обес�
печивающую конечным продуктам высокую до�
бавленную стоимость.

Было названо четыре основные области созда�
ния высокой добавленной стоимости – финансо�
вые услуги, транспортное обслуживание, туризм и
профессиональные услуги.

В сфере финансовых услуг приоритет должен
быть отдан повышению ликвидности, диверсифи�
кации финансовых продуктов, привлечению боль�
шего количества китайских и иностранных капи�
талов и инвесторов. В этих целях правительством
предпринимаются меры по упрощению процедур
и снижению стоимости вхождения на фондовый
рынок, упрощению системы лицензирования,
увеличению прозрачности рынка, внедрению но�
вых финансовых технологий, модернизации тор�
говых и клиринговых операционных систем.

В сфере транспортного обслуживания Гонкон�
гу предстоит закрепить свое положение ведущего
транспортного центра в дельте реки Чжуцзян. В
2001г. через контейнерный морской порт Гонкон�
га прошло 18 млн. 20�футовых контейнеров, а че�
рез аэропорт Гонконга – 2,1 млн.т. грузов, что яв�
ляется наивысшими показателями в мире. По мне�
нию Э.Леунга, необходимо всемерно совершенст�
вовать инфраструктуру, внедрять новые информа�
ционные и контрольные системы, расширять пло�
щади по обработке грузов.

В 2001г. Гонконг посетило 13,7 млн. туристов,
при этом зафиксирован значительный прирост ту�
ристов из материкового Китая (17%). По мнению
министра финансов, ключ к дальнейшему расши�
рению потока туристов лежит в развитии специа�
лизированного туризма – делового (посещение
выставок и конференций), семейного (посещение
тематических парков развлечений), «экологичес�
кого» (пешие прогулки по природным паркам
Гонконга), культурного (исторические и темати�
ческие туры).

Еще одной важной сферой доходов должен
стать сектор профессиональных услуг. От степени
подготовленности юристов, аудиторов, бухгалте�
ров, инженеров, дизайнеров, консультантов и др.
представителей этого сектора, их гибкости, техно�
логической оснащенности во многом зависит кон�
курентоспособность Гонконга на рынке КНР, ку�
да в основном экспортируются услуги Гонконга.

В проекте бюджета четко обозначен приоритет
правительства CAP на всемерное сближение и ин�
теграцию с КНР. Такая постановка вопроса нахо�
дит должный отклик в Пекине, заинтересованном
в более полном использовании возможностей
Гонконга. Управляющий Народным банком Ки�
тая Дай Сянлун недавно сообщил о планах выхода
ряда крупных китайских банков на фондовый ры�
нок Гонконга для инвестирования средств в сво�
бодно конвертируемой валюте, полученных в виде
срочных депозитов, в ценные бумаги, котирую�
щиеся на гонконгской фондовой бирже. С учетом
солидных депозитов частных лиц в банках КНР в
СКВ (80 млрд.долл.) и корпораций (до 50
млрд.долл. США), в случае либерализации валют�
ного законодательства КНР фондовый рынок
Гонконга может получить мощный стимул для
развития.

Áåçðàáîòèöà-2002

Сначала 2002г. проблема безработицы в Гон�
конге, наряду с беспрецедентным бюджетным

дефицитом, вновь вышла на первый план среди
наиболее острых вопросов развития CAP. Соглас�
но проведенным исследованиям, в янв. 2002г. был
зарегистрирован ее рекордный за последние 20 лет
показатель в 6,7%. Отмеченный за 11 мес. 2001г.
рост уровня безработицы на 1,2% (с 4,3% до 5,5),
повторился менее, чем за 3 последних месяца. В
марте�апр. 2002г. данный показатель может пре�
высить 7%, а количество безработных увеличиться
до 250 тыс.чел. Большинство специалистов схо�
дятся во мнении, что положительных тенденций
следует ожидать лишь в IV кв. 2002г.

Подавляющую часть безработных по�прежнему
составляют выпускники вузов, граждане, вернув�
шиеся из�за рубежа, а также члены семей граждан�
выходцев из материкового Китая. Опасения вызы�
вает объясняемая влиянием мировой рецессии
опасная тенденция, при которой треть местных
компаний планируют отказаться от дополнитель�
ного найма служащих, и до 43% – будут вынужде�
ны прибегнуть к сокращению персонала. Это мо�
жет коснуться служащих банковского и туристи�
ческого секторов, а также работников розничной
торговли.

Банк Китая (Гонконг) «заморозил» выплату
зарплат 11 тыс. своих служащих в Гонконге и Ма�
као, а также закрыл 6 отделений. Не исключено,
что уже в ближайшее время по этому пути могут
пойти ряд крупных и средних гонконгских банков.

По�прежнему остается напряженной положе�
ние турсектора CAP. Несмотря на предполагае�
мый в 2002г. рост в данной отрасли (7%, по срав�
нению с 5,1% в 2001г.), отмечен ряд негативных
явлений. Сократилось не только время пребыва�
ния туристов в CAP, но и уровень их расходов.

Наиболее сложная ситуация сложилась в секто�
ре розничной торговли CAP. Снижение уровня
потребления в Гонконге (в 2001г. на 1,6%) приве�
ло к резкому сокращению оборота. Объем продаж
в янв. 2002г. упал на 11,7% по сравнению с анало�
гичным периодом пред.г. Это коснулось не только
дорогостоящей продукции, но продукции повсед�
невного спроса, продажи которой в супермаркетах
упали на 18%. Потребление продуктов питания,
алкогольной и табачной продукции сократилось
на 12,9%. В этих условиях не может быть речи о со�
здании новых рабочих мест в отрасли, напротив,
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высока вероятность сокращения нынешнего чис�
ла служащих.

Разделяя озабоченность населения в связи с
ростом безработицы, правительство CAP, тем не
менее, настроено не столь пессимистично. На се�
минаре по возможностям занятости для резиден�
тов CAP, организованном департаментом труда,
помощник комиссара по вопросам труда Чоу Дун�
шань сказал, что нынешняя проблема с безработи�
цей – скорее «дилемма между быстро расширяю�
щимися трудовыми ресурсами и сравнительно
медленно растущим количеством рабочих мест».
Он призвал бизнесменов и жителей Гонконга об�
ратить внимание на материковую часть Китая, где
после вступления КНР в ВТО открываются широ�
кие возможности для трудоустройства квалифи�
цированного и образованного населения CAP. В
2001г. в Китае работало 192 тыс. гонконгских спе�
циалистов, из которых 85% – в динамично разви�
вающемся районе дельты реки Жемчужной.

На ближайшие 10 лет намечена реализация
1600 проектов с созданием рабочих мест, оценива�
емых в 76 млрд.долл. США. Глава исполнительной
власти Дун Цзяньхуа, выступая на церемонии от�
крытия выставки «Строительство динамичного
Гонконга», сообщил, что результатом крупномас�
штабных инвестиций, предпринятых правитель�
ством CAP, станет создание 30 тыс. рабочих мест в
2002г., а бюджетом на 2002�03 фин.г. на первооче�
редные цели по переподготовке и повышению
квалификации молодежи (10 тыс.чел.) предусмот�
рено выделение 400 млн.гонк.долл. (50
млн.долл.США).

Âàëþòà

Либерализация валютного контроля КНР. Пекин
проявляет серьезную озабоченность в связи с

нарастанием нелегального оттока капитала из Ки�
тая через Гонконг и отсутствием у него достовер�
ной информации о масштабах использования бан�
ковской системы CAP для «отмывания» получен�
ных в КНР теневых доходов. В своих контактах с
гонконгскими властями представители китайских
директивных органов выражают заинтересован�
ность в легализации значительной части «серых»
финансовых потоков между КНР и CAP в целях не
только усиления контроля за утечкой капитала, но
и использования Гонконга для поэтапной либера�
лизации внутрикитайской системы валютного ре�
гулирования, дальнейшего сближения экономик
территории и материка, создания предпосылок
для перехода в перспективе к конвертируемости
юаня, а также поддержки усилий CAP по укрепле�
нию его статуса как международного финансового
центра.

В соответствии с достигнутой договореннос�
тью, Пекин планирует разрешить гонконгским
банкам открывать счета в китайских юанях и про�
водить другие операции с «жэньминьби». С учетом
уже имеющего место в 2002г. фактически некон�
тролируемого обращения юаня в Гонконге (при
расчетах в некоторых магазинах и ресторанах) и
его свободного обмена на СКВ в местных обмен�
ных пунктах, данная мера, по оценкам китайских
и гонконгских экспертов, позволит уточнить мас�
штабы находящихся в CAP средств в юанях. Гон�
конгские и расположенные здесь иностранные
компании таким образом смогут получить прямой
доступ к банковским кредитам в юанях, острая не�

обходимость в которых существует для реализации
их проектов в Китае.

Одновременно правительство КНР предпола�
гает разрешить китайским предприятиям приоб�
ретать за юани внутри Китая инвалюту для осуще�
ствления инвестиций в Гонконге и увеличивать
остатки на валютных счетах экспортеров, а также
расширить лимиты легально вывозимых в CAP
гражданами КНР средств в валюте (сейчас – 6
тыс.гонк.долл.) При сохранении основ существу�
ющей системы валютного контроля эти меры поз�
волят в существенной степени ослабить повыша�
тельное давление на юань. Пекин планирует со�
здать специальную государственную финансовую
компанию, которая получит право использования
части валютных средств китайских компаний и
физлиц (на их депозитных счетах внутри КНР на�
ходится 13 5 млрд.долл.США) для инвестиций на
гонконгском фондовом рынке. Данная инициати�
ва направлена на то, чтобы легализовать уже ре�
ально практикуемые в обход действующего в КНР
валютного и финансового регулирования значи�
тельные инвестиции китайских резидентов на
рынке ценных бумаг CAP, прежде всего в акции
гонконгских компаний, осуществляющих основ�
ной бизнес в КНР.

Гонконгские эксперты обращают внимание на
ряд проблем, которые могут замедлить реализа�
цию указанных планов Пекина. Ожидается, что в
условиях девальвации йены Китай вряд ли пойдет
на быстрое осуществление проекта открытия сче�
тов в юанях в банках Гонконга. Указывается и на
непроработанность многих юридических и техни�
ческих аспектов операций с юанями в Гонконге,
включая будущие сложности с переводом пред�
приятиями получаемых в CAP юаневых кредитов в
свои филиалы в КНР. Прогнозируется также, что
в результате упомянутых мер и легального оттока
средств инвесторов в Гонконг ситуация на внут�
реннем фондовом рынке Китая еще более ослож�
ниться, что может привести к пересмотру Пеки�
ном сроков либерализации китайско�гонконгских
финансовых потоков.

По оценкам гонконгских банковских экспер�
тов, планы китайского руководства по укрепле�
нию авторитета Гонконга как международного
финансового центра и перспективы получения
кредитов в юанях в гонконгских банках для реали�
зации проектов в КНР могут быть использованы
иностранными (включая российские) предприя�
тиями, для проникновения на китайский рынок, в
т.ч. в форме регистрации в CAP их филиалов, лис�
тинга на местной фондовой бирже и обеспечения
доступа к финансовым ресурсам Китая и Гонкон�
га.

Àëìàçû

Алмазная биржа Гонконга. АБГ была создана в
1985г. В число ее основных функций входит:

изучение зарубежных рынков и распространение
информации о них среди членов биржи и федера�
ции, маркетинговая деятельность (проведение
ювелирных выставок, конференций), установле�
ние и развитие контактов с зарубежными партне�
рами, а также содействие продвижению продук�
ции структур гонконгского АБК в другие страны.
Будучи членом Всемирной федерации алмазных
бирж, АБГ отвечает за реализацию ее решений и
рекомендаций на местном рынке, а также контро�
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лирует деятельность своих членов в соответствии с
правилами и нормами этой федерации.

Алмазная биржа CAP является некоммерчес�
кой организацией. В отличие от ряда зарубежных
аналогов, она не проводит централизованных тор�
гов сырыми алмазами и бриллиантами, а также
ювелирными украшениями с их вставками. Сдел�
ки в ее рамках могут осуществляться лишь на ин�
дивидуальной основе между диамантерами�члена�
ми АБГ. В этой связи отсутствует торговый оборот
биржи не составляется ежегодный баланс продаж.

Членами биржи могут быть граждане Гонконга,
постоянно проживающие здесь более 3 лет, а так�
же отдельные диамантеры и компании АБК, осу�
ществляющие свою деятельность в алмазном биз�
несе CAP более 3 лет.

1 янв. 2000г. произошло слияние Алмазной
биржи Гонконга с крупнейшей в CAP Ассоциаци�
ей импортеров алмазов (образована в 1959г., объе�
диняет 120 компаний с общим годовым оборотом
в 1 млрд.долл.США), а также рядом других более
мелких структур в сфере АБК. В результате была
образована Алмазная федерация Гонконга (АФГ),
которая фактически полностью контролирует всю
местную сеть АБК, начиная от распределения ал�
мазного сырья и кончая производством и сбытом
(включая экспорт готовых ювелирных изделий).
Ассоциация также стала членом Всемирной феде�
рации алмазных бирж.

Что касается Алмазной биржи Гонконга, то она
является составной частью указанной федерации
и действует в ее рамках. Президентом и председа�
телем АБГ являются соответственно президент и
председатель Алмазной федерации – Leung Sik
Wah и Ма Lawrence.

В число других основных структур Алмазной
федерации Гонконга входят департамент пред�
приятий алмазной промышленности (отвечает за
развитие и координацию деятельности местных
компаний, специализирующихся на обработке ал�
мазного сырья) и департамент розничной торгов�
ли (занимается развитием потребительской сети).

Адрес Алмазной федерации и Алмазной биржи
Гонконга: Diamond Federation of Hong Kong, Chi�
na Limited, Hong Kong Diamond Bourse Limited,
5B, Hong Kong Diamond Exchange Building, 8�10
Duddell Street, Central, Hong Kong. Тел. (852) 2524�
5081, факс (852) 2877�9831, dfhk@diamondfedera�
tionhk.com; hkbourse@hkstar.com.

Âèçà

Департамент эмиграции. В соответствии со ста�
тьей №154 Основного закона CAP Гонконг

КНР правительство Гонконга обладает правом ус�
танавливать и изменять режим въезда, выезда и
пребывания в районе для иностранных граждан, а
также заключать с другими странами и районами
соглашения о безвизовом режиме.

Головным правительственным учреждением, в
ведении которого находятся эти вопросы, являет�
ся Департамент иммиграции CAP Гонконг. На мо�
мент создания в авг. 1961г. его функции включали
в себя выдачу загранпаспортов и виз, борьбу с пре�
ступлениями, связанными с миграцией. С течени�
ем времени деятельность Департамента стала ох�
ватывать все новые сферы, и сейчас в его компе�
тенцию входят также запись актов гражданского
состояния, выдача жителям Гонконга удостовере�
ний личности, предоставление права на ПМЖ и

разрешение вопросов, связанных с гражданами
КНР, находящимися на территории CAP. Депар�
тамент со штатом в 5700 чел. стал «суперведомст�
вом», объединяя в себе функции консульской и
пограничной служб, и отчасти правоохранитель�
ных органов. В правительстве его работу курирует
секретарь по вопросам безопасности Регина Ип
(до 1998г. возглавляла Департамент).

В Департаменте иммиграции имеется 6 отде�
лов: отдел выдачи виз и разрешений на въезд�вы�
езд, отдел иммиграционного контроля, отдел
оформления персональных документов, отдел по
борьбе с правонарушениями, отдел информаци�
онных систем, отдел управления и планирования.

Отдел выдачи виз и разрешений на въезд�вы�
езд. В отделе имеется два сектора визового контро�
ля – административный и исполнительный. Ос�
новными задачами отдела являются: регулирова�
ние потока иммиграции в Гонконг с целью под�
держания численности населения CAP в разумных
пределах; контроль въезда иностранной рабочей
силы с целью защиты местных работников от не�
честной конкуренции; содействие привлечению
туристов и бизнесменов для превращения Гон�
конга в деловой и туристический центр.

В функции отдела входит выработка визовой
политики, выдача виз и продление сроков пребы�
вания иностранцев, предотвращение въезда лиц,
могущих представлять угрозу Гонконгу, предо�
ставление ПМЖ иностранцам и гражданам КНР,
которые могут на это претендовать, если хотя бы
один из их родителей является постоянным жите�
лем Гонконга.

Как результат международных соглашений, за�
ключенных Гонконгом, граждане 170 стран и тер�
риторий имеют право безвизового въезда в CAP на
сроки от недели до полугода. Обладатели паспор�
тов CAP Гонконг КНР обладают правом безвизового
въезда в 109 государств и регионов.

Для временного въезда граждан КНР существу�
ет две схемы. Для материковых туристов в рамках
ежедневной квоты в 150 чел., которые обязаны
въезжать и выезжать в составе тургрупп. Для тех,
кто навещает в Гонконге родственников, провин�
циальные власти КНР выдают специальные разре�
шения на въезд�выезд. В ближайшее время бизне�
сменам из Китая, (в первую очередь из соседней
провинции Гуандун), которые часто совершают
деловые поездки в Гонконг, будут выдаваться спе�
циальные удостоверения сроком на 5 лет с правом
безвизового въезда в CAP.

Для оформления граждан КНР на постоянное
проживание в Гонконге установлена дневная кво�
та в 150 чел., в т.ч. 60 зарезервировано за жителями
материка, один из родителей которых был посто�
янным жителем Гонконга, еще 30 – за разделен�
ными супругами.

Без каких�либо квот визы выдаются
иноинвесторам (как иностранным, так и из КНР),
а также молодым специалистам, в которых особо
нуждается Гонконг, но при условии, что местные
работники с аналогичной квалификацией отсутст�
вуют. Когда какой�нибудь сектор экономики ис�
пытывает недостаток рабочих рук, который невоз�
можно восполнить за счет местных ресурсов, дает�
ся разрешение на приглашение в CAP иностран�
ных рабочих. Контракт заключается на 2 года, по
истечении срока которого рабочий обязан вер�
нуться в страну проживания.
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Большое количество виз выдается иностранной
домашней прислуге, которая работает в Гонконге
по двухгодичным контрактам. На 31 марта 2001г. в
Гонконге насчитывалось 222 тыс. домработниц (в
подавляющем большинстве – гражданки Филип�
пин и Индонезии).

Из нововведений в работе визовой секции сле�
дует отметить начало выдачи АРЕС Business Travel
Card. Срок действия карточки – 3 года, она дает
владельцу право безвизового въезда в страны�уча�
стницы программы АТЭС и упрощенную проце�
дуру пограничного контроля. Сейчас в этой про�
грамме задействовано 10 государств, в т.ч. Австра�
лия, Республика Корея, Малайзия и др.

Отдел иммиграционного контроля. Задача от�
дела – обеспечение иммиграционного контроля в
пунктах пропуска, пресечение въезда в CAP неже�
лательных лиц (с 1 апр. 2000г. по 31 марта 2001г. во
въезде по разным причинам было отказано 21012
чел.), задержание преступников, пытающихся по�
кинуть Гонконг. В отделе три подразделения: сек�
тор по работе в аэропорту, пограничный и порто�
вый сектора.

Сектор по работе в аэропорту отвечает за имми�
грационный контроль пассажиров, прибывающих
в международный аэропорт Чек Лап Кок. За вы�
шеуказанный период через аэропорт прошло 23,4
млн. пассажиров.

Пограничный сектор отвечает за сухопутную
границу между CAP и материковым Китаем. Всего
здесь существует 5 КПП. С 1 апр. 2000г. по 31 мар�
та 2002г. через них прошло 103,6 млн.чел. и 11,3
млн.ед. транспорта.

Портовый сектор состоит из следующих под�
разделений: портовая секция, секция речного тор�
гового терминала, секция паромной переправы на
материк, секция паромной переправы на Макао и
секция специальных операций. В 2000г. через
морской иммиграционный контроль прошло 19,2
млн.чел.

