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Китай

Ýêîíîìèêà

ГСУ КНР 22 янв. 2009г. уведомило, что по ито�
гам развития экономики Китая в 2008г.: рост

ВВП составил +9%, или 30 трлн. 67 млрд. юаней (4
трлн. 327,43 млрд.долл., при среднем курсе юаня к
доллару за 2008 год в 6,9480 юаней за 1 долл.) –
темпы роста были на 4% пункта меньше по срав�
нению с 2007г.; при этом в I кв. 2008г. прирост
ВВП составил +10,6%, во II кв. +10,1%, в III кв.
+9%, в IV кв. +6,8%.

Добавленная стоимость в первичном секторе
(сельское и лесное хозяйство) за 2008г. составила 3
трлн. 400 млрд. юаней (+5,5%, или на 1,8% пункта
выше прироста в 2007г.), во вторичном (промы�
шленность, энергетика, строительство) – 14 трлн.
618,3 млрд. юаней (+9,3%, или на 5,4% пункта ме�
ньше), в третичном (услуги, транспорт, связь, об�
разование, здравоохранение) – 12 трлн. 48,7 млрд.
юаней (+9,5%, или на 4,3% пункта меньше).

В 2008г. совокупные инвестиции в основные
фонды в целом увеличились на 25,5% и были на
0,7% пункта выше относительно 2007г. и состави�
ли 17 трлн. 229,1 млрд. юаней (2 трлн. 479,72
млрд.долл.). Инвестиции в городах увеличились
на 26,1% (больше на 0,3% пункта относительно
2007г.), или 14 трлн. 816,7 млрд. юаней; в сельской
местности рост инвестиций составил 21,5% (на 2,
3% пункта выше), или 2 трлн. 412,4 млрд. юаней.
Инвестиции в недвижимость увеличились на
20,9% (на 9,3% пункта меньше относительно
2007г.), или 2 трлн. 528 млрд. юаней.

Объем инвестиций в первичном секторе (сель�
ское, лесное хозяйство) составил 225,6 млрд. юа�
ней (+54,5% против +31,1% в 2007г.), во вторич�
ном (промышленность, энергетика, строитель�
ство) 6 трлн. 503,6 млрд. юаней (+28% протии
в+29%), в третичном секторе (услуги, транспорт,
здравоохранение, образование) 8 трлн. 87,5 млрд.
юаней (+24,1% протии в+23,2%).

Рост внутренней торговли (за вычетом роста
цен) составил 21,6% (был выше на 4,8% пункта),
или 10 трлн. 848,8 млрд. юаней (1 трлн. 561,43
млрд.долл.), в т.ч. в городах 7 трлн. 373,5 млрд. юа�
ней (++22,1%, выше на 4,9 пп.), в сельской мест�
ности 3 трлн. 475,3 млрд. юаней (+20,7%, выше на
4,9 пп.); в оптово�розничной торговле 9 трлн.
119,9 млрд. юаней (+21,5%, выше на 4,8 пп.), в го�
стиничном хозяйстве и общепите 1 трлн. 540,4
млрд. юаней (+24,7%, выше на 5,3 пп.).

Индекс роста потребительских цен составил
5,9% (больше на 1,1% пункта относительно 2007г.)
– в т.ч. в городах 5,6% (больше на 1,1 пп.), в сель�
ской местности 6,5% (больше на 1,1 пп.). Цены на
продукты питания повысились на 14,3% (оказало
влияние на совокупный рост цен на 4,65% пунк�
та), на жилье на 5,5% (влияние на совокупный
рост цен 0,82% пункта); цены предприятий повы�
сились на 6,9% (в дек. снизились на 1,1%), цены на
сырье в среднем повысились на 10,5% – в целом
выше на 6,1 пп.

В 2008г. сумма фактически привлеченных пря�
мых иностранных инвестиций – 92,39 млрд.долл.
(+23,6 13,6% выше на 10% пункта относительно
2007г.). Валютные резервы на конец дек. 2008г. со�
ставили 1,95 трлн. долл. (+27,3%).

Рост доходов городского населения, с учетом
роста цен, составил 8,4 (меньше на 3,8% пункта),

или 15781 юаней (2271,3 долл.), сельских жителей
на 8% (меньше на 1,5% пункта), или 4761 юаней
(695,14 долл.) – индекс дифференциации доходов
составил 1 : 3,31, т.е. уменьшился относительно
уровня 2007г. (1 : 3,33).

ВВП в рамках экономики моря за 2007г. соста�
вила 2 трлн. 648,33 млрд. юаней, прирост в сопо�
ставимых ценах составил 14,4%. В т.ч. в рамках
первичного сектора 119,53 млрд. юаней, вторич�
ного – 1 трлн. 213,76 млрд. юаней, третичного 1
трлн. 315,04 млрд. юаней.

Производство основных видов промышленной продукции в Китае

в 2008г. (ГСУ КНР 22�31.1.2009г.)

Ед. изм. 2008г. 08/07, %

Уголь ....................................................................млн.т...2621,83..........12,8

Обогащенный уголь ............................................млн.т. ...773,16..........18,9

Сырая нефть ........................................................млн.т. ...189,73............2,3

Переработанная сырая нефть.............................млн.т. ...342,07............3,8

Кокс .....................................................................млн.т. ...323,59 ..........�0,4

� топочный кокс ..................................................млн.т. ...307,04..........20,0

Карбид кальция...................................................млн.т. .....19,03............9,0

Добыча железных руд .........................................млн.т. ...824,01..........20,7

Фосфорсодержащие руды...................................млн.т. .....50,74............8,9

Чугун....................................................................млн.т. ...470,67 ..........�0,2

Сталь ....................................................................млн.т. ...500,49............1,1

Металлопродукция .............................................млн.т. ...581,77............3,6

Оборудование для металлургии ..........................тыс.т. ...702,97..........31,1

Оборудование для производства цемента ..........тыс.т. ...570,51..........22,8

Цемент .................................................................млн.т...1388,38............5,2

Цветные металлы (10 основ. видов)...................млн.т. .....25,20............8,2

Продукция из меди .............................................млн.т. .......7,85..........17,2

Продукция из алюминия ....................................млн.т. .....14,77..........21,3

Глинозем .............................................................млн.т. .....22,79..........17,7

Древесина ....................................................млн.куб.м.

Целлюлоза, картон, бумага ................................млн.т. .....83,91............8,7

� газетная бумага .................................................млн.т. .......4,61............9,5

Серная кислота ...................................................млн.т. .....51,10 ..........�4,3

Сода�каустик.......................................................млн.т. .....18,52............1,4

Аммиачная сода ..................................................млн.т. .....18,81............6,4

Этилен .................................................................млн.т. .....10,26 ..........�2,1

Пластические смолы и полимеры......................млн.т. .....31,29............1,5

Продукция из пластмассы..................................млн.т. .....37,14..........10,1

Синтетические моющие средства ......................млн.т. .......5,98 ..........�3,2

Удобрения ...........................................................млн.т. .....58,67............1,4

Пестициды...........................................................млн.т. .......1,90..........12,0

Гражданские суда................................................млн.т. .....24,44..........44,2

Энергетическое оборудование .......................млн.квт. ...133,43............2,1

Трансформаторы.............................................млн.квт. ...198,25............5,5

Электроинструменты.......................................млн.шт. ...237,31 ..........�1,7

Упаковочные механизмы .................................тыс.шт.....100,18..........17,4

Механизмы промыш. переработки фуража ....тыс.шт. ...340,47..........34,3

Оборуд. по утилизации промыш. выбросов....тыс.шт. .....60,43..........42,6

Металлорежущие станки .................................тыс.шт. .....617,2 ..........�2,4

Автомобили.......................................................тыс.шт. ...9615,4............6,5

� легковые .........................................................тыс.шт. ...5328,0............7,8

Крупные и средние трактора ...........................тыс.шт.....217,13..........12,8

Малогабаритные трактора...............................млн.шт. .......1,88 ........�11,1

Двигатели внутреннего сгорания ..................млн. квт. ...549,77 ..........�1,1

Локомотивы ..............................................................ед. ......1059............6,1

Промышленные котлы ............................тыс. паратон ...222,78............7,6

Микро�ЭВМ......................................................млн.ед. ...147,03..........14,0

Компьютеры ......................................................тыс.шт .....82,66..........35,0

Промышл. электро�измерит. приборы............млн.шт .....59,64............2,7

Цветные телевизоры ........................................млн.шт. .....90,33............6,0

Бытовые кондиционеры..................................млн.шт. .....83,07 ..........�4,9

Бытовые холодильники ...................................млн.шт. .....47,57............8,0

Холодильные камеры ......................................млн.шт. .....11,77 ..........�1,4

Стиральные машины .......................................млн.шт. .....42,31..........11,1

Мобильные телефоны.......................................млн.ед. ...339,48............9,7
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Оборудование для мобильной связи................млн.ед. .....14,92 ..........�7,2

Коммутаторы с программным управлен. ..млн.линий .....45,84 ........�14,1

Аппаратура уплотнения передающих цепей..........шт......10782..........47,3

Аппаратура оптико�волоконной связи ...........тыс.шт. ...493,79............7,0

Факсовые аппараты .........................................млн.шт. .......7,70 ........�12,9

Копировальные механизмы ............................млн.шт. .......5,84..........38,7

Полупроводники ...........................................млрд. шт. .....41,71............2,4

� крупногабаритные платы ...........................млрд. шт. .....16,33..........23,3

Стекло .................................................млн. стндрт.ящ. ...551,85............6,5

Сахар....................................................................млн.т. .....14,50..........14,0

Прохладительные напитки.................................млн.т. .....64,15..........19,1

Поваренная соль .................................................млн.т. .....59,53............7,8

Пряжа ..................................................................млн.т. .....21,49............8,1

Ткани................................................................млрд. м. .....52,77............5,3

Продукция из шелка........................................млрд. м. .....12,75 ..........�4,1

Химические волокна...........................................млн.т. .....24,05............2,3

В 2008г. экономическое развитие Китая проте�
кало в усложнившихся условиях, что было обусло�
влено действием ряда факторов природного, вну�
треннего и внешнего характера. В янв.�фев. в Ки�
тае были вынуждены преодолевать последствия
стихийных бедствий, вызванных аномально низ�
кими температурами, которые затронули обшир�
ные районы Южного и Восточного Китая. В мае
на Юго�Востоке Китая, с эпицентром в пров. Сы�
чуань, произошло крупное землетрясение, сопро�
вождавшееся многочисленными человеческими
жертвами и крупномасштабными разрушениями.
Во II пол. года и в особенности в IV кв. экономи�
ческое развитие страны стало испытывать нега�
тивное воздействие мирового финансового и эко�
номического кризиса, который затронул многие
отрасли реальной экономики, финансовый сектор
и внешнюю торговлю.