Отдел оформления персональных документов.
Отдел делится на 2 сектора: документов и регист�
рации. Сектор документов занимается выдачей за�
граничных паспортов CAP Гонконг для постоян�
ных жителей территории и «удостоверений лично�
сти для визовых целей» для легальных иммигран�
тов, которые еще не прожили в Гонконге требуе�
мых 7 лет. Сектор в сотрудничестве с Бюро безо�
пасности, Канцелярией полномочного представи�
теля МИД КНР в Гонконге и загранучреждениями
МИД КНР оказывает также консульскую помощь
находящимся за рубежом гонконгцам. В 2001г.
было выдано 387113 паспортов CAP (в 2000г. –
338373).

Сектор регистрации был создан в 1977г. на ос�
нове Департамента регистрации личности. В связи
с этим на директора Департамента иммиграции
возложены обязанности Комиссара по вопросам
регистрации. Все жители Гонконга старше 11 лет
должны иметь удостоверение личности. Планиру�
ется введение «смарт�карт»: удостоверение лично�
сти будет содержать микрочип, на котором будет
записана вся информация о данном лице. В 2001г.
сектор выдал 551896 удостоверений личности (в
2000г. – 547943). С 1979г. к сектору перешли функ�
ции генерального Департамента регистрации, а
директор Департамента иммиграции стал одно�
временно исполнять обязанности Регистратора
актов гражданского состояния. В 2001г. Сектор за�

регистрировал 115305 актов гражданского состоя�
ния (в 2000г. – 118633).

Отдел по борьбе с правонарушениями. Отдел
занимается всеми видами правонарушений, кото�
рые совершаются в сфере компетенции Департа�
мента иммиграции – от пресечения нелегальной
иммиграции до расследования фиктивных браков.

Отдел информационных систем. Отдел отвеча�
ет за развитие компьютерных систем Департамен�
та и разработку новых средств автоматизации ра�
боты. За многими видами документов, выдавае�
мых Департаментом, можно обращаться по авто�
матизированным телефонным линиям, по элек�
тронной почте или через специальные компью�
терные терминалы, размещенные в общественных
местах.

Отдел управления и планирования. Отвечает за
решение организационных вопросов Департамен�
та (управление, финансы, набор персонала).

Разъединенные семьи. В начале янв. 2002г. Суд
высшей инстанции CAP Гонконг оставил в силе
толкование ПК ВСНП о признании права на про�
живание в Гонконге для некоторых категорий
граждан КНР.

Т.н. проблема «гонконгских детей» вышла на
первый план еще в 1999г. в результате принятого
Судом высшей инстанции CAP решения о призна�
нии права на проживание в Гонконге для граждан
КНР, являющихся либо незаконнорожденными
детьми постоянных жителей Гонконга, либо деть�
ми, родители которых на момент их рождения еще
не являлись постоянными жителями территории.
Данное решение вызвало острые разногласия в
гонконгском обществе. По расчетам, проведен�
ным администрацией, в случае его претворения в
жизнь право на проживание в Гонконге получили
бы 1,6 млн. жителей КНР, что грозило территории
экономической катастрофой. Неисполнение же
данного решения было чревато подрывом автори�
тета судебной системы Гонконга. В этой сложной
ситуации Глава исполнительной власти Дун
Цзяньхуа был вынужден обратиться за интерпре�
тацией Основного Закона к Постоянному комите�
ту ВСНП, который обладает таким правом на ос�
новании ст.158 (1). Из Пекина было получено сле�
дующее толкование: дети, родившиеся до того, как
один из их родителей получил право на постоян�
ное проживание в Гонконге, не могут воспользо�
ваться решением Суда высшей инстанции CAP.
Они должны будут на общих основаниях подавать
заявления и ждать своей квоты. Интерпретация
ПК ВСНП была расценена здесь многими оппози�
ционными деятелями как покушение на всевлас�
тие закона и даже как крах концепции «одна стра�
на – две системы». Дун Цзяньхуа, сделавшего в
данной ситуации все возможное для предотвраще�
ния конституционного кризиса, объявили «по�
слушной марионеткой» в руках Пекина.

Недовольные этим решением кандидаты на по�
стоянное проживание в CAP, поддержанные мест�
ной политической оппозицией, подали апелля�
цию, которая была отклонена. Согласно принято�
му решению, все, кто въехал в Гонконг до 1 июля
1997г. могли остаться, а дела въехавших после этой
даты, но до 29 янв. 1999г., подлежали рассмотре�
нию Департаментом иммиграции CAP на индиви�
дуальной основе. Только немногим более 500 чел.
из 5114 мигрантов, которых затронуло данное ре�
шение, получили право остаться в Гонконге. Ос�
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тальные обязаны до 31 марта 2002г. покинуть тер�
риторию CAP. При этом им гарантировали, что
власти материкового Китая не будут выдвигать
против них обвинений. Позже в прессе появились
сообщения, что некоторым мигрантам по возвра�
щении в родные провинции пришлось выплачи�
вать штраф в 5 тыс. юаней.

Решение суда вызывало бурю эмоций как у тех,
кто надеялся на получение права постоянного
проживания в Гонконге, так и у их сторонников из
числа местной политической оппозиции. В тече�
ние месяца были организованы всевозможные
шествия, митинги, иные акции протеста. Однако
власти оставались непреклонными и отвергали все
предложения об амнистии. По их мнению, это
могло создать опасный прецедент и увеличить ко�
личество нелегальных иммигрантов, которые бу�
дут прибывать в Гонконг в надежде на получение
права проживания. С другой стороны, это было бы
несправедливо по отношению к тем жителям
КНР, которые ожидают своей очереди на въезд.
По мнению официальных лиц Департамента им�
миграции, нынешняя квота на прием жителей ма�
терика на ПМЖ (150 чел. в день) более чем доста�
точна. Желающие воссоединиться со своими се�
мьями могут это сделать в ее рамках, учитывая тот
факт, что власти близлежащих провинций при
распределении квот принимают во внимание на�
личие родственников в Гонконге.

Проблема «гонконгских детей» омрачила отно�
шения властей с местной католической церковью.
Некоторые ее представители выступили с заявле�
ниями, что лица, не желающие покидать Гонконг,
могут найти убежище в католических храмах. На�
чалась активная кампания по привлечению в цер�
ковные школы «гонконгских детей», которым бы�
ло запрещено ходить в муниципальные школы до
прояснения их статуса. Пекин и власти террито�
рии, обеспокоенные этими шагами церкви, пред�
почли не выражать открытое недовольство, не же�
лая дальнейшей эскалации напряженности.

Политический капитал на этой острой пробле�
ме стремилась заработать и оппозиция, лидеры
которой не сходили с экранов телевизоров и стра�
ниц газет, особенно в период кампании перевыбо�
ров Главы исполнительной власти CAP. После бе�
зальтернативного переизбрания 28 фев. 2002г. Дун
Цзяньхуа на второй срок освещение данной про�
блематики в СМИ по сути сошло на нет. Кризис,
будораживший гонконгскую общественность на
протяжении трех лет и активно использовавшийся
местной оппозицией и рядом стран Запада для на�
падок на Пекин, был преодолен, хотя нельзя ис�
ключать эксцессов, когда начнется депортация тех
мигрантов, которые не получили права на прожи�
вание, но не покинули территорию Гонконга.

Ãóàíäóí

Интеграция Гонконга с районом дельты р.Жем�
чужной. Изменение экономической конъ�

юнктуры, связанное с вступлением КНР в ВТО,
неизбежное в перспективе снижение посредниче�
ской роли Гонконга, а также растущая конкурен�
ция не только со стороны других государств регио�
на, но и крупных экономических центров Китая, –
все это требует от правительственных и деловых
кругов Гонконга ускорить поиск новых путей ук�
репления своих экономических позиций. В каче�
стве основного и наиболее перспективного на�

правления экономической стратегии властями
CAP избран поддерживаемый Центральным пра�
вительством КНР курс на полномасштабную хо�
зяйственную интеграцию с прилегающими райо�
нами дельты р.Жемчужной, рассматриваемый экс�
пертами в качестве главной предпосылки эконо�
мического прогресса как в Гонконге, так и районе
в целом. В течение последних 3 десятилетий Гон�
конг сыграл ключевую роль в развитии района
дельты, став первым по значимости источником
инвестиций и перенеся сюда основную производ�
ственную базу. Нынешний экономический спад в
Гонконге, порожденный неблагоприятными тен�
денциями мировой хозяйственной конъюнктуры,
особенно снижением деловой активности на рын�
ках США, Японии и других традиционных партне�
ров Гонконга, наряду с сохраняющейся высокой
динамикой развития материкового Китая и его
«локомотива» – провинции Гуандун, подталкива�
ют гонконгцев к необходимости выработки новых,
более интенсивных и глубоких подходов к разви�
тию сотрудничества в районе дельты.

Наглядным подтверждением серьезности инте�
грационных намерений руководства Гонконга
стал 4�дневный визит в марте 2002г. в пров. Гуан�
дун представительной делегации CAP во главе с
главным министром Дональдом Цангом, органи�
зованный по приглашению зампредседателя гос�
комитета КНР по планированию и развитию Чжан
Гобао. В ходе визита стороны обсудили пути углуб�
ления двустороннего сотрудничества и представи�
ли ряд будущих проектов, в частности, строитель�
ства ж/д станции и таможенного терминала Хуан�
ган (стоимость проекта составит 500 млн. юаней,
строительство предполагается начать в 2002г.).
Гонконгская делегация ознакомилась с работой
некоторых инфраструктурных объектов, в т.ч. аэ�
ропорта Шэньчжэня и контейнерных терминалов
Шэкоу, Чивань, Синьша и Хуанпу, посетила о�ов
Наньша, которому предрекают роль технологичес�
кого непроизводственного центра пров. Гуандун.

Особое внимание было уделено активно про�
двигаемому властями провинции проекту строи�
тельства в районе о�ва Наньша крупного грузового
порта, способного вместе с уже действующим в
Шэньчжэне портом Яньтянь составить серьезную
конкуренцию Гонконгу (стоимость данного про�
екта может составить от 1,5 до 27 млрд. юаней, в за�
висимости от масштаба дноуглубительных работ).
В этой связи, Дональд Цанг подчеркнул, что, хотя
строительство порта и станет важным шагом на
пути развития данного района, наиболее эффек�
тивный результат может быть достигнут только в
случае взаимодополняемого, нежели конкурент�
ного, функционирования портов Гонконга и
Наньша. Главный министр правительства отметил
также, что, несмотря на высокую динамику разви�
тия данного района, рынок услуг в провинции, со�
ставляющий 35% от ВВП (против 85% у Гонконга),
уступает производственному сектору, что откры�
вает Гонконгу широкие возможности для приме�
нения своего богатого опыта, накопленного в этой
области. Губернатор пров. Гуандун Лу Жуйхуа,
разделяя мнение о необходимости всестороннего
развития и диверсификации связей, в беседе с де�
легацией посоветовал гонконгцам учитывать но�
вые реалии, в частности тот факт, что провинция
уже давно вышла за рамки статуса «фабрики Гон�
конга».
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Гуандун по ряду направлений начинает серьез�
но конкурировать с Гонконгом. Данное соперни�
чество способствует сближению. Прорабатывает�
ся процедура облегченного допуска капитала из
СЭЗ Шэньчжэнь на фондовый рынок Гонконга.
Реализация данного проекта может стать положи�
тельным примером для подключения к этой схеме
ряда других провинций КНР. Существенный при�
ток китайских капиталов позволит и Гонконгу ук�
репить статус финансового центра региона.

Новая ситуация начинает складываться и в та�
кой важной сфере сервиса, как проведение выста�
вок. В недалеком прошлом Гонконг в качестве
«выставочного центра» и не имел конкурентов, то
уже сейчас не только Гуанчжоу, но и другие горо�
да провинции бросают CAP серьезный вызов (в
2001г. выставочный оборот превысил 20 млрд. юа�
ней). Прошедшая в г.Дунгуан первая международ�
ная выставка изделий и материалов собрала 10
тыс. компаний�участниц. Здесь же пройдут вы�
ставки игрушек, одежды, обуви, электронного и
компьютерного оборудования. Стороны считают,
что активное двустороннее взаимодействие в этой
области позволит не только обеспечить качествен�
ную организацию, но и расширить круг местных и
международных компаний, желающих предста�
вить свою продукцию или выступить в роли заказ�
чиков и покупателей. За последние 2 года возрос�
ло количество бизнесменов из России, посещаю�
щих различные выставки как в Гонконге, так и Гу�
андуне (с юга Китая в Россию сейчас ввозится то�
варов на в 2 млрд.долл.США).

Высокий международный рейтинг Гонконга
является дополнительным стимулятором двусто�
роннего интеграционного процесса. Несмотря на
дефицит бюджета на 2002 фин.г., только на разви�
тие своего имиджа в мире Гонконг намеревается
потратить 100 млн.гонк.долл., что на 23% больше,
чем в пред.г.

Ускоренному развитию сотрудничества Гон�
конга с дельтой р.Жемчужной способствуют также
растущие претензии Шанхая на роль основного
финансово�промышленного центра Китая. В
среднесрочной перспективе может создастся ситу�
ация серьезного перераспределения инвестицион�
ных потоков в пользу Шанхая. Уже сейчас просма�
тривается тенденция преимущественного вложе�
ния капиталов Тайваня, до сих пор второго по зна�
чимости инвестора провинции Гуандун, в Шанхай
(Пудун) и другие промышленные центры бассейна
р.Янцзы. Очевидна объективная заинтересован�
ность пров. Гуандун и Гонконга в успешном раз�
витии интеграции, в т.ч. финансово�промышлен�
ной, в районе дельты р.Жемчужной, что позволит
им усилить свои экономические позиции, а райо�
ну в целом – стать ведущим центром общей дело�
вой активности в стране.

Несмотря на уже начавшееся после вступления
КНР в ВТО поэтапное открытие китайской эко�
номики, многие сферы по�прежнему остаются не�
доступными для иностранного бизнеса. С учетом
этого фактора администрация и деловые круги
CAP, опираясь на принципиальное согласие Пе�
кина, активно продвигают идею введения «режи�
ма наибольшего благоприятствования» для бизне�
са и предпринимателей Гонконга на материке, ко�
торое могло бы уже сейчас позволить CAP более
глубоко внедриться на рынке Китая и на несколь�
ко лет опередить многих иностранных конкурен�

тов. Дельта р.Жемчужной в этом процессе могла
бы стать «опытной базой», а введенный здесь ре�
жим преференций оказал бы кардинальное влия�
ние на интенсивность развития интеграционных
процессов в районе.

Ýêñïîðò

Планы создания зоны свободной торговли в рам�
ках «Большого Китая». В последние месяцы в

Гонконге идет оживленное обсуждение плана со�
здания зоны свободной торговли (ЗСТ) с включе�
нием в нее КНР и двух CAP – Гонконга и Макао.

Начало этому процессу было положено в 2000
году, когда Генеральная торговая палата Гонконга
выдвинула концепцию заключения регионально�
го торгового соглашения с материковым Китаем,
которое, по замыслу делового сообщества CAP,
должно снизить негативные для Гонконга послед�
ствия вступления КНР в ВТО. В конце 2001г. гла�
ва администрации CAP Дун Цзяньхуа во время
своей поездки в КНР официально внес это пред�
ложение, которое нашло в целом положительный
отклик в Пекине.

Излагая подоплеку этой концепции, один из ее
авторов, директор Генеральной торговой палаты
Иден Вун подчеркнул, что Гонконг в силу откры�
тости его экономики испытывает серьезные по�
следствия мировой рецессии, которые могут усу�
губиться по мере утраты его посреднических
функций в торговле внешнего мира с Китаем по�
сле вступления КНР в ВТО. Единственным выхо�
дом должно стать предоставление Пекином Гон�
конгу таких преимуществ, хотя бы на временной
основе, которых пока не имеют другие члены
ВТО.

Подход Гонконга к созданию ЗСТ с КНР бази�
руется на том, что на первом этапе ее участниками
могут быть лишь материковый Китай, Гонконг и
Макао, с перспективой присоединения в будущем
Тайваня, что позволит более свободно перемещать
товары и услуги в рамках «Большого Китая». В
связи с нестабильной мировой конъюнктурой и
усилением конкурентной борьбы на мировых
рынках, а также графиком открытия по правилам
ВТО экономики КНР для внешних партнеров, это
соглашение должно быть реализовано в сжатые
сроки, желательно до конца 2002г. Главная цель
для Гонконга – добиться для своих коммерческих
структур преимуществ в облегченном доступе на
китайский рынок прежде зарубежных конкурен�
тов, у которых такая возможность появится только
через 3�5 лет.

С целью снятия проблем с ВТО гонконгцы под�
черкивают, что региональное торговое соглаше�
ние, по аналогии с НАФТА, будет соответствовать
правилам этой организации и не должно поме�
шать КНР в выполнении своих обязательств по
отношению к ВТО, осложнять связи Пекина с
другими ее членами.

В конкретном плане Пекину предложено рас�
смотреть вопрос об открытии до конца 2002г. для
гонконгского бизнеса рынка телекоммуникаций,
банковского, страхового и консультационного
секторов экономики, сферы юридических услуг,
туризма, рекламного дела, а также сбытовой сети.
Подчеркивается, что разработанные для других
членов ВТО ограничения в рамках открытия ки�
тайского рынка услуг, касающиеся форм инвести�
ций, долей капвложений, количества отделений
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коммерческих структур, лицензирования, разре�
шенных зон для операций, в полной мере будут от�
носиться и к Гонконгу.

Предполагается, что, сэкономив время, гон�
конгскими компании смогут первыми начать ос�
воение китайского рынка в новых условиях, за�
крепиться там до прихода конкурентов и добиться
для CAP экономической выгоды от вступления
КНР в ВТО. Пекин, по мнению гонконгцев, раз�
решив компаниям CAP ранний доступ на свой ры�
нок, тем самым получит практический опыт рабо�
ты в условиях правил ВТО и сможет лучше подго�
товится к приходу в КНР агрессивных и опытных
предпринимателей из других стран.

Другим направлением для получения префе�
ренций Гонконгу видится область снижения (от�
мены) барьеров в тех секторах экономики КНР,
которые не подпадают под действие правил ВТО.
Здесь обращают внимание на то, что даже в новых
условиях незыблемым для Китая остается положе�
ние, запрещающее доступ в выставочный сектор
экономики КНР компаниям со 100% иностран�
ным капиталом, а также учреждение отделений
иностранных банков, капитал которых менее 20
млрд.долл.США. В этой связи в Гонконге рассчи�
тывают на то, что соглашение о ЗСТ позволит бан�
кам и компаниям CAP избежать этих ограниче�
ний, хотя при этом признается, что переговорный
процесс по данному блоку будет непростым.

В управлении торговли правительства Гонкон�
га полагают, что, несмотря на неплохие перспек�
тивы заключения соглашения о ЗСТ между КНР,
Гонконгом и Макао до конца 2002г., сторонам
предстоит преодолеть значительные технические
трудности на пути обсуждения проекта.

Самой серьезной проблемой остается возмож�
ность для коммерческих структур третьих стран,
используя режим ЗСТ, получить льготный доступ
на китайских рынок с обходом таможенных тари�
фов через задействование гонконгских компаний.
При этом признается, что трудно создать эффек�
тивный механизм решения этого вопроса без ра�
дикального изменения гонконгского законода�
тельства в хозяйственной сфере, которое строится
на положении Гонконга, как свободного порта.
По нынешнему законодательству открываемые за�
рубежным капиталом фирмы в CAP автоматичес�
ки получают статус гонконгских компаний, их
формальными руководителями могут быть жители
и граждане КНР, а деятельность строится в инте�
ресах иноинвестора. Иностранных бизнес в усло�
виях будущей ЗСТ сможет использовать гонконг�
ские фирмы в качестве посредников для продви�
жения на самых льготных условиях своих товаров
и услуг в КНР, тем самым создавая «черную» дыру
в таможенной системе КНР.

Ряд экспертов МВТЭС КНР, которому поруче�
но заниматься проработкой технической стороны
соглашения о ЗСТ, в этой связи высказывают со�
мнение в отношении экономической выгоды для
КНР от заключения с Гонконгом торгового согла�
шения. Они отмечают, что бизнес КНР на практи�
ке мало выиграет от встречного упрощения выхо�
да на рынок CAP, режим которого и без того явля�
ется одним из самых либеральных в мире. Одним
из немногих положительных для КНР моментов
будет то, что опережающее открытие для Гонкон�
га китайского рынка даст возможность проведе�
ния экспериментов с целью лучшей подготовки к

более широкой либерализаци экономики в уста�
новленные соглашением с ВТО сроки.

Гонконгские власти все же рассчитывают на
принятие их предложения руководством КНР, ис�
ходя из политической оправданности этого шага.
Пекин в последнее время неоднократно заявлял о
своей готовности поддержать Гонконг в сложный
для него период ослабления мировой конъюнкту�
ры, предоставив территории определенные пре�
имущества в области торгово�экономического
взаимодействия. В КНР также исходят из того, что
реализация концепции ЗСТ может значительно
ускорить процесс экономической интеграции
между КНР, Гонконгом и Макао, способствуя ук�
реплению принципа «одна страна – две системы».

Привлекательность такого сотрудничества воз�
растает с учетом намеченного создания ЗСТ Китая
со странами АСЕАН, участие в которой планирует
для себя и Гонконг, а также возможного подклю�
чения к ней в перспективе Японии и Южной Ко�
реи.

Пытаясь найти баланс политических и эконо�
мических интересов, в Пекине с готовностью идут
на консультации по проблеме создания ЗСТ с
Гонконгом. В янв. 2002г. в ходе поездки министра
финансов CAP Энтони Леунга в Пекин стороны,
детально обсудив технические аспекты этой про�
блемы, пришли к пониманию того, что сущест�
венные различия в двух экономических системах,
а также наличие большого числа технических
сложностей вряд ли позволят заключить полно�
масштабный договор о ЗСТ в те сжатые сроки, на
которых настаивает гонконгская сторона. В ходе
консультаций удалось сблизить позиции и выйти
на возможность подписания пока сравнительно
простого компромиссного соглашения о взаим�
ном предоставлении преференций по отдельным
направлениям хоздеятельности в сфере инвести�
ций и услуг, что будет иметь преимущественно по�
литическое, а не экономическое значение.

Стороны согласились, что на данном этапе не�
реально создание полномасштабной ЗСТ с вклю�
чением КНР, Гонконга и Макао, поскольку по�
следние являются открытыми портами, поддер�
живающими беспошлинный режим товарооборо�
та, а Китай сохраняет сравнительно высокий уро�
вень импортных тарифов (в 2002г. даже после зна�
чительного сокращения они в среднем составят
12%). Пекин обеспокоен тем, что создание ЗСТ в
сжатые сроки может привести к трудно контроли�
руемой и масштабной контрабанде зарубежных
товаров через Макао и Гонконг на материк, увели�
чению конкуренции на внутреннем рынке, паде�
нию доходов госбюджета в результате отмены и
снижения ввозных пошлин. Это также способно
обострить и без того серьезное недовольство со
стороны провинциальных властей КНР в связи с
предоставлением Гонконгу преференций в ущерб
местных производителям. Создание ЗСТ потребу�
ет от Пекина срочного пересмотра китайского за�
конодательства, включая регулирование деятель�
ности внутренних зон свободной торговли, к чему
правительство КНР сейчас не готово.

Более предпочтителен, как считают китайские
эксперты, упрощенный вариант соглашения об
отдельных преференциях для Гонконга. При
меньших издержках это продемонстрировало бы,
что в период переживаемых Гонконгом экономи�
ческих трудностей центральное правительство за�
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интересовано в укреплении и процветании CAP и
дальнейшей реализации принципа «одна страна –
две системы».

Проведенные консультации экспертов показа�
ли, что будущее соглашение может затронуть та�
кие отрасли сферы услуг, как связь и телекомму�
никации, киноиндустрия, юридическое и кон�
сультационное обслуживание, транспорт, банков�
ское дело и инвестиции, выставочный бизнес и
найм высокопрофессиональных кадров. Китай, со
своей стороны, рассчитывает получить новый
приток гонконгских и иностранных (посредством
CAP) инвестиций в свою экономику.

Несмотря на то, что проблема создания ЗСТ с
участием КНР, Гонконга и Макао еще далека от
своего разрешения, стороны уже сейчас не исклю�
чают потенциальной возможности подключения к
ней Тайваня что при всей очевидной экономичес�
кой выгоде для острова, представляется специали�
стам политически труднореализуемым.

Как отмечают тайваньские эксперты, вступле�
ние КНР и Тайваня в ВТО бросает вызов сложив�
шимся торгово�экономическим отношениям
между Пекином, Гонконгом и Тайбэем. Это про�
является в том, что ни Тайвань, ни Гонконг сейчас
не готовы к острой международной конкуренции с
крупными транснациональными корпорациями в
сфере промышленных инвестиции в КНР.

По мнению МВФ и ВБ, быстрое развитие в по�
следние годы экономических связей материкового
Китая с Тайванем и Гонконгом фактически уже по
некоторым показателям привело к образованию
единого экономического пространства 3 эконо�
мик. Необходимость их дальнейшей интеграции
усиливается в условиях экономического спада в
мире и ухудшения показателей большинства стран
Азии, включая Тайвань и Гонконг, и одновремен�
но – стабильного и быстрого роста экономики
КНР.

Многие тайваньские экономисты призывают
власти острова активно включиться в региональ�
ную экономическую либерализацию, набираю�
щую обороты по мере дальнейшей глобализации
мировой экономики и отсутствия существенного
прогресса после запуска нового раунда торговых
переговоров в рамках ВТО. Пассивность, считают
они, грозит Тайваню остаться за пределами раз�
личных зон свободной торговли и проиграть в
конкурентной борьбе за международные рынки.

По их мнению, создание ЗСТ в рамках «Боль�
шого Китая» можно было бы условно разделить на
два этапа. В первую очередь, наиболее реально до
2003г. учредить ЗСТ КНР с Гонконгом и Макао,
затем, не ранее 2005г., к ней может подключиться
Тайвань, если для этого созреют политические ус�
ловия. В случае реализации поэтапного плана со�
здания данной ЗСТ, она в перспективе могла бы
стать органической частью планируемой до 2010г.
ЗСТ КНР�АСЕАН.

Пока в вопросе возможного подключения Тай�
ваня к ЗСТ «Большого Китая» политические ас�
пекты отношений между Пекином и Тайбэем иг�
рают определяющую роль и превалируют над эко�
номической необходимостью этого шага.

Íàðêîáèçíåñ

Правительство Специального административ�
ного района Гонконг КНР осуществляет мно�

госторонний подход к решению проблемы борьбы

с наркотиками, заключающийся в сочетании под�
готовки и принятия эффективного законодатель�
ства, деятельности правоохранительных органов,
активного международного сотрудничества, лече�
ния и реабилитации лиц, употреблявших наркоти�
ки, предупреждения распространения наркома�
нии и правительственных исследований в данной
области.

Не умаляя важности остальных составляющих
политики правительства САРГ, можно отметить,
что наибольшие успехи в борьбе с данной серьез�
ной проблемой достигнуты на первых 3 направле�
ниях.

Законодательная база. Наркотические и психо�
тропные вещества в соответствии с гонконгским
законодательством подпадают под строгий режим
контроля.

Основным законодательным актом, регулиру�
ющим отношения в этой сфере и предусматрива�
ющим строгую ответственность за незаконный
ввоз, вывоз, транзит, распространение и потреб�
ление наркотических веществ и их прекурсоров в
Гонконге, является Закон об опасных лекарствен�
ных препаратах (Dangerous Drugs Ordinance).
Гл.134 этого Закона предусматривает максималь�
ное наказание за незаконный ввоз, а также произ�
водство таких препаратов в виде штрафа в 5
млн.гонк.долл. (625 тыс.долл.США) и пожизнен�
ного тюремного заключения.

Наказания за другие преступления, связанные
с наркотиками, являются также суровыми. За об�
ладание запрещенными препаратами предусмат�
ривается штраф в 1 млн.гонк.долл. и лишение сво�
боды на 7 лет, за открытие или содержание ку�
рильни – штраф в 5 млн.гонк.долл. и заключение
на 15 лет, за выращивание конопли или опийного
мака – штраф в 100 тыс.гонк.долл. и заключение
на 15 лет.

Закон об опасных лекарственных препаратах
предписывает также практикующим врачам вести
строгий учет хранения и выдачи наркотических и
других контролируемых веществ. Невыполнение
Закона в части, касающейся их учета, может по�
влечь наказание в виде штрафа до 450
тыс.гонк.долл. и лишение свободы на 3 года.

Обеспечение контроля за исполнением Закона
об опасных лекарственных препаратах возложено
на Департамент полиции, Департамент таможни и
сборов и Департамент здравоохранения. Первые
два в основном отвечают за предотвращение и
пресечение доставки, производства и не связанно�
го с медицинской необходимостью использования
наркотических веществ. На Департамент здравоо�
хранения возложено лицензирование импорта и
экспорта, производства, продажи и поставок кон�
тролируемых лекарственных препаратов в лечеб�
ных целях.

Еще один Закон – О фармацевтических и ядо�
витых веществах (Pharmacy and Poisons Ordinance)
в гл.138 содержит требование о контроле за меди�
цинским использованием лекарств в виде системы
лицензирования производителей, оптовых и роз�
ничных торговцев, импортеров и экспортеров.
Этот же Закон предусматривает обязательное про�
ведение регистрации и тестирования фармацевти�
ческих продуктов, а также постоянное дополнение
и обновление Списка опасных препаратов (Poi�
sons List). В список запрещенных или подлежащих
контролю препаратов внесено 25 наименований,
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наиболее распространенных в Гонконге, либо
включенных в список в соответствии с междуна�
родными обязательствами гонконгского прави�
тельства. В случае появления здесь нового вида
наркотиков, они в обязательном порядке вносятся
в качестве дополнения к Закону.

Нарушение требований о надлежащем контро�
ле за психотропными и другими опасными препа�
ратами, либо правил законного их приобретения
иначе, чем по рецепту зарегистрированного прак�
тикующего врача, влечет за собой максимальное
наказание в виде штрафа в 100 тыс.гонк.долл. и 2
лет тюремного заключения.

На основании Закона о фармацевтических и
ядовитых веществах ответственность по его ис�
полнению возложена на Совет по фармацевтиче�
ским и ядовитым веществам (Pharmacy and Poi�
sons Board), который действует через Департамент
здравоохранения и созданные на основании этого
Закона исполнительные комитеты.

С целью контроля за движением наркотичес�
ких и иных препаратов через границы Гонконга
правительство осуществляет их лицензирование.
В соответствии с Инструкцией по импорту и экс�
порту общего назначения (Import and Export
(General) Regulations), гл.60, импорт и экспорт
фармацевтической продукции не может быть осу�
ществлен без лицензии, подписанной генераль�
ным директором Департамента торговли и про�
мышленности на основании рекомендаций Сове�
та по фармацевтическим и ядовитым веществам.
Для предотвращения незаконных внешнеторго�
вых операций с наркотическими веществами пра�
во на проведение таких операций предоставляет�
ся только оптовым компаниям, в штате которых
имеется дипломированный фармацевт, отвечаю�
щий за их получение, поставку, хранение и веде�
ние учета. Этой же Инструкцией общая ответст�
венность за предотвращение незаконного импор�
та и экспорта медпрепаратов возложена на Депар�
тамент таможни и сборов.

Прекурсоры, то есть препараты, которые могут
быть использованы для производства наркотиков
или других запрещенных медикаментов, подле�
жат контролю на основании Закона о контроле за
химическими веществами (Control of Chemicals
Ordinance), гл.145. Приложением к Закону явля�
ется Список химических веществ�прекурсоров, в
отношении которых также требуется получение
лицензии и соблюдение требований о контроле за
их хранением и использованием. За незаконный
импорт, экспорт, производство, поставку или об�
ладание прекурсорами может быть применено
максимальное наказание в виде штрафа в 1
млн.гонк.долл. и лишения свободы на 15 лет. От�
ветственность за лицензирование и контроль за
исполнением данного закона возложена на Де�
партамент таможни и сборов.

Еще одним важным направлением борьбы с
наркопреступностью является предотвращение
«отмывания» денежных средств, полученных пре�
ступным путем. Закон о возмещении доходов от
незаконного оборота наркотиков (Drug Trafficking
(Recovery of Proceeds) Ordinance), гл. 405, и Закон
об организованных и серьезных преступлениях
(Organized and Serious Crimes Ordinance), гл.455,
устанавливают порядок выявления, заморажива�
ния и конфискации средств от наркоторговли, а
также действий по предотвращению «отмывания»

этих средств. Максимальное наказание за пре�
ступные действия с доходами от незаконной дея�
тельности в соответствии с обоими Законами пре�
дусматривает штраф в 5 млн.гонк.долл. и 14 лет
лишения свободы. Финансовые средства, движи�
мое и недвижимое имущество, приобретенное с
использованием «отмытых» денег, по решению
суда могут быть заморожены либо конфискованы.

Указанные Законы обязывают компании, бан�
ки, финансовые организации и частных лиц до�
кладывать о любых сделках или вкладах с исполь�
зованием денежных средств, в отношении кото�
рых имеются подозрения об их незаконном про�
исхождении. Невыполнение данного требования
влечет за собой максимальное наказание в виде
штрафа в 50 тыс.гонк.долл. и тюремное заключе�
ние на 3 месяца. При наличии у обвинения обос�
нованных подозрений о сокрытии или несообще�
нии властям о подозрительном характере средств,
обязанность доказывать обратное лежит на обви�
няемой стороне.

Принятая в 2000г. поправка к Закону об орга�
низованных и серьезных преступлениях вменяет в
обязанность банкам и компаниям, осуществляю�
щим обмен и переводы денежных средств, регис�
трировать клиентов и вести учет денежных опера�
ций с суммами, превышающими 20
тыс.гонк.долл. (2,5 тыс.долл.США), а также до�
кладывать в контролирующие органы о любых
подозрительных операциях независимо от суммы.

Деятельность правоохранительных органов.
Близость Гонконга к мировым центрам производ�
ства наркотиков в Центральной и Юго�Восточ�
ной Азии, его статус крупного торгового и транс�
портного узла, облегченное сообщение с южными
провинциями КНР делают территорию достаточ�
но уязвимой для международных и местных нар�
косиндикатов.

В этой связи основными направлениями поли�
тики правоохранительных органов САРГ являют�
ся расширение сотрудничества с национальными
и международными организациями по борьбе с
наркотиками, затруднение незаконного оборота
наркотиков путем энергичных и эффективных
действий, показательно суровые наказания для
пойманных и осужденных преступников, рейды
против уличных торговцев.

Общее руководство деятельностью правоохра�
нительных органов Гонконга в данной области
осуществляет Отдел по борьбе с наркотиками
(Narcotics Division), входящий в состав Бюро по
вопросам безопасности (Security Bureau) прави�
тельства CAP Гонконг КНР.

Основные функции Отдела по борьбе с нарко�
тиками заключаются в выработке политики пра�
вительства в сфере борьбы с наркопреступления�
ми и «отмыванием» денежных средств, подготов�
ке соответствующих законопроектов, финанси�
ровании и другом обеспечении деятельности пра�
воохранительных органов.

Для выполнения возложенных на Департамент
полиции задач осуществляется так называемый
«трехуровневый подход», определяющий разделе�
ние функций и четкую координацию усилий спе�
циализированных полицейских подразделений.
Основным органом Департамента полиции, веду�
щим работу в данной сфере, является Бюро по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков (Nar�
cotics Bureau), главной задачей которого является
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выявление и ликвидация преступных синдикатов,
занимающихся импортом и производством опас�
ных лекарственных препаратов. Далее, на уровне
региональных полицейских управлений имеются
отряды специального назначения, подразделения
уголовных расследований и разведывательные
подразделения, предназначенные для борьбы с
промежуточным звеном наркоторговцев, постав�
ляющих наркотики уличным дилерам. На нижнем
уровне, в районных полицейских управлениях ра�
ботают группы специального назначения, задачей
которых является пресечение деятельности улич�
ных дилеров. Объектом внимания патрульных по�
лицейских являются как уличные торговцы, так и
потребители наркотических и других запрещен�
ных препаратов. Бюро по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков является также основным
органом, осуществляющим взаимодействие с
иностранными правоохранительными органами.

В задачи Департамента таможни и сборов вхо�
дит контроль импорта и экспорта товаров с целью
предотвращения или выявления ввоза, вывоза,
либо транзита наркотических веществ и их пре�
курсоров. Для сбора и анализа информации, ко�
ординации деятельности таможенных органов в
сфере борьбы с наркобизнесом в составе Департа�
мента создано Бюро расследований незаконного
оборота наркотиков (Drug Investigations Bureau),
являющееся одним из его важных структурных
подразделений.

Закон об импорте и экспорте (Import and
Export Ordinance) дает таможенным органам пра�
во досматривать всех пассажиров, грузы, почто�
вые отправления, а также наземный транспорт,
воздушные и морские суда, прибывающие или
покидающие Гонконг. Для эффективного обна�
ружения скрытно перевозимых партий наркоти�
ков таможенные органы используют современ�
ные методы (методику оценки риска при тамо�
женном контроле грузов и пассажиров, пересека�
ющих границу), а также технические и иные сред�
ства (стационарные и подвижные рентгеновские
установки, ионные сканеры, газоанализаторы,
специально тренированных на выявление нарко�
тиков собак).

В сфере борьбы с незаконным оборотом нар�
котиков и ведения финансовых расследований в
отношении доходов от такой деятельности Депар�
таменту таможни и сборов предоставлены одина�
ковые с Департаментом полиции права. Сотруд�
ники Бюро могут проводить спецоперации, на�
пример, контролируемые поставки наркотичес�
ких веществ, вести негласные расследования с ис�
пользованием агентуры, применением техничес�
кого или визуального наблюдения. Эти действия
могут осуществляться не только в ходе операций
против незаконного импорта и экспорта, но и в
отношении производства и распространения нар�
котиков на территории Гонконга, а также для
пресечения деятельности организованных пре�
ступных сообществ, занимающихся этим неза�
конным видом деятельности. Значительная часть
операций и расследований проводится на основа�
нии информации от иностранных правоохрани�
тельных органов и в тесном взаимодействии с ни�
ми. Департамент таможни и сборов Гонконга под�
держивает тесные контакты с таможенными орга�
нами 11 зарубежных стран, а также с международ�
ными организациями.

В области финансовых расследований Депар�
таменту таможни и сборов предоставлено право
отслеживания, задержания и конфискации денеж�
ных средств и имущества, полученных в результа�
те наркопреступлений. Данное право распростра�
няется и на доходы от преступлений, совершен�
ных в других странах, на основании решения ино�
странного суда, если средства или имущество ук�
рываются в Гонконге.

С целью организации взаимодействия при сбо�
ре информации и проведении специальных опера�
ций, а также исключения параллелизма в работе
на особенно важных направлениях. Департамен�
тами полиции и таможни и сборов созданы объе�
диненные подразделения: Объединенное разведы�
вательное подразделение в международном аэро�
порту Гонконга (Joint Intelligence Unit at the Air�
port); Объединенное подразделение финансовой
разведки (Joint Financial Intelligence Unit); Объе�
диненный оперативный отряд полиции и таможни
для борьбы с контрабандой (Joint Police/Customs
Anti�smuggling Task Force).