В условиях сложной и быстроменяющейся эко�
номической обстановки руководство Китая в 2008г.
было вынуждено несколько раз пересматривать це�
ли и задачи экономической политики, менять на�
бор инструментов, применяемых для их достиже�
ния. Так, если в начале года основными целями
экономической политики были «предотвращение
перегрева экономики и борьба с инфляцией», то к
середине года эти установки трансформировались в
задачу «обеспечить экономический рост и контро�
лировать инфляцию». По мере обострения мирово�
го финансового и экономического кризиса прио�
ритетом экономической политики стала установка
на обеспечение «сравнительно быстрого и стабиль�
ного» развития национальной экономики.

Неблагоприятный в целом фон для социально�
экономического развития обусловил заметное
снижение темпов экономического роста Китая,
которые впервые с 2003г. были меньше 10% – в
2008г. прирост ВВП Китая в сопоставимых ценах
составил 9%, или на 4% меньше по сравнению с
2007г.

ГСУ КНР в 2008�09гг. трижды (28 фев., 10 апр.
2008г. и 14 янв. 2009г.) уведомило о корректировке
ранее опубликованных данных по росту ВВП в
2007г., в итоге: темпы роста в 2007г. в сопостави�
мых ценах составили +13% (или на 1,4% выше
роста в 2006г.) и достигли 25 трлн. 730,6 млрд. юа�
ней (или 3 трлн. 383,82 млрд. долл. – при среднем
курсе юаня к доллару за 2007г. в 7,6040 юаней за 1
долл.), в т.ч. в первичном секторе 2 трлн. 862,7
млрд. юаней (+3,7%), во вторичном секторе 12
трлн. 479,9 млрд. юаней (+14,7%), в третичном 10
трлн. 388,0 млрд. юаней (+13,8%). В результате до�
ля Китая в мировом ВВП за 2007г. повысилась с

6,06% до 6,23%, и, обойдя Германию, Китай занял
3 место в мире по размеру ВВП.

Новым моментом в развитии экономики в
2008г. стало существенное замедление к концу го�
да темпов роста во всех секторах экономики, осо�
бенно в промышленности.

Кризис на рынке производных финансовых
инструментов, вызванного стагнацией сферы
ипотечного кредитования в США, и последую�
щим «схлопыванием» спекулятивного пузыря на
этом рынке. При оценках причин возникновения
и развития кризиса в Китае убеждены, что отчет�
ливо проявилось несовершенство существующей
валютно�финансовой системы, при которой сла�
бость контрольных органов США – в условиях
тенденции к глобализации и преобладания долл. в
качестве главной резервной валюты – привела к
чрезмерному развитию спекулятивных биржевых
инструментов и неприемлемым последствиям для
всех участников международного рынка.

В Китае делают акцент на том, что период кри�
зиса является для страны удобным шансом повы�
сить свое региональное и глобальное влияние как
локомотива роста мировой экономики и примера
эффективных действий руководства страны по ре�
шению сложных проблем развития.

Снижение курса доллара как мировой расчет�
ной денежной ед. относительно других мировых
валют. В 2008г.�начале 2009г. отмечается суще�
ственная нестабильность мировой валютной си�
стемы и неопределенность в отношении курса
доллара относительно других мировых валют.
Следствием отсутствия уверенности в перспекти�
вах использования ам.долл. как основного сред�
ства резервирования и расчетов в международной
торговле стало появление тенденций к переходу на
другие валюты, в первую очередь в рамках торго�
во�экономического взаимодействия на регио�
нальном уровне – вплоть до выдвижения идеи
формирования «наднациональной» валюты.

В подобной ситуации представляется вероят�
ным формирование в среднесрочной перспективе
нескольких единых региональных экономических
пространств, которые будут использовать в каче�
стве платежных средств ряд устойчивых регио�
нальных валют.

Снижение цен на энергоносители на мировом
рынке. В 2008г. произошел перелом пятилетней
тенденции к росту цен на нефть: от 147 долл. за
бар. к середине года, и до их стремительного сни�
жения, более чем в четыре раза, до минимума в
34,5 долл. к 22 дек. 2008г. Даже обнародование ре�
шений ОПЕК и других нефтедобывающих стран
не приводит к сколько�нибудь значимой реакции
рынка, позволяющей определить формирование
устойчивой и долгосрочной тенденции.

В 2008г. размер ВВП оценивается в 30 трлн. 67
млрд. юаней (или 4 трлн. 329,05 млрд.долл. ) – рост
ВВП в сопоставимых ценах равнялся 9%. При
среднем курсе юаня к доллару за 2008г. в размере
6,9454 юаней за 1 долл.

Темпы роста в первичном секторе (сельское и
лесное хозяйство, рыбоводство) составили 5,5%,
во вторичном секторе (промышленность, строи�
тельство, энергетика) – 9,3%, в третичном секторе
(услуги, транспорт, банковская сфера) – 9,5%.
Поквартально темпы роста ВВП в 2008г. состави�
ли: I кв. – в 10,6%, II кв. – 10,1%, в III кв. – 9%, в
IV кв. – 6,8%.
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Экономика КНР после периода роста возраста�
ющими темпами (2000�07гг.) в 16�летнем цикле,
продолжавшемся в 1992�2007гг., с 2008г. вступила
в период низких темпов роста в новом цикле –
если в предыдущем цикле относительный спад ди�
намики роста продолжался почти 7 лет (1993�
99гг.), то в новом цикле этот период не может быть
существенно короче, и будет продолжаться не ме�
нее 5�6 лет.

Показатель ВВП в расчете в среднем на душу
населения равнялся 3259,78 долл. (+27,3%). Сох�
ранялись значительные различия в уровнях душе�
вого ВВП между городами и сельской местностью,
развитыми провинциями юга и востока и отсталы�
ми западными районами страны. Так, среднеду�
шевой уровень ВВП по Шанхаю составили
14302,17 долл. (+24,9%), а по провинции Гуйчжоу
1270 долл., (+24,5%) – разница составила 1:11,26
(против 1:12,73 в 2007г.).

В основных тенденциях изменения структуры
формирования ВВП существенных изменений не
произошло.

Сохранялся высокий удельный вес в нем отра�
слей промышленности и строительства, который
составил в 2008г. 48,6%, против 48,5% 2007г.,
48,7% в 2006г., 47,7% в 2005г. и 46,2% в 2004г. С
2004г. заметно уменьшилась доля аграрного секто�
ра – с 13,4% до 11,3%.

Несмотря на постоянные попытки повышения
доли третичного сектора в результате периодиче�
ских корректировок данных ГСУ КНР, по�преж�
нему не повышается доля сферы услуг и транспор�
та: с 40,4% в 2004г. и до 40,1% в 2005г.; с 40% в
2006г. и до 40,4% в 2007г., и вновь снижение до
40,1% в 2008г.

Среднегодовые темпы прироста ВВП в период
2001�08гг. составили 10%, в т.ч. темпы прироста в
первичном секторе составили 4%, во вторичном
11%, в третичном 11,1%.

В последние годы в Китае быстрыми темпами
развивается «экономика моря»: по итогам 2008г.
ВВП экономики моря составил 2 трлн. 966,2 млрд.
юаней (427,07 млрд.долл.) и увеличился в сопоста�
вимых ценах на 11% – на нее приходилось 9,87%
всего ВВП Китая, что было на 0,13% выше уровня
2007г.

В «экономике моря» в рамках первичного сек�
тора рост добавленной стоимости составил 160,8
млрд. юаней (+15,2%), вторичного – 1 трлн. 402,6
млрд. юаней (+12,7%), третичного – 1 трлн. 402,8
млрд. юаней (+8,9%). Численность занятых в рам�
ках экономики моря составила 32,18 млн.чел.
(+2,1%).

Изменение структуры ВВП «экономики моря» в Китае, в %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Сельское хоз�во, солеварение.......25,3....26,0....28,0....30,0....17,0 ....14,0 .....5,0......5,4

� солеварение ...................................0,3 .....0,3......0,2......0,3 .....0,2......0,2 .....0,5......0,7

� добыча водорослей ......................25,0....25,7....27,8....29,7....16,8 ....13,8 .....4,5......4,7

Пром�сть, энергетика....................34,3....30,9....27,5....22,3....29,3 ....37,6 ...42,7....43,9

� переработка морепродуктов .......22,4....19,9....16,5....11,8....14,2 ....13,9 ...15,3....12,7

� нефте�, газодоб. на шельфе ..........5,9 .....5,8......6,0......4,9 .....7,4 ....13,6 ...14,1....11,9

� морское судостроение...................1,8 .....1,7......1,8......1,6 .....2,0......5,1 .....8,2....10,5

� химпром.........................................3,6 .....3,0......2,6......3,6 .....5,2......3,6 .....3,8......7,4

� фармацевтика ................................0,3....0,26....0,31....0,14....0,17......0,8 .....0,8......0,8

� энергия приливов..........................0,2....0,14......0,2....0,12....0,17......0,3 .....0,2......0,2

� добыча минералов .......................0,06....0,05....0,05....0,11....0,15 ....0,15 .....0,2......0,2

� опреснение морской воды ..........0,06....0,04....0,05....0,04....0,05 ....0,11 ...0,15......0,2

Строительство..................................1,2 .....1,3......1,5......1,7 .....1,7......4,4 .....3,3......3,4

Сфера услуг ....................................39,2....41,8....43,0....46,0....52,0 ....44,0 ...49,0....47,3

� транспортные перевозки ..............9,6 .....9,7....10,2....10,9....10,8 ....14,1 ...14,0....13,0

� морской туризм ...........................12,9....13,8....14,2....13,3....12,6 ....13,0 ...12,5....11,7

� океанология, образование ..........16,7....18,3....18,6....17,9....15,9 ....14,9 ...12,0....11,5

� здравоохранение...............................�.........� .........�......3,9....12,7......2,0 ...10,5....11,1

В структуре ВВП «экономики моря» в целом
повышается доля промышленных отраслей: «мор�
ского судостроения» – до 10,5% против 8,2% в
2007г.; «химической промышленности» – до 7,4%
против 3,8%; несколько снизилась доля «нефте� и
газодобычи» – до 11,9% против 14,1%.

Естественный прирост населения в 2008г. про�
должал замедляться – по состоянию на конец года
население Китая составило 1 млрд. 328 млн. 20
тыс. чел. (+0,51% против +0,52% в 2007г., +0,56%
в 2006г., +0,59% прироста в 2005г., +0,59% в 2004г.
и +0,60% в 2003г.).

На городское население приходится 45,69% на�
селения страны или 606,67 млн.чел. (+2,17%); на
сельское – 54,31% или 721,35 млн.чел. (� 0,84%).

В структуре населения 51,48% составляют муж�
чины 680,48 млн.чел. (+0,46% против +0,48% в
2007г., +0,53% в 2006г. и +0,6% в 2005г.) и 48,52%
женщины – 644,45 млн.чел. (+0,57% против
+0,57% в 2007г., +0,54% в 2006г. и +0,59% в
2005г.).

Сохраняется тенденция ускорения процесса
старения нации, а также повышается доля населе�
ния в трудоспособном возрасте при относитель�
ном повышении динамики отрицательного при�
роста молодого населения и продолжающемся в
целом уменьшении ее доли. Так, на людей в возра�
сте от 15 до 64 лет приходится 72,80% населения,
или 966,8 млн.чел.(+0,89% против +0,81% в 2007г.,
+0,93% в 2006г. и +2,19% в 2005г.); 18,95% (в
2007г. этот показатель составлял 19,42%) – до 14
лет, или 251,66 млн.чел. (�1,92% против �1,16% в
2007г., �2,04% в 2006г. и �5,16% в 2005г.); и 8,25% –
старше 65 лет, или 106,36 млн.чел. (+3,01% против
+2,09% в 2007г., +3,62% в 2006г. и +2,01% в
2005г.), в 2007г. было 8,05%, в 2006г. было 7,93%, а
в 2005г. их доля составляла 7,69%.

В 2008г. продолжали уменьшаться темпы чи�
стого прироста численности населения: рождае�
мость составила 16,08 млн.чел. (+0,88% против
+0,64% в 2007г., �2,04% в 2006г. и +1,51% в 2005г.)
при коэффициенте рождаемости 12,14 промиля
(против 12,10 промиля в 2007г., 12,09 промиля в
2006г. и 12,40 промиля в 2005г.); смертность – 9,35
9,13 млн.чел. (+2,41% против +2,36% в 2007г.,
+5,07% в 2006г. и +2,05% в 2005г.) при коэффици�
енте смертности 7,06 промиля (против 6,93 в
2007г., 6,81 промиля в 2006г. и 6,51 промиля в
2005г.) чистый прирост населения составил 6,73
млн. (�1,17% против �1,59% в 2007г., �9,89% в
2006г. и +0,92% в 2005г.), или 5,08 промиля против
5,17 промиля (или 6,81 млн.чел. в 2007г.), 5,28 про�
миля (или 6,92 млн.чел. в 2006г.) и 5,89 промиля
(или 7,68 млн.чел. в 2005г.).

Численность экономически активного населе�
ния увеличилась на 4,9 млн.чел. (�16,95% против
+2,61% прироста в 2007г. относительно 2006г.) и
составила 774,8 млн.чел. (или 58,35% общей чи�
сленности населения страны против 58,27% в
2007г.), из них 472,26 млн.чел. (+1,9%), или
60,96% имели постоянное место работы. В 2007г.
было 4 млн. 947 тыс. индивидуально�частных
предприятий с размером зарегистрированного ка�
питала из расчета на одно предприятие в 1,51 млн.
юаней, заняты на них были 63 млн. 955 тыс.чел.
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Занятых в городах было 302,1 млн.чел.
(+2,93%), или 38,99% от общего числа экономиче�
ски активного населения. В сельской местности из
472,7 млн. экономически активного населения (�
0,77%) только 311,96 млн.чел. (�4,53%) были пол�
ностью (172,55 млн.чел, �2,1%.) или частично
(139,41 млн.чел., �7,39%) заняты в производстве;
160,74 млн.чел. (+7,4%) мигрировали в города на
временные работы – из них только 134,64 млн.чел.
(+6,8%) находили работу – их средний доход в ме�
сяц был 900 юаней (�9,11%), или 68,44% от вели�
чины среднего дохода в городах (59,84% в 2007г.,
62% в 2006г. и 64,4% в 2005г.).

В 2008г. происходило повышение до 4,2% (про�
тив 4% в 2007г.) доли безработных в городском на�
селении, общая численность официально зареги�
стрированных безработных в городах повысилась
на 5,86% и составила 8,86 млн.чел. (в 2007г. дан�
ный показатель был равен 8,37 млн.чел.). В дек.
уровень безработицы достиг 4,4% – против 3,8% в
янв. 2008г. По данным Академии общественных
наук Китая (АОН КНР), показатель безработицы в
городах в 2008г., по результатам опросов, соста�
вляла почти 9,6%. По оценкам АОН КНР, каждый
процент прироста ВВП в Китае обеспечивает но�
вый прирост рабочих мест для 600 тыс. работни�
ков, поэтому на 2009г. правительство (при росте в
8%) фактически ориентируется на занятость для
4,6 млн. новых работников, тогда как новый при�
рост трудовых услуг на 2009г. в городах прогнози�
руется в 13 млн. работников.

За 2008г. совокупный индекс занятости членов
семьи из трех человек был на уровне 1,47 (против
1,53 в 2007г.).

В рамках системы социального страхования
минимальным социальным страхованием в 2008г.
было обеспечено 218,9 млн.чел. (+8,87%, из них
165,97 млн. рабочих и служащих, +9,51%; и 52,93
млн. пенсионеров, +6,91%) – расходы централь�
ного бюджета на эти цели в 2008г. составили
307,94 млрд. юаней (44,32 млрд.долл.), или
+33,7%.

На конец 2008г. страхованием по безработице
было охвачено 124 млн.чел. (+6,49%) – в течение
года 2,61 млн.чел. (�8,74%) воспользовались стра�
ховыми пособиями по безработице.

Медицинским страхованием пользовались
316,98 млн.чел. (+43,7%), из них 200,48 млн. рабо�
чих и служащих (+11,5%) и 116,50 млн. пенсионе�
ров (+186,4%). Страхованием от несчастных слу�
чаев было охвачено 138,1 млн.чел. (+13,62%), в т.ч.
в сельской местности 49,76 млн.чел. (+25,5%).

Медицинскими услугами В 2008г. воспользова�
лись в городах 5,13 млн.чел. (+26,1%), а в сельской
местности 9,36 млн.чел. (+55,2%). Из наименее
обеспеченных слоев населения (40,07 млн.чел.,
+41,1%) 27,8 млн.чел. (+22,4%) получали пособие
для малоимущих семей.

Средний уровень доходов городского населе�
ния в 2008г. возрос на 8,4% (+12,2% в 2007г.) и до�
стиг 15781 юаней. Средний уровень дохода сель�
ского населения составил 4761 юаней (+8% про�
тив 9,5%.).

Разница в доходах между городскими и сель�
скими жителями практически не увеличивалась –
с 1:3,33 до 1:3,32.

Число сельских жителей, относящихся к кате�
гории бедных (с душевым доходом менее 785 юа�
ней, или менее 113,02 долл.), составило 13,27

млн.чел. (�10,3%). Численность сельского населе�
ния с низким уровнем душевого дохода (от 786 до
1196 юаней) составила 26,8 млн.чел. (�5,7%).

Средняя заработная плата в городах была 29229
юаней (+17,2% и +11% с учетом роста цен). Сохра�
няются различия в уровнях средних доходов по
предприятиям различных форм собственности в
городах: на государственных предприятиях 31005
(+18,5%), на коллективных – 18338 (+21%), на ак�
ционерных предприятиях 35324 (+18,4%), на СП
– 32653 юаней. Средняя оплата труда за день в
2008г. в городах была 111,99 юаней (+19,1%), в
сельской местности 54,9 юань (+7,8%).

Сохраняются различия по уровню доходов по
регионам – так, в Шанхае средний доход город�
ского жителя в 26268 юаней (+11,2%) был в 2,23
раза выше среднего дохода городского жителя в
пров. Гуйчжоу в 11758 юаней (+2,9%), а доход
сельских жителей в районе Шанхая в 11224 юаня
(+9,8%) был в 4,01 раза выше доходов сельских
жителей в пров. Гуйчжоу в 2797 юаней (+8,9%).

Уровень инфляции в 2008г. составил в среднем
5,9% (в городах 5,6%, в сельской местности 6,5%),
где рост цен на с/х продукцию 14,3% (в городах –
11,7%, в сельской местности – 13,6%).

Индекс роста цен при операциях с земельными
участками в среднем составил 0,3% (против
+12,25%), при этом снизилась динамика роста цен
на земельные участки, используемые при строи�
тельстве высококлассного жилья (�0,2% против
+13,7%), зон отдыха (�0,1% против +13%); дина�
мика роста цен под земельные участки для склади�
рования продукции промышленности несколько
замедлилась (+1,6% против +5,9%) – также уме�
ньшилась динамика роста цен на земельные участ�
ки, используемые при строительстве социального
жилья (�0,1% против +13,2%).

В 2008г. сохранялась возрастающая динамика
роста цен на продукты питания (+14,3% против
+12,3% в 2007г., +2,3% в 2006г., +2,9% в 2005г. и
+10,4% в 2004г.); продолжался рост цен на зерно�
вые (на +7% против +6,3% в 2007г., +2,7% в
2006г., +1,4% в 2005г. и +27,5% в 2004г.); несколь�
ко замедлилась динамика роста цен на мясопро�
дукты (+21,7% против +31,7% в 2007г., и их сни�
жения на 2,9% в 2006г., росте на +2,5% в 2005г. и
+18,2% в 2004г.) – замедлился рост цен по свини�
не +24,3% (против +53,9% в 2007г., и их снижения
на 8,1% в 2006г.); на яйца до +4,3% (против
+24,6% в 2007г., из снижения на 5,2% в 2006г.,
росте на +4,6% в 2005г. и +21,1% в 2004г.).

Цены предприятий на готовую продукцию в
2008г. в среднем повысились на 6,9% (против 3,1%
в 2007г.), цены на энергоносители – на 10,5%
(против 4,4%), цены на инвестиционные средства
– на 3,9% (против 1,55%), на продукцию сельско�
го хозяйства на 18,5% (против 1,2%). В янв.�фев.
2009г. – снижение цен предприятий составило
3,9%, на энергоносители также снижение – на
6,2%, инвестиционные средства 5,8%, на продук�
цию сельского хозяйства 14,3%. 22,68 16,86

Объем реализации средств производства в
оптовой сети в 2008г. составил 23,82 трлн. юаней
(3,43 трлн. долл.), т.е. в сопоставимых ценах уве�
личился на 14,8%. Рост цен на средства производ�
ства в среднем составил 13,03% (против +4,48% в
2007г., +3,9% в 2006г. и +6,8% в 2005г.).

Среди основных средств производства В 2008г.
сложилась тенденция снижения цен на продук�
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цию черной металлургии (на �5,8% к дек. против
роста на 29,3% в янв.); снижение цен на цветные
металлы (на �15,3% к дек. против роста на 10,4% в
янв. г.), где снижение цен на никель к дек. соста�
вило 63,3% против снижения в янв. 23,2%, а дина�
мика роста цен на медь снизились к дек. на 11,4%
против роста на 16,4% в янв., цены на медный
концентрат к дек. снизились на 11,6% против рос�
та на 21,1% в янв., также снизились цены на алю�
миний – на 12,9% к дек. против их снижения на
4,4% в янв.; замедлилась динамика повышения
цен на золото – до +6,8% дек. против +32% в янв.
Существенно замедлилась динамика роста цен на
нефтепродукты – до +3,9% к дек. против +14% в
янв., значительно понизилась динамика роста цен
на сырую нефть – до +8,3% к дек. против +54,1%
в янв.

В 2008г. оборот всех материальных ресурсов по
стране составил 89,89 трлн. юаней (+19,5%, или
меньше на 6,7% относительно динамики прироста
в 2007г.), 12,94 трлн. долл.