Совместными усилиями правоохранительных
органов непростая ситуация с наркопреступнос�
тью, характерная для Гонконга еще в середине
90гг., значительно улучшилась. Организованные и
целенаправленные действия правительства по
усилению контроля за наркотическими вещества�
ми и их прекурсорами, ужесточение законодатель�
ства, проведение воспитательной и предупреди�
тельной работы, активное сотрудничество с пра�
воохранительными органами иностранных госу�
дарств привели к снижению импорта наркотиков
(особенно из группы наиболее опасных, таких,
как героин и кокаин), практически ликвидирован
их транзит через Гонконг.

Полицией и таможней в 2001г. за различные
правонарушения, связанные с наркотиками, арес�
товано 10077 чел. (в 2000г. – 10139), перехвачено
195 кг. героина (данные за 9 мес., за 2000г. – 339
кг.), 2335 кг. конопли (2171 кг. в 2000г.), 33 кг. ко�
каина (9 кг. в 2000г.). Среди новых тенденций по�
лиция отмечает рост производства, импорта и по�
требления стимулянтов типа метиламфетамина и
«экстази», а также заметное увеличение количест�
ва наркоманов в возрасте младше 21 года. Количе�
ство потребляющих наркотики, по данным поли�
ции, за 9 мес. 2001г. составило 15421 чел. (18334
чел. в 2000г.), среди них по�прежнему значитель�
ная часть (71,6%) употребляет героин, 16,1% – ке�
тамин, 13,9% – «экстази», 6,8% – коноплю.

Международное сотрудничество. Гонконг яв�
ляется участником следующих международных
Конвенций:

1. Единая Конвенция о наркотических лекар�
ствах (The Single Convention on Narcotic Drugs)
1961г. с Протоколом 1972г. Гонконг присоединил�
ся к Конвенции в янв. 1965г., к Протоколу – в ию�
ле 1978г.

2. Конвенция о психотропных препаратах (The
Convention on Psychotropic Substances) 1971г. (с
янв. 1991г.).

3. Конвенция ООН о борьбе с незаконным обо�
ротом наркотических лекарств и психотропных
веществ (The United Nations Convention against
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Sub�
stances) 1988г. (с мая 1997г.).

Гонконгское правительство уделяет серьезное
внимание сотрудничеству с зарубежными правоо�
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хранительными органами и международными ор�
ганизациями в сфере борьбы с наркопреступнос�
тью. В результате нескольких удачных совместных
операций с американскими спецслужбами по лик�
видации преступного международного синдиката,
а также на основании положительного изменения
ситуации в Гонконге, США в 2000г. приняли ре�
шение об изъятии САРГ из списка стран, через
территорию которых осуществляется транзит нар�
котиков. В том же году американское правительст�
во передало Гонконгу 900 тыс.долл.США в качест�
ве его доли из стоимости перехваченных наркоти�
ков.

Активное участие Гонконга в деятельности
Международной группы финансовых действий
(ФАТФ) (Financial Action Task Force on Money
Laundering) и региональной Азиатско�тихоокеан�
ской группы против «отмывания» денежных
средств (Asia/Pacific Group on Money Laundering)
привело к избранию САРГ председателем ФАТФ
на 2001�02гг.

Гонконг поддерживает тесные рабочие связи со
Всемирной организацией здравоохранения. Все�
мирной таможенной организацией, Интерполом и
другими международными органами.

Ïðåñòóïíîñòü

Гонконг продолжает оставаться одним из наибо�
лее безопасных (по сравнению с другими мега�

полисами мира) в криминальном отношении
мест. Руководство полицейских сил CAP, в соста�
ве которых насчитывается 35 тыс. сотрудников,
отмечает, что общий уровень преступности про�
должает снижаться уже 3 год подряд. Если в 2000г.
количество совершенных здесь преступлений со�
ставило 77245, то в 2001г. – 73008. На каждые 100
тыс.чел. в 2001г. приходилось 1084,5 преступле�
ний, что на 6,4% меньше уровня пред.г.

Зафиксировано общее снижение числа насиль�
ственных преступлений на 8,7%, в т.ч. ограблений
(на 7,7%), нанесения тяжких телесных поврежде�
ний (на 6,2%), изнасилований (на 8,7%). Умень�
шилось также число угонов автомототранспорта
(на 8,6%), ограблений со взломом (на 3,1%) и кар�
манных краж (на 17,1%). Тревогу здесь вызывает
рост количества убийств (на 53,5%) и ограблений
банков (на 200%). В двух вышеуказанных видах
преступной деятельности орудовали в основном
одиночки, а не организованные группы. Полови�
на из 54 ограблений банков совершили 5 рециди�
вистов (арестованы), а 35% убийств (23 из 66 слу�
чаев) произошло на бытовой почве. На 23,9% воз�
росло количества преступлений, совершенных
жителями материкового Китая, главным образом
в сфере подделки паспортов, воровства и мошен�
ничества. Число случаев задержания нелегальных
иммигрантов за совершение тяжких преступлений
снизилось на 3,3%.

За 2001г. зафиксирован рост преступлений без
применения насилия: краж из магазинов, мошен�
ничеств, использования поддельных документов.
Наибольшее беспокойство местных правоохрани�
тельных органов вызывает увеличивающийся по�
ток наркотиков, нелегально ввозимых через гра�
ницу с Китаем, и их употребление несовершенно�
летними и молодежью. В 2001г. было зарегистри�
ровано 2473 серьезных правонарушений, связан�
ных с наркотиками, что на 7% выше уровня 2000г.
Большая часть конфискуемых в Гонконге нарко�

тиков предназначена именно для внутреннего по�
требления. Резко возросли объемы перехвата та�
ких наркотиков, как марихуана (в 2001г. конфис�
ковано 2337 кг. по сравнению с 233 кг. в 2000г.) и
кетамин (соответственно 88 и 15 кг.). На 42,5%
снизилось количество конфискованного героина
(с 339 кг. в 2000г. до 195 кг. в 2001г.), «экстази» (на
44,9%) и метиламфетамина (на 26,1%).

Популярность марихуаны и кетамина у мест�
ной молодежи объясняется расхожим мнением,
что эти наркотики, якобы, не вызывают физиоло�
гического привыкания. В 2001г. было зарегистри�
ровано 5909 случаев ареста детей от 7 до 15 лет и
6145 арестов молодых людей в возрасте от 16 до 20
лет. Несмотря на то, что это на 5% меньше уровня
2000г., ситуация с молодежной преступностью по�
прежнему вызывает серьезную озабоченность у
общественности. Правоохранительные органы
считают, что решение данной проблемы требует
объединения усилий всего общества, при этом не�
обходимо сочетать чисто полицейские мероприя�
тия (в т.ч. частые проверки наиболее подозритель�
ных в плане употребления наркотиков развлека�
тельных заведений) с проведением органами обра�
зования и неправительственными организациями
соответствующей воспитательной работы. Поли�
цейские наделены правом проверки, чем занима�
ются школьники на улице в учебное время. Вносятся
предложения и о введении строгого контроля над
тем, чтобы все несовершеннолетние (особенно
школьники) не проводили учебные часы в ком�
пьютерных игровых центрах и не выходили из до�
ма после 22 часов.

В связи с тем, что гонконгское законодательст�
во запрещает приобретение и обладание огнест�
рельным оружием для частных лиц, число пре�
ступлений, связанных с применением оружия за
последние годы оставалось весьма незначитель�
ным. В 2001г. оружие использовалось только в 6
случаях, правда, при этом было убит 1 и ранено 2
полицейских. Еще один случай применения огне�
стрельного оружия был зафиксирован в фев.
2002г., когда полиция окружила банду вымогате�
лей, похитивших местного бизнесмена.

Одной из самых серьезных проблем для гон�
конгских правоохранительных органов остается
борьба с проституцией. Несмотря на официаль�
ный запрет на данный род деятельности, на терри�
тории продолжают существовать сотни нелегаль�
ных публичных домов, в основном под вывеской
«массажных салонов», «караоке�баров» и «гости�
ниц с почасовой оплатой». Персонал этих заведе�
ний составляют в основном жительницы конти�
нентального Китая, а также, в гораздо меньших
масштабах, других стран ЮВА. Все более заметно
участие в этом бизнесе в Гонконге молодых росси�
янок, завозимых сюда по турвизам объединенны�
ми преступными группировками России, Китая,
Гонконга и Макао.

В 2000г. полиция арестовала за этот вид дея�
тельности 279 чел., то в 2001г. – 1357 проституток
из числа жительниц материкового Китая. По сло�
вам Комиссара полиции Гонконга Цанг Ям�Пуя,
это объясняется возросшей частотой полицейских
рейдов. На смену выдворенным проституткам
продолжают постоянно прибывать новые. Реше�
ние данной проблемы полиция CAP видит как в
усилении иммиграционного контроля, особенно
из близлежащих провинций КНР, так и в борьбе
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со спросом, с целью чего рекомендовано ввести в
действие законы, предусматривающие наказание
и для пользующихся услугами проституток мест�
ных клиентов.

Одним из приоритетных направлений деятель�
ности Департамента полиции Гонконга является
укрепление тесных рабочих контактов со спец�
службами КНР. В июне 2001г. правоохранитель�
ные органы Гонконга и провинции Гуандун созда�
ли совместную рабочую группу, которая должна
заниматься предотвращением контрабанды ору�
жия из материкового Китая в Гонконг. Была до�
стигнута договоренность о создании системы об�
мена разведывательной информацией. Особую
тревогу у властей пров. Гуандун вызывает транс�
граничная деятельность триад, которые постепен�
но обосновываются на материке. Взяв под свой
контроль торговлю наркотиками и оружием, под�
польные публичные и игорные дома, гонконгские
триады вовлекают все большее количество членов
местных бандитских группировок. По данным по�
лиции пров. Гуандун, в 1990�2000гг. ими было за�
держано 138 преступников из Гонконга и конфис�
ковано 8,18 млн.гонк.долл.

Несмотря на высокую эффективность работы
полиции Гонконга, власти CAP требуют от нее пе�
релома в противодействии преступности. В рам�
ках рассчитанного на три года стратегического
плана действий основной упор будет сделан на
борьбу с насильственными преступлениями, упо�
треблением психотропных препаратов и подавле�
нием активности триад.

В связи с наблюдаемым в последние годы рос�
том числа серьезных правонарушений, совершае�
мых транснациональными организованными пре�
ступными сообществами, полиция Гонконга ак�
тивно развивает международное сотрудничество.
В марте 2002г. она впервые проводит представи�
тельную конференцию, посвященную борьбе с
международной преступностью для обсуждения
широкого круга вопросов, связанных с контрабан�
дой «живого товара», терроризмом, отмыванием
денег и наркоторговлей.

Òóðèçì

Стремительно развивающаяся индустрия туриз�
ма за последние десятилетия превратилась в

одну из ключевых отраслей экономики Гонконга и
наглядно продемонстрировала общую отличи�
тельную черту местного бизнеса – умение извле�
кать максимальную выгоду и прибыль из мини�
мальных условий и предпосылок, способность
«делать деньги» по существу на пустом месте. Го�
род, насчитывающий лишь полуторавековую ис�
торию и не имеющий выдающихся исторических
памятников и культурных достопримечательнос�
тей, жители которого сами откровенно называют
себя «культурной пустыней», а морские пляжи
имеют мало общего с общепризнанными курорта�
ми, несмотря на все это, а также на один из самых
высоких в мире уровней стоимости жизни, счита�
ется достопримечательностью сам по себе и зани�
мает 1 место в Азии и 14 место в мире по посещае�
мости туристами. Этому способствует «загадоч�
ный» стереотип Гонконга, сложившийся в мире
благодаря местной кинопродукции с участием
Брюса Ли и Джеки Чана.

В 2001г. Гонконг посетили 13,7 млн. туристов,
доходы от которых превысили 8,25 млрд.ам.долл.

Средняя продолжительность их пребывания в
CAP составила 3 суток, а расходы – 600 ам.долл.
Всего в турсекторе задействовано 10% местной ра�
бочей силы, прямо или косвенно создающих 5%
общего объема ВВП. 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 на 41 тысячи номе�
ров (средняя загрузка 80%). Официально зарегис�
трировано 1200 турагентств. Выработку и коорди�
нацию политики в области туризма осуществляют
Комитет по туризму при правительстве CAP и об�
щественный Совет по развитию туризма, Город�
ской совет, Ассоциация туроператоров и Ассоциа�
ция отелей Гонконга.

Стимулировать туризм призваны ряд активно
поддерживаемых властями и туристическими ор�
ганизациями рекламных кампаний и регулярных
сезонных акций, в т.ч. 3�летняя программа «Гон�
конг – Город Жизни», фестиваль «ЕвроКрист�
мас», парад по случаю Нового года по лунному ка�
лендарю, Гонконгский фестиваль искусств, «па�
рад цветов», летняя «супер�распродажа», «улич�
ный карнавал Города Жизни». Наряду с туризмом
отдыха и развлечений широко развит деловой ту�
ризм – ежегодно в CAP проходит 300 международ�
ных конференций и выставок с общим «иностран�
ным» участием 300 тыс.чел.

Значительные изменения наблюдаются в
структуре турпотока, прибывающего в Гонконг.
Если в прошлом подавляющее большинство со�
ставляли граждане Японии, США, Австралии, го�
сударств Юго�Восточной Азии и жители Тайваня,
то с середины 90гг., после некоторого смягчения
иммиграционных правил, стала стремительно воз�
растать доля туристов из «материкового» Китая,
достигнув в 2001г. 32% (4,4 млн.чел.). Данная тен�
денция еще более усилилась после трагических со�
бытий в СИТА 11 сент. пред.г. – в условиях суще�
ственного сокращения числа западных туристов
гонконгский турбизнес нашел спасение в привле�
чении клиентов с «материка». В этой связи прин�
ципиальное значение имело снятие в янв. 2002г.
существовавшей ранее ежедневной квоты в 1500
чел. на поездки «материковых» туристов в CAP. В
результате началось настоящее паломничество
жителей внутренних районов Китая в Гонконг, а
их доля в общем турпотоке достигла 40%. Наивыс�
ший пик пришелся на майские праздники, когда с
наплывом туристов из КНР не справлялись погра�
ничные контрольно�пропускные пункты, а в ме�
стных 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.). При этом их
основные затраты приходятся не на отели (пред�
почитают недорогие гостиницы), а на «шоппинг»
(до 65%), что имеет существенное значение для
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испытывающей под влиянием мирового спада
трудности экономики анклава. В этой связи в Гон�
конге все чаще высказывается мнение, что «мате�
риковый» туризм, с его колоссальным количест�
венным потенциалом, может в будущем стать «но�
вой золотой жилой» для территории, а в перспек�
тивных планах развития CAP все больше учитыва�
ются потребности этой категории туристов. К
2005г. будет построена серия предпочитаемых ки�
тайцами 3�звездочных отелей с 6 тыс. номеров.

С участием правительства разработаны и ак�
тивно реализуются такие масштабные проекты,
как строительство в CAP Диснейлэнда, «Рыбац�
кой пристани», променада вдоль бухты Виктория,
Западнокоулунского культурного центра, Обще�
ственного центра в новой штаб�квартире прави�
тельства, крупного выставочного центра в аэро�
порту.

На фоне обширных турпотоков в Гонконг из
других стран численность российских туристов,
посещающих CAP, качественных изменений пока
не претерпела. Их число не превышает в среднем
5000 чел. в год. Для россиян перспективным может
быть включение Гонконга в маршрутные поездки
по Китаю (в увязке с тропическим о�ом Хайнань в
зимний период) или с посещением других стран
ЮВА. Встречный поток гонконгских и южно�ки�
тайских туристов в РФ продолжает постоянно уве�
личиваться, превысив в 2001г. 10 тыс.чел. В отли�
чие от «челноков» из Северо�Востока КНР, здесь
мы имеем дело с настоящими туристами.

Ñâÿçè ñ ÑØÀ

Состояние торговли Гонконга с США за 2001г.
Официальные гонконгские оценки: общий

экспорт в США – 42,3 млрд.ам.долл. (�9,8% по
сравнению с 2000г.); экспорт собственно гонконг�
ских товаров в США – 6,1 млрд.долл.США (�
12,6%); реэкспорт в США – 36,2 млрд. (�9,3%);
импорт из США – 13,5 млрд. (�7%); в т.ч. реэкс�
портировано – 8,4 млрд.долл.США (�0,4%). Ито�
го, общий товарооборот – 55,7 млрд.долл.США. В
т.ч. торговый баланс Гонконга 28,8
млрд.долл.США

Американские данные другие: экспорт Гонкон�
га в США – 9,6 млрд.долл.США; импорт Гонкон�
га из США – 14 млрд.долл.

В связи с особой важностью для Соединенных
Штатов завершения процедуры официального
присоединения КНР к ВТО и сложностью обяза�
тельств Пекина перед этой организацией, амери�
канское правительство уделяет повышенное вни�
мание и расходует значительные силы и средства
на обеспечение действенного мониторинга про�
цесса реализации Китаем взятых на себя в рамках
ВТО обязательств, а также оказание помощи ки�
тайцам в создании условий для их выполнения.

Белый дом уже полностью развернул програм�
му указанного мониторинга и поддержки, которая
реализуется на всех правительственных уровнях,
как в Вашингтоне, так и через американские пред�
ставительства в КНР. В целях обеспечения долж�
ной эффективности усилий на этом направлении
Вашингтоном было принято решение подключить
к данной работе не только генеральные консульст�
ва США в КНР, включая Гонконг, но и отделения
Американской торговой палаты (American Cham�
ber of Commerce, AmCham), работающие в мате�
риковом Китае и в Гонконге, а также американ�

ские компании, как уже представленные на китай�
ском рынке, так и имеющие планы в отношении
КНР. Американцы, по их признанию, располага�
ют разветвленной сетью отделений своей торговой
палаты и диппредставительств, охватывающей
Пекин, Шанхай, Шэньян, Тяньцзинь, Ухань,
Чэнду, Гуанчжоу и Гонконг.

Основная работа в области мониторинга ведет�
ся американцами по следующим направлениям.

В посольстве и генконсульствах США в КНР
дипломаты, занимающиеся экономической про�
блематикой, а также аккредитованные представи�
тели министерства торговли и министерства сель�
ского хозяйства нацелены как на сбор информа�
ции по конкретным фактам нарушения китайца�
ми норм ВТО в масштабах отдельных фирм или
компаний, на провинциальном или уездном уров�
нях, а также получение сведений о потенциальных
проблемах и нарушениях, с которыми американ�
цы могут столкнуться в будущем. Свою работу по
сбору материала американские дипломаты долж�
ны тесно координировать с компаниями США,
работающими в зоне ответственности того или
иного консульского учреждения или посольства.
На посольство США в Пекине в дополнение к ука�
занным задачам возложена работа по отслежива�
нию и анализу изменений в китайском законода�
тельстве по вопросам, связанным с проблемати�
кой ВТО, поддержанию регулярных контактов с
представителями правительства КНР, работаю�
щих в области реализации Китаем своих обяза�
тельств перед ВТО, и частного бизнеса (китайско�
го и иностранного), а также с дипкорпусом для
выявления возможных проблем.

Генконсульство США в Гонконге вследствие
особого статуса и специфики территории играет
важную роль в деле мониторинга исполнения ки�
тайцами обязательств перед ВТО. Основная задача
генконсульства на этом направлении состоит в
сборе требуемой информации среди, главным об�
разом, американских деловых кругов Гонконга,
которые представлены здесь шире, нежели в мате�
риковом Китае, а также задействовании нацио�
нальных компаний, поддерживающих тесные свя�
зи со своими гонконгскими партнерами, для ис�
пользования последних в получении сведений о
действиях коммерческих структур КНР, которые
противоречат или могут привести к нарушениям
обязательств Пекина перед ВТО. Базой для прове�
дения этой работы служат более 1100 американ�
ских компаний, имеющих представительства в Гон�
конге, которые вложили в экономику CAP 23
млрд.долл. в виде прямых инвестиций. 50 тыс.
американцев живут и работают в Гонконге, что поз�
воляет им через свои служебные и личные связи
среди жителей CAP китайского происхождения
уверенно отслеживать нюансы политики Пекина
и конкретных действий китайских властей, свя�
занных с ВТО.

Для координации всей работы по мониторингу
на федеральном уровне в Вашингтоне был создан
подкомитет по вопросам соответствия КНР нор�
мам ВТО (Subcommittee on China WTO Compli�
ance) комитета по вопросам политики в области
торговли (Trade Policy Staff Committee, TPSC), ко�
торый возглавляется торговым представителем
США, а в его состав входят представители госде�
партамента, министерств торговли, сельского хо�
зяйства, труда и финансов, а также ряда других
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правительственных структур США. Указанный
подкомитет ежемесячно на своих заседаниям под�
водит итоги проделанной работы и направляет
ориентировки в дипломатические представитель�
ства США в КНР для уточнения возникающих во�
просов и постановки новых задач. Указания под�
комитета в дальнейшем передаются в отделения
Американской торговой палаты в Китае, а также
другие объединения американских предпринима�
телей, работающие в КНР.

Функции контроля за выполнением Китаем
обязательств по ВТО взяла также на себя соответ�
ствующая комиссия Конгресса США, которая ра�
нее готовила заключения по возобновлению ста�
туса НТО Китая в торговле с Соединенными Шта�
тами. Генеральная счетная палата США (US Gen�
eral Accounting Office, GAO), являющаяся незави�
симым агентством Конгресса, в марте 2002г. про�
вела исследование деятельности 1000 американ�
ских компаний на китайском рынке, на предмет
выявления их мнений в отношении выполнения
Китаем своих обязательств по ВТО. В сент. 2002г.
итоги этого исследования будет обнародованы в
виде доклада Конгресса. Предполагается, что по�
добные исследования будут проводиться ежегод�
но.

Сложившаяся практика осуществления амери�
канцами мониторинга усилий КНР по соответст�
вию нормам ВТО способствует решению следую�
щих задач.

Во�первых, в целях обеспечения интересов
американской экономики в целом и конкретных
национальных коммерческих структур в частнос�
ти, госорганы США решают с китайской стороной
коммерческие споры и проблемы расширения до�
ступа на рынки КНР.

Через механизмы регулярных встреч с предста�
вителями американских компаний, деловых ассо�
циаций, иностранных дипломатических миссий, а
также официальными китайскими представителя�
ми проводится по сути ежедневный мониторинг
ситуации.

На постоянной основе ведется отслеживание и
анализ официального законодательства КНР, рег�
ламентирующего участие КНР в ВТО, админист�
ративных подзаконных актов и инструкций, свя�
занных с реализацией Китаем своих обязательств
по членству в этой организации.

Одновременно американцы также предприни�
мают усилия по оказанию китайцам консульта�
тивной помощи в выполнении ими взятых на себя
обязательств. Госдепартаментом и минторгом раз�
работаны и введены в действие программы техни�
ческой помощи китайцам для модернизации зако�
нодательства КНР на приемлемых для США усло�
виях.

Серьезное внимание уделяется программам по
подготовке специалистов в области современного
бизнеса, имеющим вполне очевидную политичес�
кую значимость. По американским оценкам, Ки�
таю требуется сейчас 200 тыс. специалистов в об�
ласти бухгалтерского учета и 300 тыс. менеджеров
высокого уровня (имеющих степень МВА), подго�
товку значительной части которых готовы взять на
себя университеты и бизнес�школы США.

Как отмечают американцы, основные итоги
уже проведенного мониторинга свидетельствуют о
том, что руководство КНР серьезно подходит к
проблеме членства Китая в ВТО и выполнения

собственных обязательств перед этой организаци�
ей. Имеющиеся в этой области проблемы являют�
ся зачастую следствием отсталой и не вполне отла�
женной в Китае инфраструктуры обеспечения
иностранного бизнеса, что приводит к возникно�
вению спорных моментов, которых в виде различ�
ных разбирательств сейчас насчитывается 450,
причем этот список нарастает. Тем не менее, пока
не выявлено явных случаев саботажа со стороны
китайцев выполнения своих обязательств, а имею�
щиеся проблемы в Вашингтоне оцениваются как
«непреднамеренные действия» с китайской сторо�
ны.

МАКАО
Макао (китайское название – Аомэнь) – быв�

шая колония Португалии, с 20 дек. 1999г. – Спе�
циальный административный район (CAP) КНР.
На суше с севера граничит с китайской провинци�
ей Гуандун, южная часть омывается Южно�Ки�
тайским морем. В состав территории с общей пло�
щадью в 23,5 кв.км. помимо п�ва Макао (9,1
кв.км.) входят острова Тайпа (китайское название
Даньцзайдао, 6,3 кв.км.) и Колоан (Лухуаньдао,
8,1 кв.км.). Население (450 тыс.чел.) состоит из
китайцев (90%), лиц смешанного португальско�
китайского происхождения, европейцев, а также
выходцев из других стран Азии. Официальные
языки – португальский и китайский (путунхуа и
кантонский диалект). Денежная единица – пата�
ка, 1 долл. США = 7,988 патак.

Территория Макао находилась под фактичес�
ким контролем Португалии с середины XVI в., не�
смотря на то, что юридически суверенитет был
оформлен лишь в 1887г. после подписания соот�
ветствующего договора. Согласно заключенной в
апр. 1987г. китайско�португальской совместной
декларации, статус Макао после 20 дек. 1999г. ана�
логичен статусу, предоставленному Гонконгу.
CAP Аомэнь сохраняет право на собственные ис�
полнительную, законодательную и судебную сис�
темы, свою валюту, проводит самостоятельную
иммиграционную и налоговую политику. Вне
компетенции местных властей находятся лишь во�
просы внешней политики и обороны, относящие�
ся к ведению Пекина. В течение последующих 50
лет, т.е. до 2049г., территории гарантируется неиз�
менность ее социально�экономической и валют�
но�финансовой систем, а также «местного образа
жизни», за ней сохранен статус свободного порта
(порто�франко), отдельной таможенной террито�
рии. Администрация САРА также может самосто�
ятельно заключать двусторонние международные
соглашения с третьими странами в сферах эконо�
мического и культурного сотрудничества, сохра�
нять членство в международных организациях.

Ïîëèòèêà

Высшее должностное лицо CAP Аомэнь – Глава
исполнительной власти, кандидатура которого

определяется специальным Избирательным коми�
тетом и утверждается Пекином. Первым Главой
исполнительной власти САР является бывший
банкир Эдмунд Хо. При нем существует Исполни�
тельный совет из 10 членов, являющийся совеща�
тельным органом. В состав руководства Админис�
трации CAP входят 5 секретарей: по администра�
ции и судебной системе, финансово�экономичес�
ким вопросам, по безопасности, социальным во�
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просам и культуре, а также транспорту и общест�
венным работам.

Парламент САР – Законодательный совет –
состоит из 23 депутатов, в число которых вошли 15
депутатов прежнего, действовавшего при порту�
гальцах, Совета, 8 депутатов были назначены лич�
но Эдмундом Хо, и еще один определен Избира�
тельным комитетом.

Двухлетняя деятельность Эдмунда Хо и его ад�
министрации получила высокую оценку в Пекине.
Им удалось провести демонополизацию главного
сектора экономики – игорного бизнеса, который
до недавнего времени находился под полным кон�
тролем корпорации СТДМ, принадлежащей влия�
тельному в регионе бизнесмену Стэнли Хо.

Вместе с тем, здесь сохраняется немало нере�
шенных проблем, в т.ч. реформирования судебной
системы и гражданской службы, коренного улуч�
шения здравоохранения и образования, а также
закрепления позитивных сдвигов в охране обще�
ственного порядка.

Как и в Гонконге, политическое присутствие
Пекина в Макао осуществляют Канцелярия по
связям Центрального народного правительства
КНР (бывшее отделение агентства Синьхуа в Ма�
као), Канцелярия полномочного комиссара МИД
КНР в Макао и гарнизон НОАК.

Ýêîíîìèêà

Основными факторами, определяющими эко�
номическое развитие Макао, являются нега�

тивное влияние мирового экономического спада,
а также сравнительная узость собственной промы�
шленной базы и традиционная экономическая за�
висимость от Гонконга.

В XVI�XIX вв. Макао являлся центром евро�
пейской торговли с Китаем, но после обретения
Великобританией Гонконга этот статус был уте�
рян. Макао удалось восстановить свое положение
в Юго�Восточной Азии и добиться притока де�
нежных средств после легализации в середине
XIX в. азартных игр путем лицензирования и на�
логообложения игорного бизнеса. Туристическая
отрасль и индустрия азартных игр, на долю кото�
рых приходится 85% местного валового продукта,
являются основой экономики CAP Аомэнь. В
2001г. темпы прироста ВНП оказались ниже, чем в
2000г. (4,6% при общем объеме в 6,38 млрд.долл.
США).

В янв.�окт. 2001г. суммарный объем внешне�
торгового оборота составил 4 млрд.долл.США (�
1,1%), в т.ч. экспорт – 1,9 млрд.долл.США (сни�
жение на 9,2%), импорт – 1,99 млрд.долл.США
(рост на 8%).

За исключением КНР, в течение года сократил�
ся объем торговли Макао со всеми партнерами:
США (на 9,1% по экспорту и на 0,2% по импорту),
странами Евросоюза (на 15,1% по экспорту) и
Гонконгом (на 11,1% по экспорту и на 6,8% по им�
порту).

Дефицит внешней торговли Макао в 2001г. со�
ставил 100 млн.долл.США.

В то же время сохранялась в целом стабильная
ситуация в главных для Макао отраслях экономи�
ки – туризме и индустрии развлечений: из 10 млн.
туристов 4,8 млн.чел. прибыли из Гонконга
(+5,2%) и 2,7 млн. – из КНР (рост на 31,4%).

Вслед за США и Гонконгом в течение года уро�
вень банковских учетных ставок в Макао опустил�

ся до 2,97%. Валютные запасы CAP оцениваются в
3 млрд.долл.США.

Среднедушевой показатель ВВП в 2001г. соста�
вил в Макао 14,200 долл.США. Уровень безрабо�
тицы несколько увеличился по сравнению с 2000г.
и составил 6,5%, что объясняется продолжающи�
мися негативными процессами деиндустриализа�
ции Макао и перемещения производственной ба�
зы на территорию соседней СЭЗ Чжухай.

В Макао действует либеральное валютное зако�
нодательство, способствующее свободному обра�
щению капитала и позволяющее вести прибыль�
ные операции по обмену валюты. Здесь действуют
22 банка, большинство из которых являются отде�
лениями крупнейших международных банков, а
также 21 страховая компания и 3 крупнейших фи�
нансовых компаний, действующих на рынке «фо�
рекс». Макао входит в число крупнейших оффшор�
ных финансовых центров Азии. С 1995г. Банк Китая
осуществляет эмиссию местной валюты наряду с
Банко Национал Ультрамарине. С 1977г. местная
валюта – патака – тесно привязана к гонконгско�
му доллару (1,03 патаки к 1 гонк. долл.), находяще�
муся в свободном обращении в Макао.

Важным фактором экономического развития
Макао является членство в международных торго�
вых, туристических, таможенных и других органи�
зациях, которое согласно «Основному Закону»
CAP Макао сохранилось и после перехода терри�
тории под суверенитет КНР.

Крупнейшими торговыми партнерами Макао
традиционно являются США и страны Европей�
ского Союза (особенно Франция, Германия и Ве�
ликобритания), а также Китай, Япония, Гонконг и
Австралия. Среди основных экспортных товаров
Макао – одежда и текстиль (до 80% от общего экс�
порта), обувь, искусственные цветы, керамичес�
кие изделия, электроника, оптика. Импортирует
Макао сырье, промышленные полуфабрикаты,
топливо и горюче�смазочные материалы, строи�
тельные материалы, алкогольные напитки и та�
бачные изделия.

Экономика Макао тесно связана с внутренни�
ми районами Китая, которые экспортируют сюда
текстильное сырье, полуфабрикаты, продукты
сельского хозяйства и подсобных промыслов, гор�
норудную продукцию. Макао поставляет в КНР
преимущественно текстильные товары, машинное
оборудование и кожевенные изделия.

Макао, наряду с Гонконгом, выступает в каче�
стве инвестора в инфраструктурные и производст�
венные проекты на территории материкового Ки�
тая, заложив тем самым основу существующего
разделения труда и сформировав основу экспорт�
ноориентированной промышленной базы, вклю�
чающей текстильные, обувные производства и
производство игрушек. С 1997г. в общей сложнос�
ти было инвестировано 10 млрд.долл.США в 6333
проекта на территории КНР. Макао выступает в
качестве объекта инвестиций из КНР, преимуще�
ственно, в инфраструктурные проекты, объекты
недвижимости, туротрасль (гостиницы и рестора�
ны), а также в международную торговлю.

В экономике Макао обозначились серьезные
структурные изменения, вызванные как углубля�
ющейся интеграцией в экономику дельты реки
Чжуцзян, завершением крупнейших инфраструк�
турных проектов, так и последствиями азиатского
кризиса.
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Перспективная стратегия развития Макао, раз�
работанная еще в I пол. 90гг., предусматривала со�
здание крупных инфраструктурных объектов,
призванных сформировать основу будущей авто�
номии территории. Самым серьезным из них стал
новый Международный аэропорт Макао, стоимо�
стью в 1,2 млрд.долл., строительство которого бы�
ло завершено в 1995г. Среди других важных объек�
тов выделяются возведение жилого массива на о�
ве Тайпа, контейнерного терминала Ка�Хо, ново�
го паромного терминала, второго моста между
Макао и островом Тайна, а также другие проекты
в сфере телекоммуникаций, энергетики, транс�
порта и городского хозяйства. К дате передачи
власти было в целом завершено строительство
моста «Цветок Лотоса», соединяющего о�ва Тайпа
и Колоан с территорией Чжухайской СЭЗ. Про�
должаются работы по увеличению площади остро�
вов путем земельных рекламаций.

Российское присутствие в Макао с 1997г. обес�
печивает генконсульство России в CAP Гонконг
КНР. В янв. 1999г. подписано Соглашение о воз�
душном сообщении между РФ и Макао.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.china.org.cn Тексты книг о современном К. на англ. яз.; www.mof�
tec.gov.cn Мин. внешней торговли и эконом. сотрудничества КНР; www.sino�
law.com.cn Внешнеторговое законодательство; www.techfair.com.cn Экс�
порт технологий; www.chinainvest.gov.cn Инвестиции; www.chinamarket.
com.cn экспортные товары; www.stats.gov.cn Внешнеторговая статистика;
www.dio. gov.tw/info/nation/russia/master.htm Информация о К.;
www.ec.com.cn Китайская межд. сеть Е�торговли; www.orn21.com «Восток»,
Е�торговля, информация на рус. языке; www.sinorustrade.com, china�
sources.com Экспорт и экспортеры; 
Госструктуры: www.court.gov.cn The Supreme People’s Court;  www.spp.
gov.cn The Supreme People’s Procuratorate; www.fmprc.gov.cn Ministry of For�
eign Affairs;  www.sdpc.gov.cn State Development Planning Commission; www.
setc.gov.cn The State Economic and Trade Commission; www.moe.edu.cn Min�
istry of Education; www.most.gov.cn Ministry 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
Ministry of Civil Affairs; www.mof.gov.cn Ministry of Finance; www.mop.gov.cn
Ministry of Personnel; www.molss.gov.cn Ministry of Labor and Social Security;
www.mlr.gov.cn Ministry of Land and Resources; www.cin.gov.cn Ministry of
Construction; www.chinamor.cn.net Ministry of Railways; www.moc.gov.cn Min�
istry of Communications; www.mii.gov.cn Ministry of Information Industry;
www.mwr.gov.cn Ministry of Water Resources; www.moftec.gov.cn Ministry of
Foreign Trade; www.moh.gov.cn Ministry of Health; www.pbc.gov.cn People’s
Bank; www.customs.gov.cn Customs; www.chinatax.gov.cn Taxation; www.
nepa.unep.net Environmental Protection 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 Net�
work; 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.chinasafety.gov.cn Safety Production Supervision;
www.tobacco.gov.cn Bureau of Tobacco 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 Devel�
opment Research Center of the State Council; www.eq�csi.ac.cn Seismological
Bureau; www.cma.gov.cn Meteorological Administration; www.csrc.gov.cn Secu�
rities 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; zhejiang.gov.cn Zhe�

jiang; 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.golden�
ter.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; china�window.com.cn, chi�
na�window.com China Window; www.shanxi.gov.cn Shanxi; www.china�
hebei.com Hebei; www.cnzj.org.cn Zhejiang; www.sd�china.com Shandong;
china�sd.net Shandong Online; www.henannews.org.cn Henan; www.sichuan.
gov.cn Sichuan; www.chinabus.com Guizhou; www.e�yunnan.com.cn Yunnan;
www.tibetinfor.com Tibet; www.tibetguide.com.cn Tibet Guide; www.chi�
nataiwan.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, www.
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; 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 Electronic Industry; www.autoin�
fo.gov.cn Auto Industry; www.clii.com.cn Light Industry; www.ctei.gov.cn Tex�
tile Industry; www.mmi.gov.cn, www.atk.com.cn Metallurgy Industry; machiein�
fo.com, www.machineinfo.gov.cn Machinery; www.mei.net.cn Machine Indus�
try; 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.chinachamer.com.cn Federation of Indus�
try and Commerce; www.chinachamber.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.stats�tj.gov.cn Tianjin; www.stats�he.gov.cn Hebei;
www.stats�sx.gov.cn Shanxi; www.stats�ln.gov.cn Liaoning; www.stats�
jl.gov.cn Jilin; www.stats�sh.gov.cn Shanghai; www.stats�js.gov.cn Jiangsu;
www.stats�zj.gov.cn Zhejiang; www.stats�ah.gov.cn Anhui; www.stats�
sd.gov.cn Shandong; www.ha. stats.gov.cn Henan; www.stats�hb.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.tianjin�agri.gov.cn Tianjin; www.agri�
hebnet.gov.cn Hebei; www.sxagri.gov.cn Shanxi; www.nmagri.gov.cn Inner
Mongolian; www.e�nol.net Liaoning; www.e�gov.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.c�window.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�
try�ln.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.
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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.goods�china.com Commodity Net; www.tech�
fair.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.hl�doftec.gov.cn Heilongjiang; www.zftec.gov.cn Zhejiang;
www.fiet.gov.cn Fujian; www.sd�trade.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 Interna�
tional Trade Network.
Инвестиции: www.chinafdi.org.cn China International Investment Promotion Net;
www.chinainvest.com.cn China Investment; www.bjinvest.gov.cn, www.bj�
invest.com, www.fdibeijing.org.cn, www.had.gov.cn Beijing Investment Plat�
form; www.teda.gov.cn Tianjin; www.hebiic.gov.cn Hebei; www.iminvest.com
Inner Mongolian; www.china�liaoning.org Investment in Liaoning; www.invest�
ment.jl.cn Jilin; www.investment.gov.cn Shanghai; www.jsinvest.net Jiangsu;
www.zhejiangchina.com/invest2000 Zhejiang; www.ahinvest.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.cqinvest.gov.cn Chongqing; www.
sichuaninvest.gov.cn Sichuan; www.investmentgz.com Guizhou; www.invest�
ment�yunnan.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 Hi�tech 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 E�fairs; 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.humanrights�china.org Human Rights; www.
women.org.cn Chinese Women; www.chinaview.org International Review;
www.anticult.org Anti�cult 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.china.org.cn
China Online; www.chinadaily.com.cn China Daily; www.pladaily.com.cn Peo�
ple’s Liberation Army Daily; www.gmdaily.com.cn Guangming Net; www.eco�
nomicdaily.com.cn Economic Daily; www.legaldaily.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.bjreview.com.cn
Beijing Review; www.chinatoday.com.cn China Today; www.chineseintemet�
news.com.cn Internet News; www.fec.com.cn Financial and Economic Net;
www.cet.com.cn Economic Times; www.cbt.com.cn Business Times; www.chi�
napages.com/interbusi/gisb International Business News; www.cs.com.cn
Securities News; www.cicn.com.cn Industrial and Commercial News; www.cen�
news.com.cn Enterprise News; www.ccnt.com.cn/chinaculturedaily Chinese
Culture Daily; www.sciencetimes.com.cn Science Times; www.media�
china.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.shan�
dongxinwen.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. nxdai�
ly.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.hein�
fo.gov.cn Hebei; www.lninfo.gov.cn Liaoning; www.hlte.net.cn Heilongjiang;
www.jilinsi.com Jilin; www.stcsm.gov.cn Shanghai; www.jsinfo.gov.cn Jiang�
su; www.zjinfo.gov.cn Zhejiang; www.ahinfo.gov.cn Anhui; www.jxinfo.gov.cn
Jiangxi; www.sdstc.gov.cn Shandong; 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 University;
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 University of Interna�
tional Business and Trade; www.cufe.edu.cn Central University of Finance and
Economy; www.bjucmp.edu.cn Beijing University of Chinese Medicine and Phar�
maceuticals; 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;
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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.
Культура и туризм: www.ccnt.com.cn, www.ccnt.com Cultural Information Net;
www.cnwh.org World Heritages; www.artsofchina.com Arts Net; www.wen�
bao.net Historical and Cultural Heritages Protection; www.chinacov.com Academ�
ic 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.tianjin�travel.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.travel�jx.com
Jiangxi; www.sdta.gov.cn Shandong; www.hnly.com.cn Henan; www.gdtrav�
el.com Guangdong; www.gx�travel.com Guangxi; www.ctrs.com.cn Hainan;
www.visitcq.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 Association of
Non�governmental Organizations; www.tongcuhui.com Council for Promoting
Peaceful Reunification of the Motherland; www.tailian.org.cn Association for Taiwan
Compatriots; www.acfic.org.cn All�China Federation of Industry and Commerce;
www.ccpit.org Council for Promotion of International Trade/Chamber of Internation�
al Commerce; www.humanrights�china.org Society for Human Rights Studies;
www.chinataiwan.org Taiwan Information Center; www.cctf.org.cn Children 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.
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ф.�4853, rusemb@public3.bta.net.cn.
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129110 М., пр�т Мира 72, эт.6�7, 795�0462, �3, ф.�4; УМРиК, �5, �6, ф.�
7, bocru@online.ru, Тянь Вэй.