В т.ч. оборот материальных ресурсов в промы�
шленности составил 79,86 трлн. юаней (+20,8%),
или 88,84% всего оборота (выше на 0,99%); полу�
ченных по импорту 7,86 трлн. юаней (+8,2%), или
8,75% всего оборота (меньше на 0,91%).

Прирост добавленной стоимости в сфере обо�
рота материальных ресурсов составил 15,4% (на
4,9% меньше прироста в 2007г.), или 1 трлн. 996,5
млрд. юаней (287,35 млрд.долл.), или 16,5% всей
величины добавленной стоимости по сфере услуг,
или меньше на 1,1% относительно 2007г.

В приросте добавленной стоимости в обороте
материальных ресурсов на долю прироста в сфере
транспорта пришлось 71,7% (против 73,9% в
2007г.), или 1 трлн. 430,8 млрд. юаней (+12,8%,
или на 4,8% меньше прироста в 2007г.), или 205,93
млрд.долл.

На долю прироста в сфере торговли пришлось
13% (против 20,1% в 2007г.), или 260,2 млрд. юа�
ней (+18,4%, или на 7,9% меньше прироста в
2007г.), или 37,45 млрд.долл.

На долю прироста в сфере упаковки, комплек�
тации, переработки пришлось 8,2% (против 7,4% в
2007г.), или 163,3 млрд. юаней (+31,9%, или на
0,2% меньше прироста в 2007г.), или 23,5
млрд.долл.

На долю прироста в сфере почтовых отправле�
ний пришлось 2,2% (против 1,3% в 2007г.), или
43,7 млрд. юаней (+14%, или на 7,1% меньше при�
роста в 2007г.), или 6,29 млрд.долл.

Совокупные расходы по обслуживанию оборо�
та материальных ресурсов в 2008г. составили 5
трлн. 454,2 млрд. юаней (+16,2%, или на 2% мень�
ше), или 785 млрд.долл. – основными причинами
снижения динамики роста расходов стало сниже�
ние цен на энергоносители, что позволило умень�
шить долю транспортных расходов.

Доля расходов по обслуживанию оборота мате�
риальных ресурсов в размере ВВП снизилась (до
18,1% против 18,4% по итогам 2007г.).

В структуре совокупных расходов по обслужи�
ванию оборота материальных ресурсов до 52,6%
(меньше на 1,8% относительно 2007г.) пришлось
на транспортные расходы – или 2 трлн. 866,9 млрд.
юаней (+13,2%, или меньше на 4,4%), 412,62
млрд.долл.

В совокупных транспортных перевозках на до�
лю оборота по шоссейным дорогам пришлось

74,3% (больше на 2%), по железной дороге 13,4%
(меньше на 0,5%), по речным перевозкам 12,2%
(выше на 0,1%), авиационным перевозкам 0,1%
(меньше на 1,6%).

На расходы по страхованию оборота мате�
риальных ресурсов пришлось до 34,7% всех расхо�
дов (больше на 1,8% относительно 2007г.) – или 1
трлн. 892,8 млрд. юаней (+21,8%, или на 0,6% вы�
ше), или 272,42 млрд.долл.

На управленческие расходы при обороте мате�
риальных ресурсов пришлось 12,74% (больше на
0,6% к уровню 2007г.) всех расходов – или 694,5
млрд. юаней (+14,3%, или на 0,7% выше), или
99,96 млрд.долл.

Госсовет КНР 10 марта 2009г. опубликовал «Уве�
домление относительно упорядочения сферы обо�
рота материальных ресурсов» (Документ №8/2009),
в котором отмечается, что «расходы по обслужива�
нию оборота материальных ресурсов в размере ВВП
Китая в 2 с лишним раза превышают аналогичный
показатель в сравнении с развитыми странами».
Ставится задача «сохранить до 2011г. темпы роста
добавленной стоимости в сфере оборота материаль�
ных ресурсов на уровне не менее 10% при дальней�
шем снижении доли расходов в размере ВВП».

Оборот материальных ресурсов в масштабах
страны группируется в 9 региональных логистиче�
ских образований: 1) Северный с центром в Пеки�
не и Тяньцзине; 2) Северо�Восточный с центром в
Шэньяне и Даляне; 3) Восточный на Шаньдун�
ском полуострове с центром в Циндао; 4) в дельте
Янцзы с центром в Шанхае, Нанкине и Нинбо; 5)
Юго�Восточный с центром в Сямэне; 6) в дельте
р.Жемчужной с центром в Гуанчжоу и Шэньчжэ�
не; 7) Центральный с центром в Ухане и Чжэн�
чжоу; 8) Северо�Западный с центром Сиане,
Ланьчжоу и Урумчи; 9) Юго�Западный с центром
в Чунцине, Чэнду и Наньнине.

Перемещение материальных ресурсов органи�
зовывается в 10 логистических потоков и систем:
1) из Северо�Востока во внутренние районы; 2) из
Восточного два потока – на север и юг; 3) из Цен�
трального два потока – на север и юг; 4) из Дельты
Янцзы – на северо�запад страны; 5) из дельты
Жемчужной – на юго�запад; 6) из Северо�Запад�
ного – на юго�запад; 7) из Юго�Западного – к
морским портам; 8) стыковка транспортировок по
Янцзы с транспортировками по притокам и вну�
тренними реками; 9) система комплексной транс�
портировки угля; 10) система транспортировки
внешнеторговых грузов.

Министерство железных дорог КНР с 1 апр.
2009г. ввело в действие новое расписание перево�
зок с учетом вновь формируемых логистических
потоков и систем.

Объем розничной торговли в 2008г. составил 10
трлн. 848,8 млрд. юаней (+21,6%), из них: объем
розничной торговли в городах составил 7,37 трлн.
юаней (+22,1%), или 67,94% (против 67,71% в
2007г.) всего объема внутренней торговли; объем
торговли в сельской местности составил 3,48 трлн.
юаней (+20,7%), или 32,06% совокупного объема
внутренней торговли.

Товарооборот в оптово�розничной торговле в
2008г. составил 9 трлн. 119,9 млрд. юаней (1 трлн.
331,57 млрд.долл.), увеличившись на 21,5% по
сравнению с 2007г.

Розничный оборот в сфере общественного пи�
тания и гостиничного хозяйства увеличился на
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24,7% (1,54 трлн. юаней). В 2008г. общая числен�
ность предприятий с участием иностранного ка�
питала в сфере общественного питания и гости�
ничного хозяйства составила 938 компаний (�
11,5%) с объемом фактических инвестиций в 1,04
млрд.долл. (+25,8%).

Объем реализации на товарных рынках соста�
вил 188,5 млрд. юаней (+3,7% против +4,5% в
2007г.), или 1,74% всего объем розничной торго�
вли против 2,04% в 2007г.

В 2008г. индекс доверия со стороны покупателя
заметно снизился – с 96,9 до 87,3, индекс удовле�
творенности также понизился – с 93,1 до 86,8, ин�
декс ожиданий понизился с 99,5 до 87,6.

В 2008г. уменьшились темпы роста реализации
бытовых кондиционеров 85,17 млн.ед. (�3,4% про�
тив +11,8% в 2007г.), росли темпы реализации бы�
товых холодильников 47,64 млн.ед. (+6,7% против
+7,9%), замедлился рост объемов продаж персо�
нальных компьютеров 143,59 млн.ед. (до +1,6%
против +36,6%), уменьшились продажи мобиль�
ных телефонов 556,03 млн.ед. (�8,2% против
+14,3%), бытовых пылесосов 61,98 млн.ед. (�7,3%
против +26,8%), росли продажи бытовых стираль�
ных машин 41,82 млн.ед. (+9% против +10,4%),
возросли продажи цветных телевизоров 88,56
млн.ед. (+5,7% против �10,4%), уменьшались про�
дажи велосипедов 63,51 млн.ед. (�2,9% против �
2,6%).

Объемы продаж легковых автомобилей в 2008г.
увеличились до 5 млн. 347 млн.ед. (+8,9% против
+25,3% в 2007г.).

В 2008г. сохранялся, хотя и в меньшей динами�
ке (+7,8% против +25,1%), рост производства лег�
ковых автомобилей – до 5 млн. 328 тыс.ед. Сред�
ние цены на автомобили китайской сборки снизи�
лись в диапазоне до 1,52% (в 2007г. – до 3,72%).

В целом замедление динамики падения цен
поддерживало интерес производителей к наращи�
ванию производства – однако в нояб. и дек. сокра�
щение производства легковых автомобилей соста�
вило соответственно �10,1% и �12%. Благодаря
сохранявшемуся росту продаж В 2008г. сокраща�
лись (на 29,6%) складские запасы легковых авто�
мобилей – до 19 тыс.ед. против 27 тыс.ед. в 2007г.

В 2008г. рентабельность предприятий, занятых
в сфере розничной торговли, сохранялась на вы�
соком уровне – до 9,2% (против 10,95% в 2007г.,
10,54% в 2006г. и 4,04% в 2005г.), в сфере оптовой
торговли – до 6,3% (против 6,63% в 2007г., 6,34% в
2006г. и 2,58% в 2005г.).

В 2008г. дотации государства к ценам увеличи�
вались на 12,9% (против их роста на 11,6% в
2007г.), и их размер составил 119,38 млрд. юаней.

Сохранение дотирования цен со стороны госу�
дарства позволило в целом обеспечить рентабель�
ность предприятий, занятых в сфере оптово�роз�
ничной торговли, а со II пол. 2008г. добиться сниже�
ния динамики роста потребительских цен – с 6,8% в
июне (при максимуме в 7,9% в апр.) и до 1,3% к дек.

В 2008г. объемы инвестиций в развитие оптово�
розничной торговли увеличились на 29,2% (до
316,62 млрд. юаней, и их доля составила 2,14% всех
инвестиций по стране против 2,09% в 2007г.); од�
новременно повышались инвестиции в развитие
розничного оборота в сфере общественного пита�
ния и гостиничного хозяйства – до +30,9% (до
173,51 млрд. юаней, и их доля оставила 1,18% всех
инвестиций против 1,13% в 2007г.).

В 2008г. сохранялся спрос на коммерческое жи�
лье, совокупный объем строительства которого
составил 2 млрд. 166,71 млн.кв.м. и вырос на +16%
(против +22,9% в 2007г.) – вплоть до окт. 2008г.
динамика роста объемов строительства держалась
на уровне 21,2%, но к дек. снизилась до 6,9%.

Коммерческое жилье составляло 79,04% всех
застраиваемых жилых площадей (против 79,05% в
2007г. и 78,06% в 2006г.).

В структуре реализации построенного жилья
доля коммерческого сегмента составляла 25,80%
(558,86 млн.кв.м., �20,3%) и была уже значительно
меньше уровня 2007г. – 37,07% (691,04
млн.кв.м.+24,7%) и уровня 2006г. в 35,9% (534,92
млн.кв.м.,+13,1%), а также уровня 2005г. – 39%
(497,95 млн.кв.м., +15,7%).