«Бохай – Золотой дракон». Ресторан, торговля. М., Плющиха 64, 778�
6999, 248�3095, т/ф �3525, ф.�3723, golddrago@hel.ru, Мэн Дапэн.

Госкомпания по импорту и экспорту металлов и руд. 117838 М.,
Профсоюзная 3, оф.406, 411, 124�5887, �9250, ф.�7781, minmetal@city�
line.ru, Ван Дицзюнь.

Госкомпания по импорту и экспорту зерна, масел и пищевых продук�
тов в Москве. 117198 М, Ленинский пр�т 113/1, оф.211, 956�5281, ф.�
2, Гао Фэн.

Госкомпания по транспорту. Внешнеторговые операции. 117421 М.,
Обручева 4/2, оф.122, 936�2205, т/ф �4162, Се Чжэньюн.

Комитет содействия межд. торговле. Юр. обслуживание в посредниче�
ских операциях торговли, арбитраж. 113556 М., Симферопольский б�р,
7А, оф.11�12, 113�8306, ф.317�0621, ccpit@glasnet.ru, Сюй Хой.

«Кофко». Продтовары. М., 956�5281, ф.�2.
«Машимпекс». Госкомпания по торговле станками и промоборудова�

нием. 117292 М., Дм.Ульянова 16, корп.2., оф.466, 124�0346, �2841, ф.�
2868, Чжэн Дуншэн.

«Минметалс». Метизделия, руды. М., 124�5887, ф.�99269.
Нац. нефтегазовая корпорация. Импорт нефти, экспорт нефтяного

оборудования. 117198 М., Ленинский пр�т 113/1, оф.Е303�305, 956�
5771, �2, �3, ф.�0, cnoil@com2com.ru, Чай Фуцюань.
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«Синохем». Химпром. М., 956�5638, ф.�9.
«Солнце». Товарные рынки, ресторан. М., Советская 80, 166�8809, �

9957, ф.�03, Юань Синь.
Супермаркет «Тянь Кэ Лун». М., Новый Арбат 21, 202�6563, �8, ф.�1,

tkl8888@yahoo.com, Сунь Цзянь.
«Техноимпорт». Экспорт и импорт крупного оборудования. 117571

М., 26 Бакинских Комиссаров 9, 434�4695, �7102, ф.�6408, cnticru@
mail.robin.ru, cnticru@ktv.ru, Лю Цзиньлу.

«Тиньлун». Ресторан, гостиница, торговля. М., Стартовая 13, 475�
4600, ф.474�9427, т/ф �5479, Чжоу Есинь, Дин Хаоминь.

Центр развития торговли и инвестиций. М., Новослободская 4, 973�
5227, ф.�31, г�жа Цай Гуйджу.

Huawei Technologies. Телекоммуникационное оборудование. 123007

М., Розанова 10, стр.1, эт.2, 956�8689, 234�0686, ф.�3, www.huawei.ru,
www.huawei.com, Li Jie.

«Чайналайт». Легпром. М., 924�9813, 235�6488, ф.�5933.
Ченьдуньская компания текстильных и трикотажных изделий. М., 280�

8784, 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 между Урумчи, Москвой, Ново�

сибирском, Екатеринбургом. М., Бол. Садовая 32, 209�3344, ф.751�
9300, Лу Цзинлян.

TCL. Бытовая техника. М., 207�9525, ф.�31.
ZTE. Телекоммуникации. М., Краснопресненская наб. 12, под.6,

оф.423, 967�0503, ф.�2, Чжоу Цзинчже.
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Ñòàòèñòèêà
Âíåøíåòîðãîâûå ïàðòíåðû Êèòàÿ â 2001ã., â ìëí.äîëë.

Стоимость Удельный вес, %

1999г. 2000г. 2001г. 1999г. 2000г. 2001г.

Всего

Оборот ...............360649......474308......509768..........100 ..........100 ........100

Экспорт .............194931......249212......266155..........100 ..........100 ........100

Импорт ..............165718......225096......243613..........100 ..........100 ........100

Япония

Оборот .................66167........83166 .......87754.........18,3 .........17,5 .......17,2

Экспорт ...............32399........41654 .......44958.........16,6 .........16,7 .......16,9

Импорт................33768 ........4I5I2 .......42797.........20,4 .........18,4 .......17,6

США

Оборот .................61425........74467 .......80485............17 .........15,7 .......15,8

Экспорт ...............41946........52104 .......54283.........21,5 .........20,9 .......20,4

Импорт ................19480........22363 .......26202.........11,8...........9,9 .......10,8

Гонконг

Оборот.................43783........53949 .......55970.........12,1 .........11,4 ..........11

Экспорт ...............36891........44520 .......46547.........18,9 .........17,9 .......17,5

Импорт..................6892 .........9429 .........9423...........4,2...........4,2.........3,9

Р. Корея

Оборот.................25036........34500 .......35910...........6,9...........7,3............7

Экспорт .................7808........11293........12521..............4...........4,5.........4,7

Импорт.................172:8........23207 .......23389.........10,4 .........10,3.........9,6

Тайвань

Оборот.................23479........30533 .......32340...........6,5...........6,4.........6,3

Экспорт .................3950 .........5040 .........5000..............2 ...........2,1.........1,9

Импорт................1952S........25493 .......27339.........11,8 .........11,3 .......11,2

Германия

Оборот .................16114........19687 .......23526...........4,5...........4,1.........4,6

Экспорт.................777S .........9278 .........9754..............4...........3,7.........3,7

Импорт..................8336........10409........13772..............5...........4,6.........5,7

Сингапур

Оборот...................8563........10821 .......10934...........2,4...........2,3.........2,1

Экспорт .................4502..........5761 .........5792...........2,3...........2,3.........2,2

Импорт..................4061 .........5060 .........5142...........2,5...........2,2.........2,1

Россия

Оборот...................5720 .........8003........10670...........1,6...........1,7.........2,1

Экспорт .................1497 .........2233 .........2711...........0,8...........0,9............1

Км порт .................4223 .........5770 .........7959...........2,5...........2,6.........3,3

Великобритания

Оборот...................7874 .........9902........10307...........2,2...........2,1............2

Экспорт .................4879..........6310 .........6780...........2,5...........2,5.........2,5

Импорт..................2995 .........3592 .........3527...........1,8...........1,6.........1,4

Австралия

Оборот...................6311 .........8453 .........8997...........1,7...........1,8.........1,8

Экспорт .................2704 .........3429 .........3570...........1,4...........1,4.........1,3

Импорт..................3607 .........5024 .........5426...........2,2...........2,2.........2,2

Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 1999�2001гг. №12.

Ñòðóêòóðà âíåøíåé òîðãîâëè Êèòàÿ

ïî îñíîâíûì òîâàðàì â 2001ã.

объем эксп. доля в 2001/

млн.долл. эксп. в % 00, в %

Экспорт

84�90 Машины к оборудование ................100720,6 ............37,8........�13,8

85 Электромашины и оборуд.,

аппаратура длязаписи .......................51306,3............� 19, ........�11,4

84 Энергет., технолог. оборуд.,

станки, насосы и др...........................33584,8 ............12,6........�25,2

90 Оптико�, фото�, киноприборы,

медприборы .........................................6446,8 ..............2,4..........�2,1

61�63 Изделия из текстиля и трикотажа ....36113,4 ............13,6............+1

28 (29, 38�40, 54, 55) Химтовары ...........21381,2 .................8.........+7,2

39 Пластмассы, изделия ..........................6697,8 ..............2,5.........+4,8

29 Органич. химсоединения....................4599,4 ..............1,7........�10,3

1�24 Продукты питания ............................15450,8 ..............5,8............+4

64 Обувь ..................................................10096,4 ..............3,8.........+2,5

95 Игрушки, спортинвентарь..................9082,6 ..............3,4..........�1,2

27 Минтопливо, нефть, нефтепрод. .......8416,3 ..............3,2.........+7,2

94 Мебель, матрацы, осветит. приборы..7560,6 ..............2,8.........+7,7

42 Изделия из кожи .................................6988,6 ..............2,6.........+6,3

73 Изделия из чер. металлов (м/к, трубы,

рельсы, цистерны, проволока) ...........6016,4 ..............2,3.........+9,8

Импорт

84�90 Машины и оборуд. ..........................116234,8 ............47,7.......+17,6

85 Электромаш., аппар. для записи ......55888,5 ............22,9.......+10,1

84 Энергет., технолог. оборуд.,

станки, насосы ..................................40553,9 ............16,6.......+17,8

90 Оптико�, фото�, кннопрпборы,

медприборы .........................................9774,6 .................4.......+34,3

88 Летательные аппараты ........................4545,1 ..............1,9 .....+109,3

87 Автомобили, тракторы проч...............4531,3 ..............1,9........�25,4

28 (29,38�40,54,55) Химтовары ..............36803,3 ............15,1.........+3,7

39 пластмассы и изделия .......................15260,6 ..............6,3.........+5,6

29 органические химсоединения ............8976,4 ..............3,7.........+7,8

27 Минтопливо,нефть, нефтепрод. ......17545,7 ..............7,2........�15,2

72 Черные металлы ................................10954,4 ..............4,5.......+14,5

74�81 Цветные металлы ................................8031,3 ..............3,4..........�6,5

74 медь и изделия.....................................4886,9 .................2..........�4,9

76 алюминий и изделия ...........................2232,7 ..............0,9........�30,5

26 Руды, шлаки, зола ...............................4175,7 ..............1,7.......+33,2

48 Бумага и картон, изделия ...................3649,6 ..............1,5..........�7,9

44 Древесина, изделия, древ. уголь.........3467,7 ..............1,4..........�6,7

12 Масличные семена и плоды,

растения для медцелей........................3344,1 ..............1,4.........+8,9

Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2000�2001гг. №12.



Ýêñïîðò Ðîññèè â Êèòàé ïî òîâàðíûì ãðóïïàì

â 2000-2001ãã., â òûñ.äîëë.

в % к итогу 2001г.

Код ТН ВЭД СНГ 2000г. 2001г. 2000г. 2001г. к 00,%

Всего....................................................5769892 .7959384 .....100% ......100% .....137,9

01 Живые животные...........................................7 ............3 ............0 .............0.......42,9

02 Мясо .............................................................14...........10 ............0 .............0.......71,4

03 Рыба, моллюски, ракообр. ...................345851 ...487918 ............6 ..........6,1 .....114,1

04 Молочные прод., яйца, мед .....................1343 ............0 ............0 .............0............0

05 Др. прод. животн. происхожд. .................5049.......1545 .........0,1 .............0.......30,6

06 Деревья и др. растения, цветы ......................0 ............4 ............0 .............0 ........100

07 Овощи, горох, фасоль и др. .......................149.........158 ............0 .............0 .....322,4

08 Фрукты, орехи, ягоды, цитрус.................1675 .....13332 ............0 ..........0,2 .....795,9

09 Чай,кофе,специи ...........................................0 ............0 ............0 .............0............0

10 Зерновые ......................................................11 ............0 ............0 .............0 .........1 0

11 Прод. муком. пром., крахмал ........................2 ............1 ............0 .............0..........50

12 Масличные семена и плоды,

растения для медцелей.............................8221.......2861 .........0,1 .............0.......34,8

13 Лаки, смолы растительные............................0 ............0 ............0 .............0............0

14 Материалы растит. происхождения..............0 ............0 ............0 .............0............0

15 Животные и растит. жиры и масла .............13.........175 ............0 .............0 ...1346,1

16 Продукты из мяса и рыбы ...........................44 ............0 ............0 .............0............0

17 Сахар и кондит. изделия из сахара................0 ............3 ............0 .............0 ........100

18 Какао и какао продукты................................0...........20 ............0 .............0 ........100

19 Прод. из муки, крахмала и молока ...............0 ............0 ............0 .............0............0

20 Прод. из овощей, фруктов, орехов..............95.........368 ............0 .............0 .....387,4

21 Смешаные пищевые прод.

(супы, соусы, мороженое) .............................0 ............1 ............0 .............0 ........100

22 Алког. и безалког. напитки, уксус.............193.........115 ............0 .............0.......59,6

23 Технич. остатки пищепрома..................73297 .....46294 .........1,3 ..........0,6.......63,2

24 Табак и сигареты............................................0 ............0 ............0 .............0............0

25 Соль, сера, изв.ь, цем., мрамор .............18983 .....26307 .........0,3 ..........0,3 .....138,6

26 Руды, шлаки,зола ...................................11043 .....26212 .........0,2 ..........0,3 .....237,4

27 Минтопл., нефть, нефтепрод...............777528 ...808022 .......13,5 ........10,2 .....103,9

28 Прод. неорг. химии, радиоакт. ..............25267 .....27860 .........0,4 ..........0,3 .....110,3

29 Органич. химсоединения .....................310725 ...336632 .........5,4 ..........4,2 .....108,3

30 Фармацевтические продукты........................0 ............0 ............0 .............0............0

31 Удобрения .............................................562118 ...591810 .........9,7 ..........7,4 .....105,3

32 Дубильные и красящие вещества................23...........47 ............0 .............0 .....204,3

33 Парфюм., космет. и туал. средства ...............0 ............2 ............0 .............0 ........100

34 Мыло, моющие и полир. вещ. .................1337.........758 ............0 .............0.......56,7

35 Белковые вещ., альбумины и клеи..............24...........40 ............0 .............0 .....166,7

36 Взрывчатые вещ., пиротехнич.

изделия, спички .............................................0 ............0 ............0 .............0............0

37 Фото�и кинотовары ...................................160.........248 ............0 .............0 ........155

38 Прочие химические продукты ..................854.........726 ............0 .............0..........85

39 Пластмассы, изделия из них................243928 ...271909 .........4,2 ..........3,4 .....111,5

40 Каучук и резиновые изделия .................59242 .....72016 ............1 ..........0,9 .....121,6

41 Кожевенное сырье и кожа .......................2553.........121 ............0 .............0.........4,7

42 Изд. из кожи. сумки, портфели ....................0 ............1 ............0 .............0 ........100

43 Пушн., мехов. сырье, мех, изд.................2744.......2849 ............0 .............0 .....103,8

44 Древес., изделия, древ. уголь ...............391186 ...598841 .........6,8 ..........7,5 .....153,1

45 Мягкие сорта древесины, изд. ......................8...........12 ............0 .............0 ........150

46 Изд. из соломы и др. мат. для плет. ..............0 ............0 ............0 .............0............0

47 Бумажная масса, целлюлоза ................351198 ...349178 .........6,1 ..........4,4.......99,4

48 Бумага и картон, изделия.....................107339 ...107973 .........1,9 ..........1,4 .....100,6

49 Книги, газеты и др. печатные издания,

машиноп. тексты и чертежи ..................76559 ...137814 .........1,3 ..........1,7 ........180

50 Шелк. пряжа, ткани.......................................0 ............0 ............0 .............0............0

51 Шерсть, волос жив., пряжа, ткань ..............93...........95 ............0 .............0 .....102,1

52 Хлопок, х/б пряжа и ткань ........................118...........21 ............0 .............0.......17,8

53 Др. раст. текст. волокна,

бумажная пряжа и ткань................................0 ............5 ............0 .............0 ........100

54 Хим. нити, ткани синтетич......................6810.......2147 .........0,1 .............0.......31,5

55 Хим. штапельные волокна.......................1239...........44 ............0 .............0.........3,5

56 Вата, войлок,веревки,канаты, изд. .............62...........20 ............0 .............0.......32,2

57 Ковры, др. текст. напольн. покрыт...............0 ............0 ............0 .............0............0

58 Спец. ткани, кружева,

гобелены, вышивки .......................................1 ............1 ............0 .............0 ........100

в % к итогу 2001г.

Код ТН ВЭД СНГ 2000г. 2001г. 2000г. 2001г. к 00,%

59 Текст. материалы пропитанн., изд. ..............0 ............0 ............0 .............0............0

60 Трикотажное полотно ...................................0 ............0 ............0 .............0............0

61 Одежда из трикотажа ...................................10 ............1 ............0 .............0..........10

62 Одежда текстильная.....................................20.........388 ............0 .............0 ......1940

63 Проч. готовые текст. изд. (белье

постельн., покрывала, шторы) ....................46...........57 ............0 .............0 .....123,9

64 Обувь ..............................................................0 ............0 ............0 .............0............0

65 Головные уборы.............................................0.........514 ............0 .............0 ........100

66 Зонты, трости.................................................0 ............0 ............0 .............0............0

67 Обраб. перо и пух, изделия ...........................0 ............3 ............0 .............0 ........100

68 Изд. из камня, гипса, цемента, слюды .......68...........62 ............0 .............0.......91,2

69 Керамические изделия ..................................1...........30 ............0 .............0 ......3000

70 Стекло, изделия из стекла .......................1103 ...... 1277 ............0 .............0 .....115,8

71 Жемчуг, драгкамни и металлы,

изделия из них, бижутерия ......................9187 .....17467 .........0,2 ..........0,2 .....190,1

72 Черные металлы ...................................882154 .1204417 .......15,3 ........15,1 .....136,5

73 Изд. из черных металлов (м/к. трубы,

рельсы, цистерны, проволока) ................2877 .....17893 ............0 ..........0,2 ............�

74 Медь и изделия из меди .........................46941 ...135210 .........0,8 ..........1,7 ........288

75 Никель и изделия из никеля..................16484 .....91783 .........0,3 ..........1,2 .....556,8

76 Алюминий и изделия ...........................852103 ...199384 .......14,8 ..........2,5.......23,4

78 Свинец и изделия из свинца .........................4 ............6 ............0 .............0 ........150

79 Цинк и изделия из цинка ............................13...........67 ............0 .............0 .....515,4

80 Олово и изделия из олова..............................0 ............0 ............0 ..........0,1............0

81 Другие цветные металлы..........................8287.......8755 .........0,1 ..........0,1 .....105,6

82 Инстр., столов. приб., оснастка ................129 ............4 ............0 .............0.........3,1

83 Изделия из металла........................................1...........18 ............0 .............0 ......1800

84 Энергетич., технолог.