За 2008г. доход от продажи построенного ком�
мерческого жилья составил 2 трлн. 407,14 млрд.
юаней (�19,5% против +42,1% в 2007г.), или 346,45
млрд.долл.

Доходы от продажи жилья частным лицам оце�
ниваются в 2 трлн. 42,41 млрд. млрд. юаней (�
20,1% против +46,5% в 2007г.), где на долю фор�
вардных сделок пришлось 86,74% против 86,50% в
2007г.

В общем объеме продаж жилья доходы от про�
даж коммерческого жилья формировали более
84,85%, что было на 0,70% меньше, чем в 2007г.
Меньшая динамика роста доходов от продаж при
повышении в объемах продаж доли коммерческо�
го жилья связано с резким снижением В 2008г. ус�
редненной цены на коммерческое жилье – на
22,4%, или до 4114,77 юаней против 5301,5 юаней
за 1 кв.м. в 2007г., 3939,7 юаней за 1 кв.м. в 2006г.,
и 3746,2 юаней в 2005г.

В 2008г. динамика прироста цен на социальное
жилье снизилась (с +5,1% в начале года и до +0,6%
к концу года) – на коммерческое жилье цены сни�
жались еще быстрее (с +12,7% в начале года и до �
0,9% к концу года).

В 2008г. рост инвестиций в недвижимость уме�
ньшился – до +20,9% (против +30,2% прироста в
2007г.) и составил 3 трлн. 57,98 млрд. юаней
(440,12 млрд.долл.), где вложения в жилищное
строительство составили 2 трлн. 208,13 млрд. юа�
ней (+22,6% против +32,1%), или 72,21% всех ин�
вестиций на рынке недвижимости (против 71,25%
в 2007г., а также 70,23% в 2006г. и 68,33% в 2005г.).

В целом по итогам 2008г. инвестиционными
компаниями было привлечено 3 трлн. 814,6 млрд.
юаней (+1,8% против прироста в 37,3% в 2007г.,
хотя вплоть авг. динамика роста привлечения
средств в среднем держалась на уровне +19,1%)
для последующего вложения в недвижимость, из
них: собственные средства инвестиционных ком�
паний составили 1 трлн. 508,13 млрд. юаней
(+28,1% против +36,9% против в 2007г.), средства
индивидуальных вкладчиков 1 трлн. 508,19 млрд.
юаней (�16,4% против +39,8% в 2007г.), кредиты
банков 725,66 млрд. юаней (+3,4% против +29,9%
в 2007г., хотя вплоть до сент. динамика прироста
кредитов составляла в среднем +15,7%), вклады
иностранных инвесторов 72,63 млрд. юаней
(+13,3% против +62,4% в 2007г.).

В итоге на рынке недвижимости В 2008г. в ре�
зультате резкого снижения динамики прироста
привлечения средств инвестиционными компа�
ниями (до +1,8%) при сохранении некоторого
прироста объемов кредитов банков (до +3,4%) в
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рамках системы ипотечного кредитования их доля
на рынке недвижимости составила 19,03% (против
18,69% в 2007г.).

Однако основными источниками привлечения
средств на рынок недвижимости по�прежнему
оставались средства индивидуальных вкладчиков
– 39,54% (против 47,98% в 2007г. и 47,01% в 2006г.)
и средства самих инвестиционных компаний
39,54% (против 31,6% в 2007г.). В 2008г. произо�
шло уменьшение использования земельных участ�
ков под застройки – на 9,4% (до 367,85 млн.кв.м.
против 406,09 млн.кв.м. в 2007г., или +52,6% отно�
сительно 2006г.).

В 2008г. темпы роста в строительной отрасли
составили 7,1% (против +12,8% в 2007г.). Произ�
веденная продукция оценивалась в 1707,1 млрд.
юаней (245,69 млрд.долл.), или 11,68% добавлен�
ной стоимости по вторичной сфере (против
13,25% в 2007г. и 11,42% в 2006г.), или 5,7% ВВП
Китая.

Прибыль строительных предприятий, задей�
ствованных в реализации общих и специализиро�
ванных проектов, достигла 175,6 млрд. юаней
(+12,5% против +23,2% в 2007г.). Уровень рента�
бельности в отрасли снизился до 2,13% (против
2,43% в 2007г., 5,23% в 2006г. и 4,53% в 2005г.).
Производительность труда по отрасли повысилась
на 12,45% (против +30,8% в 2007г.) до 166538 юа�
ней/чел.

В 2008г. производство цемента составило 1
млрд. 388,38 млн.т. (+5,2% против +13,5% в
2007г.). Объемы реализации цемента увеличились
на 2,21% (против +12,57% в 2007г.), или до 1 млрд.
371,61 млн.т., одновременно складские запасы
увеличились до 16,76 млн.т. против 11,42 млн.т. в
2007г., т.е. на 46,8% (против +1,16% в 2007г.).

Производство флотационного стекла состави�
ло 551,85 млн. стандартных ящиков (+6,5% против
+13,4% в 2007г.); объемы реализации флотацион�
ного стекла повысились на 10,9% (против +22,54%
в 2007г.), или до 535,05 млн. стандартных ящиков,
складские запасы составили 16,79 млн. стандарт�
ных ящиков против 15,02 млн. стандартных ящи�
ков в 2007г., т.е. увеличились на 11,8% (против
роста на 33,3% в 2007г.). Цены на строительные
материалы увеличились на 7,9% (против +5,2% в
2007г.).

В 2008г. прирост добавленной стоимости про�
мышленного производства по предприятиям (с го�
довым объемом реализации более 5 млн. юаней)
составил +9,5% (против 14,9% в 2007г.), или 12
трлн. 911,2 млрд. юаней (1 трлн. 858,96
млрд.долл.), в т.ч. в тяжелой промышленности
+13,2%%, (на 6,4% меньше), или 9 трлн. 50,7 млрд.
юаней, в легкой промышленности 12,3% (на 4%
ниже), или 3 трлн. 860,5 млрд. юаней.

В 2008г. ежемесячная динамика прироста до�
бавленной стоимости в промышленности с
+13,3% в янв. снизилась до 5,7% к дек. В целом же
размер добавленной стоимости в промышленно�
сти составил 88,33% величины добавленной стои�
мости по вторичной сфере (против 88,46% в 2007г.
88,58% в 2006г. и 88,38% в 2005г.).

Рост добавленной стоимости промышленного
производства в 2008г. на государственных пред�
приятиях составил +9,1% (против +13,8% в 2007г.,
12,6% в 2006г.), на коллективных предприятиях –
+8,1% (против +11,5% в 2007г., и +11,6% в 2006г.),
акционерных предприятиях – +15%(против

+20,6% в 2007г., и +17,8% в 2006.), на предприя�
тиях иностранного капитала – +9,9% (против
+17,5% в 2007г., и +16,9% в 2006г.), на индивиду�
ально�частных – +20,4% (против +26,7% в 2007г.,
и +24,4% в 2006г.).

Нарастали объемы складируемой промышлен�
ной продукции, которые составили +26,1% (про�
тив 21,8% в 2007г.) – складские запасы оценива�
лись в 2 трлн. 311,35 млрд. юаней (332,79
млрд.долл.).

Доход от реализации в промышленности в це�
лом увеличился на 23,9% (против +27,6% прирос�
та в 2007г.) и составил 43 трлн. 946,4 млрд. юаней
(6 трлн. 327,41 млрд.долл.) – при этом доход от ре�
ализации у государственных предприятий увели�
чился на 17,8% (против +21,4% в 2007г.) и соста�
вил 13 трлн. 119,62 млрд. юаней, или 29,86 31,68%
всех доходов от реализации (против 31,68 в 2007г.,
32,72% в 2006г. и 35,1% в 2005г.).

Численность занятых в промышленности со�
ставила 80,99 млн.чел. (+5,7% против прироста в
+6,4% в 2007г.), или 67,06% (против 67,8% в
2007г., 62,69% в 2006г. и 61,11% в 2005г.) с учетом
занятых во вторичном и третичном секторе эконо�
мики (без учета занятых в сельском хозяйстве). В
отраслях легкой промышленности было занято
23,65 млн.чел. (+3,46%), в отраслях тяжелой про�
мышленности – 57,34 млн.чел. (+6,62%).

Производительность труда в промышленности
составила 159417,3 юаней/на человека, или на
19324,6 юаней выше показателя за 2007г., т.е. по�
высилась на 13,8% – при этом средняя заработная
плата повысилась на 12% (до 15981,6 юаней).

Уровень рентабельности в промышленности за
2008г. из расчета по себестоимости составил 6,38%
и был ниже на 1,25% относительно 2007г. Уровень
рентабельности по промышленности в 2008г. из
расчета по объемам реализации составил 5,48%
(против 6,48% в 2007г., 6,09% в 2006г., 5,9% в
2005г. и 6% в 2004г.).

Уровень рентабельности в 2008г. у государ�
ственных предприятий был 6,09% (против 8,84% в
2007г., 8% в 2006г. и 7,5% в 2005г.); по коллектив�
ным предприятиям – 6,57% (против 5,91% в
2007г., 5,78% в 2006г. и 5,40%), по предприятиям
иностранного капитала 5,17% (против 5,59% в
2007г., 5,25% в 2006г.и 5,09% в 2005г.).

Совокупная прибыль промышленных пред�
приятий в 2008г. составила 2 трлн. 625,37 млрд.
юаней (+2,25% против +36,7%прироста в 2007г.
относительно 2006г. – против +22,6% в 2006г. к
2005г., +38,1% роста в 2005г. и +42,7% – в 2004г.).

В массе прибыли в 2008г. по промышленности
на долю госпредприятий приходилось 33,18%
(против 41,05% в 2007г.), на долю коллективных
предприятий 2,86% (против 2,47% в 2007г.), по
предприятиям с участием иностранного капитала
34,45% (против 26,7% в 2007г.).

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü

По мнению китайских экспертов в 2009г. тен�
денции развития мировой экономики в усло�

виях финансового кризиса будут оказывать нега�
тивное воздействие на развитие экономики Китая.
По оценкам международных организаций (МВФ,
ООН, Всемирный банк) сокращение мировой
торговли в 2009г. может составить до 9%, рост ми�
рового ВВП составит 0,5% – 0,9% (не исключает�
ся пересмотр в сторону отрицательных значений),
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в 2010г. – 3%; ведущие промышленные державы
будут демонстрировать падение показателей: наи�
большее снижение, по прогнозам МВФ, коснется
Великобритании и Японии – соответственно на
2,8% и 2,6%; ВВП Германии снизится на 2%, Ита�
лии – на 2,1%. В зоне евро в целом падение соста�
вит 2%. В США ожидается снижение ВВП на 1,6%
в 2009г.

Экономический блок ООН рассматривает три
варианта развития, согласно худшему из которых,
мировая экономика в 2009г. сократится на 0,4%. В
остальных двух вариантах предполагается рост ми�
рового ВВП на 1% и 1,6% соответственно.

МВФ в прогнозе от 18 марта 2009г. снизил
предыдущую оценку (в янв. 2009г.) по росту ВВП
Китая с 7,5% до 6,5%.

По оценке Азиатского банка развития эконо�
мика Китая в 2009г. будет развиваться темпами от
7% до 7,7%. В качестве основного аргумента по
сохранению темпов роста ВВП Китая в 2009г.
АзБР указывает на продолжающийся в экономике
страны высокий уровень инвестиционной актив�
ности (до 26,5%), связанный с потребностями осу�
ществления инвестиций в реализацию крупных
проектов, определенных Госсоветом КНР для сти�
мулирования развития экономики.

Сформировавшиеся в I кв. 2009г. тенденции
развития экономики Китая позволяют оценить
возможный прирост ВВП в 6,8%. Это свидетель�
ствует о том, что завершившийся в 2008г. этап ци�
кличности роста экономики Китая, начавшийся с
1993г., на новом этапе начинает свой «разгон» с
низких показателей.

Основные цели экономического и социального
развития на 2009г., определенные на 2 сессии 11
созыва ВСНП в марте 2009г.:

• экономический рост (рост ВВП) – 8%; сни�
жение энергозатрат на ед. ВВП – на 4%;

• рост капиталовложений в основные фонды –
до 20%; инвестиции из госбюджета в 908 млрд. юа�
ней (+23,1%);

• расходы центрального бюджета на проведе�
ние восстановительных работ в районах, подверг�
шихся землетрясению, 130 млрд. юаней; не допу�
щение использования земель под застройку на
уровне не более 250 тыс. га;

• расходы на реализацию проектов в сельской
местности 716,1 млрд. юаней (+20,3%); расходы на
нужды обороны – 472,87 млрд. юаней (+15,3%,
68,06 млрд.долл.), в т.ч. из центрального бюджета
472,25 млрд. юаней (+15,2%)

• расходы по обслуживанию основой суммы
внешней и внутренней задолженности – 137,18
млрд. юаней (+7,3%); повышение доли расходов
на НИОКР до 1,58% величины ВВП;

• рост потребительских цен – не более 4%; рост
розничной торговли – до 14%;

• рост внешнеторгового оборота – на 8%; рост
доходов городского и сельского населения – на 6%;

• дефицит центрального бюджета – в пределах
750 млрд. юаней, до 2,34% от размера ВВП, мест�
ных бюджетов – не более 200 млрд. юаней.

• общий объем госзаймов составит – 885,45
млрд. юаней (+7%);

• рост агрегатов М1 не более 14% и М2 – не бо�
лее 17%;

• сумма нового прироста кредитов 5 трлн. юаней;
• денежная эмиссия – не более 150 млрд. юа�

ней;

• уровень зарегистрированной безработицы в
городах – 4,6%;

• контроль естественного прироста населения
– не более 7 промиля.

На 2009г. запланированы следующие бюджет�
ные показатели: доходы центрального бюджета
оцениваются на уровне 3586 млрд. юаней
(+9,8%), расходы центрального бюджета – 1497,6
млрд. юаней (+12%), возврат в местные бюджеты
налогов и трансферты – 2888,9 млрд. юаней
(+31,3%). Доходы местных бюджетов оценивают�
ся на уровне 3037 млрд. юаней (+6%), с учетом
полученных возвратов из центрального бюджета
налогов и трансфертов – 5925,9 млрд. юаней
(+17,%), расходы местных бюджетов – 6125,9
млрд. юаней (+24,9%).

В итоге общие госбюджетные поступления со�
ставят 6623 млрд. юаней (+718,19 млрд. юаней,
или +8,%), кроме того – 50,5 млрд. юаней будет
направлено в стабилизационный фонд (+1%);
расходы составят – 7623,5 млрд. юаней (+1122,06
млрд. юаней, или +22,1%). Дефицит бюджета пла�
нируется на уровне 1 трлн. 50 млн. юаней
(+668,4%), т.е. увеличится от уровня 2008г. на
820,5 млрд. юаней. 130,213

Доля общего государственного дефицита по от�
ношению к ВВП повысится с 0,6% до 3,13%. В
2009г. планируется выпустить государственных
долговых обязательств на 943,76 млрд. юаней
(больше на 913,76 млрд. юаней), из которых все
будут отнесены на бюджет центра. В 2009г. остат�
ки по государственному долгу центрального бю�
джета планируются на уровне 6270,84 млрд. юаней
(+17,7%), кроме того, на уровне местных бюдже�
тов сумма остатка по долговым обязательствам со�
ставит 200 млрд. юаней.

Расходы центрального бюджета на решение за�
дач по обеспечению вторичной занятости составят
42,02 млрд. юаней (+66,7%), на НИОКР будет вы�
делено 146,1 млрд. юаней (+25,6%). На поддержку
системы социального страховании и обеспечения
занятости выделяется 335,07 млрд. юаней
(+22,1%), где на цели социального страхования
выделяется 293,05 млрд. юаней (+17,5%).

В 2009г. будет продолжено усиление финансо�
вой поддержки местных властей – на их развитие
непосредственно из центра будет направлено
1137,49 млрд. юаней (+30,8%). С учетом возврата
собранных на местах налогов и компенсаций за�
планированы трансферты в местные бюджеты в
объеме 2888,9 млрд. юаней (+31,3%), из них воз�
врат по налогам составит 493,42 млрд. юаней
(+47,6%).

Размер расходов на поддержку развития сель�
ского хозяйства составит 344,66 млрд. юаней
(+74,44 млрд. юаней или +27,5%), в т.ч. дотации к
ценам на зерновые 15,48 млрд. юаней (+25,4%),
дотации к ценам на с/х орудия труда до 13 млрд.
юаней (+325%), дотации на продукты питания
7,98 млрд. юаней (+31,9%).

Расходы на поддержку образования составят
198,06 млрд. юаней (+23,9%). Кроме того, из
средств центрального бюджета будет выделено
66,25 млрд. юаней (+16,1%) для поддержки систе�
мы бесплатного обязательного среднего образова�
ния (9 лет) экономически слабых крестьянских се�
мей. На поддержку вузов выделяется 50,26 млрд.
юаней. Расходы на поддержку системы здравоох�
ранения составят 118,06 млрд. юаней (+38,2%).
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Èíîèíâåñòèöèè-2009

Вусловиях мирового финансово�экономическо�
го кризиса правительство КНР не только уси�

ливает свой контроль над провинциями, но и пре�
доставляет им больше свободы действий. Об этом
свидетельствуют установленные им в марте тек.г.
новые правила в сфере прямых иностранных ин�
вестиций (ПИИ). Согласно поправкам к циркуля�
ру министерства торговли, с 6 марта 2009г. офи�
циальное разрешение на осуществление ПИИ
объемом до 100 млн.долл. можно получить на ре�
гиональном уровне. До сих пор на реализацию
всех инвестиционных проектов стоимостью от 30
млн.долл. необходимо было получать разрешение
вышеназванного министерства в Пекине.

Как указывает агентство Germany Trade and In�
vest, основной причиной децентрализации проце�
дуры выдачи разрешений на ПИИ в Китае стало
постоянное сокращение с окт. 2008г. объема вло�
женных в экономику страны ПИИ по сравнению с
аналогичными месяцами пред.г. Наибольший
спад был отмечен в нояб. 2008г. и янв. 2009г. (�36,5
и �32,6% соответственно). Поэтому некоторые ки�
тайские экономисты расценивают сокращение
ПИИ в марте 2009г. только на 9,5% как позитив�
ный сигнал. Однако другие местные эксперты
считают такую оценку преждевременной. Они
указывают на продолжающийся спад объемов ки�
тайского экспорта, 55% которого в 2008г. осущест�
влялось филиалами иностранных компаний.
Лишь в том случае, полагают они, если объем эк�
спорта опять начнет расти, вероятен перелом тен�
денции в сфере прямых иностранных инвестиций.
В I кв. тек.г. объем ПИИ уменьшился в общей
сложности по сравнению с тем же кварталом
пред.г. на 20%.

Динамика ПИИ в экономику Китая с окт. 2008г. по март 2009г.

I II III IV V VI

Объем, млрд.долл. ...................................6,7.....5,3 .......6 ....7,5 ....5,8 ....8,4

Изменение, % к пред.г. .........................�0,8 .�36,5 ...�5,7 .�32,6.�15,6 ..�9,5

Примечание. I – окт. 2008г., II – нояб. 2008г., III – дек. 2008г.,

IV – янв. 2009г., V – фев. 2009г., VI – март 2009г.

Разрешения на инвестиционные проекты объе�
мом до 100 млн.долл. теперь выдаются на местах
региональными (местными) бюро министерства
торговли. Такие бюро действуют в провинциях,
автономных регионах, городах центрального под�
чинения, а также в некоторых особо обозначен�
ных в циркуляре министерства г.г. КНР. В нем
подчеркивается, что цель децентрализации состо�
ит в том, чтобы содействовать оживлению эконо�
мики и скорейшему преодолению кризиса.

Торгово�промышленная палата Евросоюза в
Китае (EUCCC) приветствовала децентрализацию
процедуры выдачи разрешений на ПИИ в КНР. Ее
представители выразили надежду на то, что подоб�
ные процедуры на местном уровне в будущем бу�
дут более прозрачными, и высказались за улучше�
ние ситуации в этой сфере. Как отмечают экспер�
ты Germany Trade and Invest, снижение бюрокра�
тических барьеров и ускорение процедуры выдачи
разрешений создают более благоприятные усло�
вия для деятельности иностранных компаний в
стране. Некоторые из таких компаний сообщают,
что именно в период кризиса власти ряда провин�
ций и городов уже оказывают активную поддерж�
ку иностранным фирмам в создании предприятий.
Новые правила в сфере ПИИ дают местным вла�
стям больше свободы действий в конкурентной

борьбе за привлечение иностранных предприя�
тий, на которых создаются новые рабочие места.
Хотя теперь правительство КНР не приветствует
все иностранные капиталовложения, необходи�
мость в условиях рецессии сохранять существую�
щие и создавать новые рабочие места, указывают
германские эксперты, может (при содействии
местных властей) дать новый толчок осуществле�
нию даже тех проектов, которые не пользуются
поддержкой правительства. БИКИ, 23.7.2009г.

Èíîèíâåñòèöèè-2008

ВКитае рассматривают привлечение иностран�
ных капиталов в качестве важной составляю�

щей стратегии социально�экономического разви�
тия и модернизации страны. В принятом Госсове�
том КНР «плане использования КНР зарубежных
инвестиций на период 11 пятилетки (2006�10гг.)»
руководством государства официально приняты
доктринальные установки на данном направлении.

По привлечению иностранных капиталов Ки�
тай вышел на третье место в мире после Велико�
британии и США, стал одним из наиболее привле�
кательных объектов инвестирования для 480 из
500 крупнейших мировых транснациональных
корпораций (ТНК). Общий объем реализованных
в КНР инвестиций из двухсот стран превышает
650 млрд.долл. США. Из них 380 млрд. освоено в
период десятой пятилетки (2001�05гг.).