оборуд., станки, насосы ........................93306 ...290683 .........1,6 ..........3,7 .....311,5

85 Электрич. машины и оборуд.,

аппаратура для записи............................49249 ...101177 .........0,9 ..........1,3 .....205,4

86 Ж/д локомотивы, подв. состав,

путевые устройства.................................14308 .....16337 .........0,2 ..........0,2 .....114,2

87 Автомоб., тракторы, трансп. ср. ............21462.......7531 .........0,4 ..........0,1.......35,1

88 Летательные аппараты ...........................60516 .1478048 ............1 ........18,6 ...2442,4

89 Суда, баржи, лодки и др...........................3533 ...360553 .........0,1 ..........4,5 ...0205,1

90 Оптико�, фото�, киноприборы,

медицинские приборы ...........................15692 .....32181 .........0,3 ..........0,4 .....205,1

91 Часы................................................................0 ............1 ............0 .............0 ........100

92 Музыкальные инструменты ..........................3 ............0 ............0 .............0............0

93 Оружие и боеприпасы............................53014.........147 .........0,9 .............0.........0,3

94 Мебель, матрацы, осветит. приб.................66...........29 ............0 .............0.......43,9

95 Игрушки, спортинвентарь ............................2...........25 ............0 .............0 ......1250

96 Разл. готовые изделия..................................91 ............1 ............0 .............0.........1,1

97 Произвед. искусства, антиквариат,

марки почтовые............................................12...........67 ............0 .............0 .....558,3

98 Спец. товарные продукты, и не

выдел. в отд. группы товары ................252203 .....80747 .........4,4 .............1..........32

Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2000�01гг. №12.

Îáùèå èòîãè âíåøíåé òîðãîâëè Êèòàÿ â 2001ã., â ìëí.äîëë.

Прир. по сравн. Прир. по сравн.

2001г. с 2000г., % 2000г. с 1999г., %

Оборот ...............509768 ........................31,5.......474308........................31,5

Экспорт .............266155 ........................27,8.......249212 .......................27,8

Импорт ..............243613 ........................35,8.......225097 .......................35,8

Сальдо .................22542 ......................24115 ................�.............................�

Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2000�01гг. №12.

121 СТАТИСТИКАwww.polpred.com\ Êèòàé



Èìïîðò Ðîññèè èç Êèòàÿ ïî òîâàðíûì ãðóïïàì

â 2000-01ãã., â òûñ.äîëë. 

в % к итогу 2001г.

Код ТН ВЭД СНГ 2000г. 2001г. 2000г. 2001г. к 00,%

Всего....................................................2233270 .2711161 .....100% ......100% .....121,4

01 Живые животные .........................................87...........68 ............0 .............0.......78,2

02 Мясо..........................................................5205 .....44160 .........0,2 ..........1,6 .....848,4

03 Рыба, моллюски, ракообразные................447.........648 ............0 .............0 ........145

04 Молочные продукты, яйца, мед и т.д. ........50.........527 ............0 .............0 ......1054

05 Др. продукты животного происхожд.......2960.......4319 .........0,1 .............0 .....145,9

06 Деревья и др. растения, цветы ......................5...........18 ............0 .............0 ........360

07 Овощи, горох, фасоль и др. ...................15957 .....19749 .........0,7 ..........0,7 .....123,8

08 Фрукты, орехи, ягоды, цитрусовые.......21934 .....23313 ............1 ..........0,9 .....106,3

09 Чай, кофе, специи....................................4460.......7935 .........0,2 ..........0,3 .....177,9

10 Зерновые.................................................58369 .....17937 .........2,6 ..........0,7.......30,7

11 Прод. мукомольной пром., крахмал .........752.........305 ............0 .............0.......40,6

12 Масличные семена и плоды, растения

для медицинских целей..........................16685 .....28283 .........0,7 .............1 .....169,5

13 Лаки, смолы растительные........................289.........294 ............0 .............0 .....101,7

14 Материалы растительного происхожд........15 ............3 ............0 .............0..........20

15 Животные и растит. жиры и масла .............21...........67 ............0 .............0 ........319

16 Продукты из мяса и рыбы......................14387 .....29907 .........0,6 ..........1,1 .....207,9

17 Сахар и кондит. изделия из сахара............130.......1242 ............0 .............0 .....955,4

18 Какао и какао продукты ............................262.........621 ............0 .............0 ........237

19 Продукты из муки. крахмала и молока.....707.......2037 ............0 ..........0,1.......28,1

20 Прод. из овощей, фруктов, орехов ........12327 .....41464 .........0,6 ..........1,5 .....336,4

21 Смешанные пищев. продукты

(супы, соусы. мороженое) .......................2689.......2734 .........0,1 ..........0,1 .....101,7

22 Алког. и безалког. напитки, уксус.............270.........544 ............0 .............0 .....201,5

23 Технич. остатки пищепрома .......................38...........25 ............0 .............0.......65,8

24 Табак и сигареты ....................................19825 .....19834 .........0,9 ..........0,7 ........100

25 Соль,сера, известь, цемент, мрамор......19065 .....17787 .........0,9 ..........0,7.......93,3

26 Руды, шлаки, зола ......................................377...........38 ............0 .............0.......10,1

27 Минтопливо, нефть, нефтепродукты....49676 .....52537 .........2,2 ..........1,9 .....105,8

28 Прод. неорганич. химии, радиоакт. ......14828 .....19861 .........0,7 ..........0,7 .....133,9

29 Органические химсоединения...............29117 .....32267 .........1,3 ..........1,2 .....110,8

30 Фармацевтические продукты ..................4509.......5413 .........0,2 ..........0,2 ........120

31 Удобрения ....................................................14...........57 ............0 .............0 ........407

32 Дубильные и красящие вещества ............2408.......3187 .........0,1 ..........0,1 .....132,3

33 Парфюм., косметич. и туалетные ср�ва ..6222.......9355 .........0,3 ..........0,3 .....150,3

34 Мыло, моющие и полирующ. вещ. .........1704.......1863 .........0,1 ..........0,1 .....109,3

35 Белковые вещ., альбумины и клеи ..........1794.......1857 .........0,1 ..........0,1 .....103,5

36 Взрывч. вещ., пиротехнич. изд., спички.1007.......2808 ............0 ..........0,1 .....278,8

37 Фото� и кинотовары ..................................389.........514 ............0 .............0 ........132

38 Прочие химические продукты...............10798.......6403 .........0,5 ..........0,2.......59,3

39 Пластмассы, изделия из них..................32111 .....48680 .........1,4 ..........1,8 .....151,6

40 Каучук и резиновые изделия ...................4393.......5965 .........0,2 ..........0,2 .....135,8

41 Кожевенное сырье и кожа .........................409 .......1214 ............0 .............0 .....296,8

42 Изделия из кожи, сумки,портфели .....453004 ...508919 .......20,3 ........18,8 .....112,3

43 Пушнина, мех. сырье, мех. изделия ......39248 .....66030 .........1,8 ..........2,4 .....168,2

44 Древесина, изделия, древесный уголь ....1435.......1848 .........0,1 ..........0,1 .....128,8

45 Мягкие сорта древесины и изделия..............1 ............5 ............0 .............0 ........500

46 Изд. из соломы и др. матер. для плетен. .1082 .......1381 ............0 ..........0,1 .....127,6

47 Бумажная масса, целлюлоза..........................0 ............1 ............0 .............0 ........100

48 Бумага и картон, изделия из них.............4367.......6665 ............0 ..........0,2 .....152,6

49 Книги, газеты и др. печатные издания,

машинописные тексты и чертежи.............203.........389 ............0 .............0 .....191,6

50 Шелк, пряжа, ткани .................................1132.......1290 ............0 .............0 .....113,9

51 Шерсть, волос животн., пряжа и ткань ....535 .......1181 ............0 .............0 .....220,7

52 Хлопок, х/б пряжа и ткань ......................4697 .....11678 ............0 ..........0,4 .....248,6

53 Др. растит. текст. волокна,

бумажная пряжа и ткань............................453.........398 ............0 .............0.......87,9

54 Хим. нити, ткани синтетические ............7455 .....13778 ............0 ..........0,5 .....184,8

55 Химические штапельные волокна ..........7546.......9295 .........0,3 ..........0,3 .....123,2

56 Вата, войлок, веревки, канаты и изд.......1729.......2323 .........0,1 ..........0,1 .....134,3

57 Ковры и другие текст. напольн. покрыт. ..664.........653 ............0 .............0.......98,3

58 Спец. ткани, кружева, гобел., вышивки .3254.......4591 .........0,1 ..........0,2 .....141,1

59 Текст. материалы пропит., изделия ........1914.......3138 .........0,1 ..........0,1 .....163,9

60 Трикотажное полотно ............................13569 .....30186 .........0,6 ..........1,1 .....222,5

в % к итогу 2001г.

Код ТН ВЭД СНГ 2000г. 2001г. 2000г. 2001г. к 00,%

61 Одежда из трикотажа............................245476 ...178905 ..........11 ..........6,6.......72,9

62 Одежда текстильная .............................358290 ...449588 ..........16 ........16,6 .....125,5

63 Проч. готовые текст. изделия

(белье пост., покрывала, шторы)...........41371 .....77426 .........1,9 ..........2,9 .....187,1

64 Обувь .....................................................344846 ...383473 .......15,4 ........14,1 .....111,2

65 Головные уборы .......................................4202.......2257 .........0,2 ..........0,1.......53,7

66 Зонты, трости ...........................................3252.......5768 .........0,1 ..........0,2 .....177,4

67 Обраб. перо и пух, изделия......................5885.......5380 .........0,3 ..........0,2.......91,4

68 Изд. из камня, гипса, цемента, слюды....1486.......1753 .........0,1 ..........0,1 ........118

69 Керамические изделия...........................24487 .....30421 .........1,1 ..........1,1 .....124,2

70 Стекло, изделия из стекла .......................2073.......5187 .........0,1 ..........0,2 .....250,2

71 Жемчуг, драгкамни и металлы,

изделия; бижутерия..................................1129.......4246 .........0,1 ..........0,2 .....376,1

72 Черные металлы .......................................2250.......2442 .........0,1 ..........0,1 .....108,5

73 Изд. из черных металлов (м/к. трубы,

рельсы, цистерны, проволока) ................6643 .....13269 .........0,3 ..........0,5 .....199,7

74 Медь и изделия из меди.............................291.......5033 ............0 ..........0,2 ...1729,5

75 Никель и изделия из никеля .......................13...........70 ............0 .............0 .....538,5

76 Алюминии и изделия из алюминия ..........376.........650 ............0 .............0 .....172,9

78 Свинец и изделия из свинца .........................2 ............0 ............0 .............0............0

79 Цинк и изделия из цинка ..........................132.........971 ............0 .............0 .....735,6

80 Олово и изделия из олова ..........................228 ............1 ............0 .............0.........0,4

81 Другие цветные металлы..........................5950.......7083 .........0,3 ..........0,3 ........119

82 Инструм., столовые приб., оснастка.......8339.......6754 .........0,4 ..........0,3..........81

83 Разл. изделия из металла..........................7383 .....13378 .........0,3 ..........0,5 .....181,2

84 Энергетич., технолог. и проч.

оборудование, станки, насосы ..............61313 .....98082 .........2,7 ..........3,6 ........160

85 Электромашины и оборуд.,

аппаратура для записи............................92463 ...155159 .........4,1 ..........5,7 .....167,8

86 Ж/д локомотивы, подвижной состав,

путевые устройства ..................................3139.......1345 .........0,1 .............0.......42,8

87 Автомоб., тракторы, др. трансп. ср�ва ....5078 .....10639 .........0,2 ......... 0,4 .....209,5

88 Летательные аппараты ...............................567 .....10270 ............0 ..........0,4 ...1811,3

89 Суда, баржи, лодки ....................................398.......1626 ............0 ......... 0,1 .....408,5

90 Оптико�, фото�, киноприборы,

медицинские приборы ...........................20852 .....22530 .........0,9 ......... 0,8 ........108

91 Часы ..........................................................3838.......1560 .........0,2 ..........0,1.......40,6

92 Музыкальные инструменты ......................386.........679 ............0 ............ 0 .....175,9

93 Оружие и боеприпасы ...................................0 ............1 ............0 ............ 0 ........100

94 Мебель, матрацы, осветит. приб. ..........11160 .....13987 .........0,5 ......... 0,5 .....125,3

95 Игрушки, спортинвентарь.....................30912 .....48011 .........1,4 ..........1,8 .....155,3

96 Разл. готовые изделия ............................40077 .....33603 .........1,8 ..........1,2.......83,8

97 Произведения искусства, антиквариат,

марки почтовые .............................................5...........25 ............0 ............ 0 ........500

98 Спец. товарные продукты, а также не выделяемые

в отдельные группы товары...........................0 ............1 ............0 ............ 0 ........100

Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2000�01гг. №2.
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Ðîññèè â Êèòàé â 2000-01ãã.

2000г. 2001г. 2001г.

тыс. в % к тыс. в % к в % к

Код ТН ВЭД СНГ долл. итогу долл. итогу 2000г.

Всего ..................................5769892 ......100 ..7959384 ......100 ...137,9

01�24 Продтовары и с/х сырье,

кр. текстильного..................435867 .......7,5 ....552809 .......6,9 ...126,8

25�27 Минпродукты в т.ч.:............807554 .....13,9 ....860541 .....10,8 ...106,6

27 топл.�энергетич. товары .....777528 .....13,5 ....808022 .... 10,1 ...103,9

28�40 Прод. химпрома, каучук ...1203678 .....20,9 ..1302049 .....16,3 ...108,2

41�43 Кожев. сырье, пушн., изд. ......5296 .......0,1 ........2971 .....0,04 .....56,1

44�49 Древес. и цел.�бум. изд. ......926289 .....16,1 ..1193818 ........15 ...128,9

50�67 Текстиль. текст. изд., обувь....8400 .......0,1 ........3296 .....0,04 .....39,2

71 Драгкамни и металлы, изд. ....9187 .......0,1 ......17467 .......0,2 .....39,2

72�83 Металлы и изделия ...........1808992 .....31,3 ....165537 .....20,8 .....91,6

84�90 Оборудов., трансп. ср�ва ....258066 .......4,5 ..2286509 .....28,7 ......886

68�70 (91�97) Другие товары...........54359 .......0,9 ........1638 .....0,02..........3

Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2000�01гг. №12.

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Ðîññèè èç Êèòàÿ â 2000-01ãã.

2000г. 2001г. 2001г.

тыс. в % к тыс. в % к в % к

Код ТН ВЭД СНГ долл. итогу долл. итогу 2000г.

Всего ..................................2233270 ......100...2711161 ......100 ...121,4

01�24 Продтовары и с/х сырье,

кроме текстильного ............177869 .......7,9 ....246033 .......9,1 ...138,3

25�27 Минпродукты в т.ч.: .............69118 .......3,1 ......70362 .......2,6 ...101,8

27 топливно�энергет. товары ....49676 .......2,2 ......52537 .......1,9 ...105,8

28�40 Прод. химпрома, каучук .....109294 .......4,9 ....138241 .......5,1 ........35

41�43 Кожев. сырье, пушн., изд. ..492661 .....22,1 ....576163 .....21,2 ...116,9

44�49 Древес. и цел.�бум. изд. ..........7088 .......0,3 ......10290 .......0,4 ...145,2

50�67 Текстиль, изд., обувь.........1046268 .....46,8 ..1181307 .....43,6 ...112,9

71 Драгкамни и металлы, изд. ....1129 .....0,05 ........4246 .......0,2 ...376,1

72�83 Металлы и изделия ...............31606 .......1,4 ......49652 .......1,8 ...157,1

84�90 Оборудов., трансп. ср�ва ....183810 .......8,2 ....299651 .......1,1 ......163

68�70 (91�97) Другие товары.........114426 .......5,1 ....135227..........5 ...118,2

Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2000�01гг. №12.

Òîðãîâëÿ Êèòàÿ ñî ñòðàíàìè ÑÍÃ,

âêëþ÷àÿ Ðîññèþ çà 2001ã., â ìëí.äîëë.

Товарооборот Китая со странами СНГ в 2001г. составил 13,120

млрд.долл., увеличившись по сравнению с 2000г. на 24,4%; экспорт

Китая составил 8,726 млрд.долл. (прирост 29,9%), импорт 4,394

млрд.долл. (прирост 11,8%); положительное сальдо Китая 4,332

млрд.долл. Большая часть товарооборота Китая со странами СНГ

приходится на Россию – 81,3% (91,2% экспорта и 61,7% импорта).

Помимо России, крупнейшими торговыми партнерами 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 в основном машины и

оборудование, одежда, обувь.

Т/оборот в т.ч. Изм. в 2001г. к 2000г. в %

в 2001г. эксп.КНР имп.КНР т/обор. эксп.КНР имп.КНР

Россия........10670,5 .......7959,4........2711,2.....+33,3..........�37,9 .........�21,4

Казахстан.....1288,4 .........327,7..........960,7......�17,2..........�45,3 ..........+0,2

Украина .........857,7 .........247,3..........610,4.....+45,1.........+81,3 .........�10,1

Киргизия .......118,8...........76,6 ...........42,2......�33,1..........�30,5 .........�37,4

Узбекистан ......58,3...........50,7 .............7,6.....+13,2..........�28,7 .........�37,2

Белоруссия ......43,3.............8,8 ...........34,5......�61,9..........�78,6 .........�52,4

Туркменистан .32,7...........31,5 .............1,2...+101,8........�160,3 .........�70,7

Азербайджан ......15...........10,8 .............4,2...+141,9........�390,9 ..............�5

Молдова ..........14,8.............2,2 ...........12,6.....+82,7 .........�1000 ........+59,5

Таджикистан ...10,8.............5,3 .............5,5......�37,2.............�22 .........�47,1

Грузия...................7.............3,7 .............3,3.....+79,5.......+146,7 ........+37,5

Армения ............3,4.............2,3 .............1,1......�34,6.......+109,1 .........�73,2

Итого..........13120,7 .......8726,3........4394,5.....+24,4.........+29,9 ........+11,8

Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2000�2001гг. №12.
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Òîðãîâëÿ Êèòàÿ ñ Êàçàõñòàíîì è Óêðàèíîé îñíîâíûìè òîâàðàìè â 1999-2001ãã.
Доля в общем объеме

Стоимость, в млн.долл. эксп./импорта, в % 2000, % 2001, %

Код ТН ВЭД СНГ 1999г. 2000г. 2001г. 1999г. 2000г. 2001г. к 1999 к 2000

Казахстан
Экспорт в КНР........................................................................644,4......958,3 ......960,7 ........100.........100........100.......148,7 ......100,2

72 Черные металлы........................................................................322......422,1 ......451,6 ..........50 .......44,1..........47.......131,1 .........107

74 Медь и изделия из меди.........................................................105,7......178,8 ......215,5 .......16,4 .......18,7.......22,4.......169,2 ......120,5

76 Алюминии и изделия из алюминия........................................82,8......165,1 ......103,9 .......12,8 .......17,2.......10,8.......199,4 ........62,9

27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты .....................41,5.........127........98,8 .........6,4 .......13,3.......10,3..........306 ........77,8

41 Кожевенное сырье и кожа.......................................................29,8 .......15,6........27,5 .........4,6 .........1,6 ........2,9 ........52,3 ......176,3

28 Продукты неорганической химии, радиоактивные ................6,7 .......11,5........20,6 ............1 .........1,2.........2,1.......171,6 ......179,1

26 Руды, шлаки, зола....................................................................16,9 .........1,7..........8,9 .........2,6 .........0,2 ........0,9.........10,1 ......523,5