В Китае зарубежные капиталы используют
свыше 570 тыс. предприятий, обеспечивающие 1/3
общего объема добавленной стоимости в промы�
шленности страны, ежегодно отчисляющие по 300
млрд.долл. США в виде налогов, обеспечивающие
занятость 25 млн.чел. Крупнейшим объектом ино�
странного инвестирования является нефтехими�
ческий завод «Чжунхай�Шелл» (провинция Гуан�
дун), построенный при участии компании «Шелл»
с общим объемом капиталовложений в 4,3
млрд.долл. США.

Нормативно�правовая база Китая предоставля�
ет возможность для иностранных граждан и ком�
мерческих фирм достаточно активно вести инве�
стиционную деятельность на китайской террито�
рии. Основными координаторами в данной сфере
являются Госсовет КНР, Госкомитет по реформе
и развитию, министерства иностранных дел, ком�
мерции, финансов, Главное таможенное, Главное
государственное налоговое и Главное государ�
ственное торгово�промышленное управления,
Комитет по управлению и контролю над банков�
ской деятельностью.

Основные законодательные акты: «закон КНР
о совместных предприятиях с китайским и ино�
странным капиталом» (1979г.), «закон КНР о до�
говорных совместных предприятиях» (1988г.),
«закон КНР о предприятиях со 100% иностран�
ным капиталом» (1986г.), «Положение Госсовета
КНР о поощрении иностранных инвестиций»
(1986г.), «закон о внешней торговле КНР»
(1994г.), «Каталог отраслей для иностранного ин�
вестирования» (2007г.).

В соответствии с принятым в КНР «планом ис�
пользования иностранных инвестиций на период
11 пятилетки (2006�10гг.)», деятельность ино�
странных инвесторов на китайской территории
организуется, в основном, в особых экономико�
административных образованиях – инвестицион�
ных зонах, нацеленных на:
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• привлечение инокапитала, передовой техни�
ки и технологий;

• стимулирование развития регионов, где рас�
положены данные зоны, путем предварительной
«обкатки» там реформ;

• роль «буферного пространства» при развитии
экономических связей КНР с Гонконгом, Макао и
Тайванем;

• мобилизация финансового потенциала ки�
тайской эмиграции;

• увеличение валютных доходов в госбюджет
КНР;

• овладение опытом управления и подготовка
кадров;

• повышение эффективности использования
ресурсов.

В Китае обеспокоены чрезмерными темпами и
объемами роста иностранного капиталовложения
и кредитования, рассматривая их как серьезную
проблему для национальной экономики, где ос�
новными причинами являются:

• отсутствие в прошлом какого�либо планиро�
вания в данной сфере на центральном и провин�
циальном уровнях;

• предоставление льгот для зарубежных инве�
сторов;

• неравномерное распределение финансовых
потоков вследствие конкуренции между региона�
ми в целях притока капиталов любой ценой;

• вложение средств в неэффективное произ�
водство.

Госсовет КНР скорректировал стратегию вне�
дрения зарубежных инвестиций в национальную
экономику, предусматривающую поэтапный пе�
реход от количественного роста к качественному
освоению поступающих средств. В этих целях
предполагается осуществлять макроэкономиче�
ский мониторинг и диверсификацию распределе�
ния внешних капиталов, переориентировать де�
нежные потоки с восполнения дефицита финан�
сов на привлечение передовых технологий, опыта
управления, высококлассных специалистов, а так�
же на формирование собственной инновационной
системы.

Официально заявлено о необходимости сниже�
ния зависимости развития экономики от зарубеж�
ных инвестиций, устранения административных
методов в сфере привлечения капиталов с предо�
ставлением регулирующих функций рынку. Но�
вым является требование Пекина по организации
правового обеспечения кредитования и повыше�
ния социальной ответственности инвесторов,
вкладывающих средства в китайские предприя�
тия. В Китае в соответствии с принципом нацио�
нального режима в рамках ВТО упразднена льгот�
ная политика в отношении иностранного капита�
ла, что повысит конкурентоспособность отече�
ственных предприятий, не использующих зару�
бежные инвестиции.

В КНР намерены перенацелить поток инвести�
ций с низкоуровневых производств на передовые
области, такие как электроника, информатика,
нефтехимическая, химическая, автомобильная
промышленность, а также в сельское хозяйство,
ресурсосберегающие и экологические проекты.
Предполагается использовать иностранные капи�
талы для реорганизации традиционных отраслей
промышленности, открыть для внешнего мира
банковский сектор, фондовый рынок, области

страхования, телекоммуникаций, торговли, туриз�
ма и сферы услуг.

Негативным фактором является неравномер�
ность притока зарубежных капиталов в централь�
ные, восточные и западные районы КНР. Из об�
щего объема внешних капиталовложений 81,2%
приходится на провинции Восточного Китая,
7,6% – на Центральный Китай, 4,5% – на Запад�
ный Китай и 6,7% на северо�восточные провин�
ции. Лидером по объему притока иностранных
инвестиций является провинция Цзянсу (28% от
общего объема), где предприятия с участием ино�
капитала обеспечивают около четверти налоговых
поступлений. Аналогичные показатели демон�
стрирует южно�китайская провинция Гуандун. В
обоих случаях «горячей инвестиционной точкой»
является обрабатывающая промышленность, на
которую приходится до 60% вложений инвесто�
ров.

Наиболее благоприятным климатом в плане
привлекательности для внутренних и зарубежных
инвесторов и эффективности работы прави�
тельств обладают города «золотой шестерки»: Хан�
чжоу, Циндао, Шаосин, Сучжоу, Сямэнь и Яньтай
(все в Восточном Китае), а также Пекин, Далянь,
Дунгуань, Фошань, Фучжоу, Гуанчжоу, Цзян�
мэнь, Нинбо, Шанхай, Шэньчжэнь, Тяньцзинь,
Вэйхай и Чжухай, отнесенные к разряду «серебря�
ных городов».

В условиях роста транснациональных прямых
инвестиций в глобальной экономике в Пекине
прилагают усилия по превращению Китая из
объекта вложения средств в субъект международ�
ной инвестиционной политики. Общий объем
прямых инвестиций КНР за рубежом превышает
70 млрд.долл. США. Китайские предприятия
вкладывают средства в экономику 76 стран мира,
концентрируя при этом усилия на азиатском на�
правлении. На Республику Корея, Таиланд, Кам�
боджу, Японию, Монголию, Вьетнам, Йемен и
Индонезию приходится 60,3% общего объема ин�
вестиций. Остальные капиталовложения распре�
деляются: 16,2% – в Латинскую Америку, 6,9% – в
Африку, 6,7% – в Северную Америку, 6,3% – в Ев�
ропу (в том числе и в Россию), 3,6% – в Океанию,
Австралию и Новую Зеландию.

В Китае основное внимание уделяют инвести�
циям в отрасли машиностроения (29%), горноруд�
ной промышленности (28,7%), информатики и
освоения программного обеспечения (26,3%).
Остальные средства распределяются в сферах тор�
говли и коммерческих услуг, транспорта, строи�
тельства, сельского, рыбного, лесного хозяйства и
животноводства.

В ближайшие три года почти 60% китайских
предприятий планируют разместить свои капита�
лы за рубежом, ориентируясь в первую очередь на
рынки Восточной, Южной и Юго�Восточной
Азии, а также Африки. В Пекине готовы прилагать
больше усилий для активизации сотрудничества
«международной ориентации». По китайским
прогнозам, в период 11 пятилетки объем прямых
инвестиций в экономику других стран может уве�
личиться еще на 60 млрд.долл. США.

Российский рынок является одним из важных
направлений китайской инвестиционной экспан�
сии. В качестве наиболее перспективных в Пекине
рассматривают сферы энергетики, освоения ми�
неральных ресурсов, лесопереработки, инфра�
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структурного строительства, химической промы�
шленности, машиностроения, электроники, а так�
же сельского и рыбного хозяйства.

В целом, привлечение инвестиций рассматри�
вают в Пекине как один из ключевых факторов на�
ращивания экономической мощи и роста конку�
рентоспособности Китая на мировой арене. В
ближайшей и среднесрочной перспективе КНР
будет оставаться одной из наиболее привлекатель�
ных для международного капитала стран, что от�
вечает стратегическим интересам развития нацио�
нальной экономики.

Из всех китайских инвестиций за рубежом в I
пол. 2007г. на долю стран Азии пришлось 54,6%
(против 66% в сопоставимом периоде 2006г.),
стран Латинской Америки 18,2% (против 23%), на
долю Океании пришлось 15,5% и Африки 11,7%.
Сохранялась тенденция увеличения положитель�
ного сальдо «по статье прочих инвестиций» до
42,61 млрд.долл. (+20,9%).

По статье «портфельные инвестиции» произо�
шло уменьшение отрицательного сальдо (на �
83,5%) до 4,82 млрд.долл. – так, китайские порт�
фельные инвестиции за рубежом уменьшились на
50,4%, т.е. до 22,51 млрд.долл., из которых 16,55
млрд.долл. (�63,5%) составили портфельные инве�
стиции в приобретение активов за рубежом в фор�
ме приобретения «долговых ценных бумаг», а так�
же «средне� и долгосрочных облигаций» на 14,68
млрд.долл. (�62,7%) и «акционерных ценных бу�
маг» на 5,96 млрд.долл. (+100%).

Одновременно привлечение иностранного ка�
питала в форме приобретения ими «акционерных
ценных бумаг» китайских компаний составило
10,25 млрд.долл. (�34,1%).

Объем инвестирования иностранного капитала
в обрабатывающие отрасли за 1 пол. 2007г. соста�
вил 17 млрд.долл., или 53% всего объема привле�
ченных иностранных инвестиций, что было на 9%
пункта меньше уровня, имевшего место в сопоста�
вимом периоде 2006г. – при этом инвестиции ино�
странного капитала в недвижимость достигли 7,7
млрд.долл., или 24% всех инвестиций (против 11%
в сопоставимом периоде 2006г.).

Одним из основных направлений инвести�
ционной политики Китая является привлечение
зарубежных инвестиций. По данным Минкоммер�
ции КНР, к концу 2007г. суммарный объем ино�
странных инвестиций, накопленных китайской
экономикой с 1978г., достиг 718,281 млрд.долл.
(+13,8% по сравнению с к. 2006г.). Всего на терри�
тории Китая создано 588314 предприятий с ино�
странными инвестициями (ПИИ) (+8,69%).

В 2007г. объем фактически использованных
иностранных инвестиций (с учетом финансовых и
нефинансовых организаций) составил 78 млрд.
339 млн.долл. (+12,11% относительно 2006г.), где
фактически использованные инвестиции финан�
совых организаций составили 3 млрд. 572
млн.долл. (�11,93%, в т.ч. инвестиции в сферу да�
вальческой переработки составили 2 млрд. 972
млн.долл., +12,45%), нефинансовых организаций
74 млрд. 768 млн. юаней (+13,59%).