14 Материалы растительного происхождения..............................9,1 .........9,2..........5,7 .........1,4 ............1 ........0,6.......101,1 ........61,9

5 Другие продукты животного происхождения ....................0,4 4,6 .......12,4..........5,6 .........0,1 .........1,3 ........0,6........3100 ........45,2

51 Шерсть, волос животных, пряжа и ткань ...............................................6,1..........4,8 .........0,7 .........0,6 ........0,5.......132,6 ........78,7

44 Древесина, изделия, древесный yголь......................................2,7 .........3,2..........4,2 .........0,4 .........0,3 ........0,4.......118,5 ......131,2

73 Изд. из чер. метал. (м/к, трубы, рельсы, цистерны, провол.) ....0 ............0..........4,2 ............0 ............0 ........0,4 .............0 .........100

81 Другие цветные металлы ...........................................................2,4 .........1,4.............3 .........0,4 .........0,1 ........0,3 ........58,3 ......214,3

31 Удобрения ..................................................................................9,9 .........1,5..........1,8 .........1,5 .........0,2 ........0,2 ........15,1 .........120

25 Соль, сера, известь, цемент, мрамор и т.д................................0,1 .........0,5..........1,5 ............0 .........0,1 ........0,2..........500 .........300

Импорт из КНР .......................................................................494,4......598,7 ......327,7 ........100.........100........100..........121 ........54,7

84 Энергетич., технолог. и др. оборуд., станки, насосы...............9,9 .......44,1........84,9 ............2 .........7,4.......25,9.......445,4 ......192,5

64 Обувь.......................................................................................195,4......210,4........46,6 .......39,5 .......35,1.......14,2.......107,7 ........22 1

85 Электрич. машины и оборуд., аппаратура для записи...........10,1 .......27,3........27,5 ............2 .........4,6 ........7,8.......270,3 ......100,7

62 Одежда текстильная.................................................................86,3 .......75,1........17,4 .......17,5 .......12,5 ........5,3 ...........87 ........23,2

27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты .......................3,7 .......14,7........16,9 .........0,7 .........2,5 ........5,2.......397,3 .........115

39 Пластмассы, изделия из них ..................................................1 1,9 .......13,7........13,5 .........2,4 .........2,3.........4,1.......115,1 ........98,5

73 Изд. из чер. мет. (м/к, трубы, рельсы, цистерны, пров.).........1,2 .......11,2........12,4 .........0,2 .........1,9 ........3,8.......933,3 ......110,7

28 Продукты неорганической химии, радиоактивные ................5,9 .........6,8........10,5 .........1,2 .........1,1 ........3,2.......115,2 ......154,4

63 Проч. гот. текст. изд. (белье постельн. покрыв., шторы) ........9,6 .......12,6.............9 .........1,9 .........2,1 ........2,7.......131,2 ........71,4

29 Органические химические соединения....................................0,8 .........1,9..........8,6 .........0,2 .........0,3 ........2,6.......237,5 ......452,6

61 Одежда из трикотажа...............................................................43,8 .......44,6..........8,2 .........8,9 .........7,4 ........2,5.......101,8 ........18,4

42 Изделия из кожи, сумки, портфели........................................24,9 .......16,7..........5,5 ............5 .........2,8.........1,7 ........67,1 ........32,9

69 Керамические изделия ............................................................11,3 .......11,3..........5,5 .........2,3 .........1,9.........1,7..........100 ........48,7

32 Дубильные и красящие вещества ................................................2 .........3,9..........4,7 .........0,4 .........0,7.........1,4..........195 ......120,5

87 Автомобили, тракторы, др. транспортные средства................0,9 .........9,9..........4,4 .........0,2 .........1,6.........1,3........1100 ........44,4

19 Продукты из муки, крахмала и молока ....................................2,6 ............3..........4,3 .........1,3 .........0,5.........1,3.......115,4 ......143,3

38 Прочие химические продукты ..................................................2,7 .........2,4..........4,2 .........0,5 .........0,4.........1,3 ........88,9 .........175

83 Разл. изделия из металла ...........................................................2,2 .........4,8..........4,2 .........0,4 .........0,8.........1,3.......218,2 ........87,5

95 Игрушки, спортивный инвентарь ..........................................10,3 .......16,2..........3,9 .........2,1 .........2,7.........1,2.......157,3 ........24,1

21 Смешанные пищев. прод. (супы, соусы, мороженое) .............1,9 .........2,3..........3,8 .........7,6 .........0,4.........1,2.......121,1 ......165,2

20 Продукты из овощей, фруктов, орехов ....................................1,1 .........1,6..........2,7 .......11,5 .........0,3 ........0,8.......145,5 ......168,7

48 Бумага и картон, изделия из них ..............................................3,9 .........4,1..........2,7 .........0,8 .........0,7 ........0,8.......105,1 ........65,8

82 Инструмент столовые приборы, оснастка ..................................2 .........4,6..........2,6 .........0,4 .........0,8 ........0,8..........230 ........56,5

90 Оитико�, фото�, киноприборы, медицинские приборы .........0,4 .........3,7..........2,2 .........0,1 .........0,6 ........0,7..........925 ........59,5

88 Летательные аппараты..................................................................� ............0..........2,1 ............� ............0 ........0,6..............� .........100

10 Зерновые .......................................................................................1 .........2,7..........1,7 .........0,2 .........0,4 ........0,5..........270 ...........63

24 Табак и сигареты .......................................................................0,2 .........1,8..........1,5 ............0 .........0,3 ........0,5..........900 ........83,3

34 Мыло, моющие и полирующие вещества ...................................1 .........1,5..........1,5 .........0,2 .........0,2 ........0,5..........150 .........100

55 Химические штапельные волокна............................................7,4 .......18,1..........1,5 .........1,5 ............3 ........0,5.......244,6 ..........8,3

22 Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус......................4,7 .........0,8..........1,4 ............1 .........0,1 ........0,4 ...........17 .........175

36 Взрывчатые вещ., пиротехнические изделия, спички.............0,1 .........1,7..........1,1 ............0 .........0,3 ........0,3........1700 ........64,7

58 Специальные ткани, кружева, гобелены, вышивки ..............10,1 ............2.............1 ............2 .........0,3 ........0,3 ........19,8 ...........50
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Òîðãîâëÿ Êèòàÿ ñ Êàçàõñòàíîì è Óêðàèíîé îñíîâíûìè òîâàðàìè â 1999-2001ãã.
Доля в общем объеме

Стоимость, в млн.долл. эксп./импорта, в % 2000, % 2001, %

Код ТН ВЭД СНГ 1999г. 2000г. 2001г. 1999г. 2000г. 2001г. к 1999 к 2000

Украина
Экспорт в КНР........................................................................340,3......454,6 ......610,4 ........100.........100........100.......133,6 ......134,3

72 Черные металлы.....................................................................296,7......355,6 ......429,4 .......87,2 .......78,2.......70,3.......119,8 ......120,8

98 Спец. товарные прод., и не выдел. в отдельн. группы ................� ............0........78,1 ............� ............0.......12,8..............� .........100

74 Медь и изделия из меди ............................................................1,2 ............9........32,7 .........0,4 ............2 ........5,4..........750 ......363,3

29 Органические химические соединения....................................2,1 .......15,1........18,3 .........0,6 .........3,3 ...........3..........719 ......121,2

81 Другие цветные металлы ..............................................................0 .........2,1..........9,2 ............0 .........0,5.........1,5..........100 ......438,1

85 Электрич. машины и оборуд., аппаратура для записи .............18 .........6,3..........8,9 .........5,3 .........1,4.........1,5 ...........35 ......141,3

84 Энергетич., технологич. и др. оборуд., станки, насосы .............4 .......19,9..........8,3 .........1,2 .........4,4.........1,4.......497,5 ........41,7

76 Алюминий и изделия из алюминия.............................................0 .......17,1..........5,6 ............0 .........3,8 ........0,9..........100 ........32,7

89 Суда, баржи, лодки и др. ...........................................................2,2 .........6,1..........3,6 .........0,6 .........1,3 ........0,6.......277,3 ...........59

90 Оптико�, фото�, киноприборы и аппараты, медприборы..........4 .........0,7..........3,2 ............1 .........0,2 ........0,5 ........17,5 ......457,1

73 Изд. из чер. мет. (м/к, трубы, рельсы, цистерны, проволока) ...0 ............0..........2,9 ............0 ............0 ........0,5 .............0 .........100

44 Древесина, изделия из нее, древесный уголь...........................0,5 .........1,4..........2,1 .........0,1 .........0,3 ........0,3..........280 .........150

88 Летательные аппараты...............................................................1,6 .........0,1..........2,1 .........0,5 ............0 ........0,3 ..........6,2........2100

28 Продукты неорганической химии, радиоактивные....................� .........0,5..........1,2 ............� .........0,1 ........0,2..............� .........240

Импорт из КНР............................................................................81......136,4 ......247,3 ........100.........100........100.......168,4 ......181,3

64 Обувь ...........................................................................................10 .......19,8........53,6 .......12,3 .......14,5.......21,7..........198 ......270,7

85 Электрические машины и оборуд., аппар. для записи ..........�1,1 .........8,1........19,6 .........5,1 .........5,9 ........7,9.......197,6 .........242

54 Химические нити, ткани синтетические..................................2,2 .........6,6........16,6 .........2,7 .........4,8 ........6,7..........300 ......251,5

84 Энергетич., технологич. и др. оборуд., станки, насосы...........4,7 .........9,7........15,7 .........5,8 .........7,1 ........6,3.......206,4 ......161,8

61 Одежда из трикотажа.................................................................3,6 .........6,9........11,3 .........4,4 .........5,1 ........4,6.......191,7 ......163,8

94 Мебель, матрацы, осветительные приборы .............................1,9 .........3,4........11,2 .........2,3 .........2,5 ........4,5.......178,9 ......329,4

62 Одежда текстильная ..................................................................4,9 .........5,3........10,6 ............6 .........3,9 ........4,3.......108,2 .........200

55 Химические штапельные волокна............................................3,6 .......10,2..........9,8 .........4,4 .........7,5 ...........4.......283,3 ........96,1

39 Пластмассы, изделия из них .....................................................2,9 .........6,2..........8,6 .........3,6 .........4,5 ........3,5.......213,8 ......138,7

96 Разные готовые изделия............................................................2,2 .........4,9..........6,7 .........2,7 .........3,6 ........2,7.......222,7 ......136,7

12 Масличные семена и плоды, растения для медец. целей...........2 .........3,5..........6,4 .........2,5 .........2,6 ........2,6..........175 ......182,9

69 Керамические изделия ..............................................................0,4 .........2,6..........6,1 .........0,5 .........1,9 ........2,5..........650 ......234,6

25 Соль, сера, известь, цемент, мрамор ........................................9,6 ............�.............6 .......11,8 .........5,9 ........2,4 ........83,3 ...........75

90 Оптико�, фото�, киноаппараты, медиц. приборы ...................0,3 .........1,9..........5,2 .........0,4 .........1,4.........2 1.......633,3 ......273,7

52 Хлопок, х/б пряжа и ткань........................................................2,2 .........3,4..........5,1 .........2,7 .........2,5.........2,1.......154,5 .........150

63 Проч. гот. текст. изд. (белье пост., покрыв., шторы)...............0,8 .........3,2..........4,9 ............1 .........2,3 ...........2..........400 ......153,1

29 Органические химические соединения....................................1,4 .........2,6..........4,8 .........1,7 .........1,9.........1,9.......185,7 ......184,6

28 Продукты неорганической химии, радиоактивные ................4,3 .........3,4..........4,4 .........5,3 .........2,5.........1,8 ........79,1 ......129,4

42 Изделия из кожи, сумки, портфели..........................................1,7 ............2..........4,2 .........2,1 .........1,5.........1,7.......117,6 .........210

87 Автомобили, тракторы, др. транспортные средства................0,3 ............0..........4,1 .........0,4 ............0.........1,7 .............0 .........100

58 Специальные ткани, кружева, гобелены, вышивки ................0,5 .........2,1.............4 .........0,6 .........1,5.........1,6..........420 ......190,5

60 Трикотажное полоню ................................................................3,1 .........2,7..........3,7 .........3,8 ............2.........1,5 ........87,1 .........137

95 Игрушки, спортивный инвентарь ............................................1,9 .........2,7..........3,6 .........2,3 ............2.........1,5.......142,1 ......133,3

73 Изд. из чер. мет. (м/к, трубы, рельсы, цистерны, провол.).....3,1 .........1 2..........1,7 .........3,8 .........0,9 ........0,7 ........38,7 ......141,7

91 Часы............................................................................................0,5 .........1,2..........1,7 .........0,6 .........0,9 ........0,7..........240 ......141,7

53 Другие растит. текст. волокна, бумажная пряжа и ткань ........0,3 .........2,6..........1,3 .........0,4 .........1,9 ........0,5.......866,7 ...........50

16 Продукты из мяса и рыбы .........................................................0,1 .........0,3.............1 .........0,1 .........0,2 ........0,4..........300 ......333,3

40 Каучук и резиновые изделия.....................................................0,2 .........0,4.............1 .........0,2 .........0,3 ........0,4..........200 .........250

Источник: Ежемесячныи таможенный сборник КНР, 1999�2001гг., №12.
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòíî-èìïîðòíî îïåðàöèé Êèòàÿ ñ Êàçàõñòàíîì è Óêðàèíîé çà 1999-2001ãã.
2001г. 2000г. 1999г.

Ст�ть Доля Ст�ть Доля Ст�ть Доля 2000, % 2001, %

Код ТН ВЭД СНГ тыс.долл. в % тыс.долл. в % тыс.долл. в % к 1999 к 2000

Казахстан
Экспорт в КНР ..................................................................960651......100.......958209 .....100 ......644404 .....100 .........149 ......100,3

01�24 Продтовары и с/х сырье ....................................................1 1918 ......1,2.........21875......2,3..........9760 ......1,5 .........224 ........54,5

25�27 Минеральные продукты ...................................................109201.....11,4.......129286 ....13,5 ........58562 ......9,1 .........221 ........84,5

27 Топливно�энергетические товары.....................................98790.....10,3.......127025 ....13,2 ........41501 ......6,4 .........306 ........77,8

28�40 Продукция химпрома.........................................................22205 ......2,3.........13091......1,4 ........16686 ......2,6 ...........79 ......169,6

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия ...........................27514 ......2,9.........15596......1,6 ........29779 ......4,6 ...........52 ......176,4

44�49 Древесина и целлюлозно�бумажные изделия.....................4689 ......0,5 ..........3472......0,4..........2687 ......0,4 .........129 .........135

50�67 Текстиль, изделия, обувь .....................................................5186 ......0,5 ..........6459......0,7..........5443 ......0,8 .........119 ........80,3

71 Драгоценные камни и металлы, изделия из них ......................�..........� ................� .........�................� .........� .............� .............�

72�83 Металлы и изделия из них ...............................................778673.....81,1.......767748 ....80,1 ......513041 ....79,6 .........150 ......101,4

84�90 Машины, оборудов. и транспортные средства ...................1251 ......0,1 ............584......0,1............176 .........0 .........332 ......214,2

68�70 (91�97) Другие товары ..............................................................15 .........0 ..............99.........0................� .........� .........100 ........15,1

Импрт из КНР....................................................................327719......100.......598749 .....100 ......494375 .....100 .........121 ........54,7

01�24 Продтовары и с/х сырье .....................................................17844 ......5,4.........14600......2,4 ........16163 ......3,3 ...........90 ......122,2

25�27 Минеральные продукты.....................................................17260 ......5,3.........14934......2,5..........3965 ......0,8 .........377 ......115,6

27 Тонливно�эеергетические товары .....................................16928 ......5,2.........14742......2,5..........3735 ......0,7 .........395 ......114,8

28�40 Продукция химпрома.........................................................44643.....13,6.........33215......5,5 ........26267 ......5,3 .........126 ......134,4

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия .............................5588 ......1,7.........17497......2,9 ........28036 ......5,7 ...........62 ........31,9

44�49 Древесина к целлюлозно�бумажные изделия.....................2768 ......0,8 ..........4267......0,7..........3966 ......0,8 .........108 ........64,9

50�67 Текстиль, текст. изделия, обувь.........................................85567.....26,1.......365397 .......61 ......356588 ....72,1 .........102 ........23,4

71 Драгкамни и металлы, изделия .................................................�..........� ................� .........� ...............5 .........0 .............� .............�

72�83 Металлы и изделия из них .................................................20388 ......6,2.........24221.........4..........6199 ......1,2 .........391 ........84,2

84�90 Машины, оборудование и транспортные средства.........121149........37.........85011 ....14,2 ........21285 .......43 .........399 ......142,5

68�70 (91�97) Другие товары ........................................................11965 ......3,7.........39608......6,6 ........31901 ......6,5 .........124 ........30,2

Украина
Экспорт в КНР ..................................................................610437......100.......454593 .....100 ......340334 .....100 .........134 ......134,3

01�24 Продтовары и с/х сырье.........................................................398 ......0,1 ..............81.........0................� .........� .........100 ......491,4

25�27 Минеральные продукты.......................................................1610 ......0,3 ..........2563......0,6..........1585 ......0,5 .........162 ........62,8

27 Топливно�энергетические товары ........................................625 ......0,1 ..............90.........0............572 ......0,2 ...........16 ......694,4

28�40 Продукция химпрома.........................................................20986 ......3,4.........20366......4,5..........4452 ......1,3 .........457 .........103

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия .................................43 .........0 ............350......0,1..............12 .........0 .......2917 ........12,3

44�49 Древесина и целлюлозно�бумажные изделия.....................2583 ......0,4 ..........2005......0,4............560 ......0,2 .........358 ......128,2

50�67 Текстиль, изделия, обувь .......................................................224 .........0 ............404......0,1..............68 .........0 .........594 ........55,4

71 Драгкамни и металлы, изделия .................................................6 .........0 ................� .........� ...............6 .........0 .............� .............�

72�83 Металлы и изделия из них ...............................................479932.....78,6.......383865 ....84,4 ......297922 ....87,5 .........129 .........125

84�90 Машины, оборудование и трансп. средства .....................26454 ......4,3 ........33236......7,3 ........35665 ....10,5 ...........93 ........79,6

68�70 (91�97) Другие товары ..............................................................88 .........0.........11721......2,6..............64 .........0 .....18314..........0,7

Импорт из КНР..................................................................247254......100.......136431 .....100 ........80997 .....100 .........168 ......181,2

01�24 Продтовары и с/х сырье .....................................................11400 ......4,6 ..........7532......5,5..........6736 ......8,3 .........112..........1,5

25�27 Минеральные продукты.......................................................6423 ......2,6 ..........9372......6,9 ........10341 ....12,8 ...........91 ........68,5

27 Топливно�энергетические товары ........................................433 ......0,2 ............722......0,5............713 ......0,9 .........101 ...........60

28�40 Продукция химпрома.........................................................21756 ......8,8.........13816 ....10,1..........9343 ....11,5 .........148 ......157,5

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия .............................4282 ......1,7 ..........2077......1,5..........2047 ......2,5 .........101 ......206,2

44�49 Древесина и целлюлозно�бумажные изделия ......................797 ......0,3 ............206......0,1............176 ......0,2 .........117 ......386,9

50�67 Текстиль, изделия из него, обувь.....................................123270.....49,9.........64147 .......47 ........32031 ....39,5 .........200 ......192,2

71 Драгкамни и металлы, изделия из них..................................138 ......0,1 ..............18.........0..............10 .........0 .........180 ......766,7

72�83 Металлы и изделия из них ...................................................3842 ......1,6 ..........2597......1,9..........3973 ......4,9 ...........65 ......147,9

84�90 Машины, оборудование и транспортные средства ..........45148.....18,3.........21580......0,1..........9377 ....11,6 .........230 ......209,2

68�70 (91�97) Другие товары ........................................................30006.....12,1.........15087......0,1..........6964 ......8,6 .........217 ......198,9

Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 1999�2001гг. №12.
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