Утверждено создание 37 871 предприятий с уча�
стием иностранного капитала (� 8,69%), где чи�
сленность предприятий со 100% иностранным ка�
питалом составила 29543 (�2,06%) с суммой фак�
тически осуществленных инвестиций в 57 млрд.
264 млн.долл. (+17,92%); численность совместных

предприятий составила 7649 (�25,18%) с суммой
привлеченных инвестиций 15 млрд. 596 млн.долл.
(+5,13%), численность кооперационных пред�
приятий составила 641 (�38,13%) с фактически
привлеченными инвестициями на 1 млрд. 416
млн.долл. (�28,77%), численность иностранных
внешнеторговых компаний составила 38 (�24%) с
фактическими инвестициями на 492 млн.долл.
(+12,95%).

Наибольшие объемы инвестиций приходятся
на компании Гонконга (27,70 млрд.долл.,
+30,02%), с Виргинских островов (16,55
млрд.долл., +41,75%), Р.Корея (3,68 млрд.долл., �
7,89%), Японии (3,59 млрд.долл., �24,59%), Синга�
пура (3,18 млрд.долл., +29,3%), США (2,62
млрд.долл. �12,79%), Каймановых островов (2,57
млрд.долл. +20,59%), Самоа (2,17 млрд.долл.,
+33,96%), Тайваня (1,77 млрд.долл., �20,43%),
Мальты (1,33 млрд.долл.,+20,53%) – на долю пе�
речисленных стран приходится 87,15% всех фак�
тически привлеченных инвестиций.

В 2007г. фактические инвестиции в Китае сов�
местных предприятий, созданных с участием компа�
ний из стран Азии, увеличились на +14,07% (до 41,38
млрд.долл.), из стран ЕС уменьшились на 29,43% (до
3,84 млрд.долл.); компаний, расположенных в оф�
шорных зонах, увеличились на +36,84% (до 22,62
млрд.долл.), из стран Северной Америки уменьши�
лись на 12,46% (до 3,01 млрд.долл.).

Объем выполненных китайскими компаниями
подрядных работ за рубежом в 2007г. составил 40,6
млрд.долл.,+35,3% относительно 2006г. – вновь
заключено контрактов на 77,6 млрд.долл.
(+17,6%).

На конец 2007г. накопленный объем выпол�
ненных подрядных работ за рубежом составил
206,4 млрд.долл., подписано контрактов на 329,5
млрд.долл.

Объем предоставленных в 2007г. трудовых ус�
луг за рубежом составил 6,77 млрд.долл. (+26%),
вновь заключено контрактов на 6,7 млрд.долл.
(+28,1%) – накопленный на конец 2007г. объем
предоставленных трудовых услуг оценивается в
47,8 млрд.долл., заключено контрактов на 52,3
млрд.долл. направлено на работы за границу 4,19
млн.чел.

Объем предоставленных консультационных ус�
луг иностранным компаниям в 2007г. составил 490
млн.долл. (+48,5%), вновь заключено контрактов
на 1,03 млрд.долл. (+151%) – накопленный на ко�
нец 2007г. объем консультационных услуг оцени�
вается в 2,22 млрд.долл., заключено контрактов на
3,78 млрд.долл.

Иноинвестиции в КНР в 2007г.,

по данным Минкоммерции КНР, в млрд.долл.

Кол�во утвержден. проектов Фактич.инвестиции

2007г. 2006г. +/�% 2007г. 2006г. +/�%

Всего........................................................37871 ..41473 ...�8,69...78,339...69,876 ..+12,11

1. Прямые инвестиции...........................37871 ..41473 ...�8,69...74,768...65,821 ..+13,59

Долевые ПИИ ..........................................7649 ..10223..�25,18...15,596...14,834 ....+5,13

Кооперационные ПИИ .............................641 ....1036..�38,13 ....1,416 ....1,988 ...�28,77

ПИИ с 100% инокапиталом...................29543 ..30164 ...�2,06...57,264...48,563 ..+17,92

Инвест. с иностранным участием ...............38........50 ...�24,0 ....0,492 ....0,435 ..+12,95

2. Прочие инвестиции ...................................0..........0 ..........� ....3,572 ....4,055 ...�11,93

Выпуск акций.................................................0..........0 ..........� ....0,402 ....1,355 ...�70,34

Международный лизинг................................0..........0 ..........� ......0,18 ....0,036 .....+400

Бартерная торговля........................................0..........0 ..........� ....0,018 ....0,021 ...�16,35

Сборочное производство...............................0..........0 ..........� ....2,972 ....2,643 ..+12,45

Примечание: данные приведены без учета инвестиций в финансовый сектор.
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Использование Китаем прямых иноинвестиций по отраслям в 2007г., в млн.долл.

Объем ППИ

Отрасль I II III II

Всего .................................................................................37871 .....�8,7..74767,8...+13,6

С/х, лесная отрасль, жив�во, рыбное хоз�во....................1048 ..+10,2......924,1...+54,2

Добывающие отрасли..........................................................234 ..+12,5......489,4 ....+5,4

Обрабатывающие отрасли ...............................................19193 ...�22,6..40864,8......�4,6

Отрасли компьютерных услуг, ПО, передачи информ....1392 ....+1,0....1485,2...+38,7

Электро�, газо� и водоснабжение и их пр�во.....................352 .....�6,1....1072,6....�16,5

Строительство......................................................................308 ...�12,5......434,2....�36,9

Трансп. перевозки, складское хоз�во и почтов. услуги .....658 .....�1,1....2006,8.....+1,1

Оптовая и рознич. торговля ..............................................6338 ..+35,9....2676,5...+49,6

Гостиничные услуги и общ. питание, ................................938....�11,5....1041,7...+25,8

Финансы ................................................................................51 .....�1,9......257,3....�12,4

Недвижимость....................................................................1444 ...�39,8 ..17088,7.+107,3

Арендные и торговые услуги.............................................3539 ..+22,7....4018,8......�5,2

Науч. исследов., тех. услуги и геологоразведка................1716 ..+65,8......916,7...+81,8

Услуги для населения и прочие услуги ..............................270 ..+14,4......722,7...+43,0

Водное хозяйство, проведение мероприятий

по защите окр. среды и др. общ.мероприятия ...................154 ..+16,7......272,8...+39,8

Образование...........................................................................15 ...�44,4 .......32,5...+10,4

Здравоохранение, собес и соцзащита...................................13 ...�35,0 .......11,6....�23,7

Культура, спорт и отрасли развлечений.............................207....�14,1......451,1...+86,9

Общественное управление и устройство................................�.....�100 .........0,4....�93,8

Международные организации ................................................1 ..........�.............� ..........�

I – Кол�во объектов; II – Рост к 2006г., %; III – Факт. использов. иноинвестиций

По результатам 2007г. наибольшее количество
новых ПИИ пришлось на азиатские страны (27363
предприятий или 72,25% от общего количества). В
первую тройку учредителей предприятий с ино�
странными инвестициями вошли САР Гонконг
(16208 ПИИ), Республика Корея (3452 ПИИ) и
Тайвань (3299 ПИИ).

Основные страны/территории�учредители ПИИ в КНР в 2007г.,

по данным Минкоммерции КНР

2007г. 2006г. +/�% 2007*

Количество ПИИ .....................................37871 .....41473......�8,69 .............

1. Гонконг .................................................16208 .....15496.....+4,59.......42,8

2. Республика Корея ..................................3452 .......4262....�19,01.......9,12

3. Тайвань ...................................................3299 .......3752....�12,07.......8,71

4. США........................................................2627 .......3205....�18,03.......6,94

5. Япония ....................................................1974 .......2590....�23,78.......5,21

6. Виргинские о�ва .....................................1883 .......2605....�27,72.......4,97

7. Макао........................................................856.........868......�1,38.......2,26

8. Самоа ........................................................765.........806......�5,09.......2,02

9. Канада.......................................................693.........888....�21,96.......1,83

10. ФРГ .........................................................548.........576......�4,86.......1,45

* % в общем количестве

В янв. 2008г. объем фактически использован�
ных иностранных инвестиций (с учетом финансо�
вых и нефинансовых организаций) составил 11
млрд. 438 млн.долл. (+105,23% относительно со�
поставимого периода 2007г.), где фактически ис�
пользованные инвестиции финансовых организа�
ций составили 238 млн.долл. (+1,61%, в т.ч. инве�
стиции в сферу давальческой переработки соста�
вили 202 млн.долл., +1,91%), нефинансовых орга�
низаций 11 млрд. 200,25 млн. юаней (+109,78%).

Утверждено создание 2918 предприятий с уча�
стием иностранного капитала (� 13,41%), где чи�
сленность предприятий со 100% иностранным ка�
питалом составила 2376 (�6,53%) с суммой факти�
чески осуществленных инвестиций в 8 млрд. 598
млн.долл. (+103,09%); численность совместных
предприятий составила 495 (�34,7%) с суммой
привлеченных инвестиций 2 млрд. 245 млн.долл.
(+141,51%), численность кооперационных пред�
приятий составила 45 (�28,57%) с фактически при�
влеченными инвестициями на 184 млн.долл.

(+11,65%), численность иностранных внешнетор�
говых компаний составила 2 (�71,43%) с фактиче�
скими инвестициями на 172 млн.долл. (+1570%).

Наибольшие объемы инвестиций приходятся на
компании Гонконга (4,17 млрд.долл., +140,19%), с
Виргинских островов (2,09 млрд.долл., +103,5%),
США (566,09 млн.долл. +128,79%), Сингапура
(560,04. долл., +107,86%), Р.Корея (514,77 млн.долл.,
+28,46%), Японии (438,86 млн.долл., +30,47%),
Каймановых островов (359,93 млн.долл. +169,13%),
Самоа (313,01 млн.долл., +158,47%), Тайваня (248,8
млн.долл., +80,15%), Мальты (231,76 млн.долл.,
+6,02%) – 84,73% всех инвестиций.

Объем выполненных китайскими компаниями
подрядных работ за рубежом в янв.�фев. 2008г. со�
ставил 6,34 млрд.долл.,+30,7% относительно со�
поставимого периода 2007г. – вновь заключено
контрактов на 14,11 млрд.долл. (+99,6%). На ко�
нец фев. 2008г. накопленный объем выполненных
подрядных работ за рубежом составил 212,77
млрд.долл., подписано контрактов на 343,64
млрд.долл.

Объем предоставленных в янв.�фев. 2008г. тру�
довых услуг за рубежом составил 1,07 млрд.долл.
(+38%), вновь заключено контрактов на 1,29
млрд.долл. (+86,1%) – накопленный на конец
фев. 2008г. объем предоставленных трудовых услуг
оценивается в 48,81 млрд.долл., заключено кон�
трактов на 53,59 млрд.долл. направлено на работы
за границу 4,23 млн.чел. Основные работы выпол�
нялись в Японии (18,6%), Сингапуре (6,2%), Рос�
сии (4,8%), Макао (4,1%), Р. Корее (3%) и Гонкон�
ге (2,9%).

Объем предоставленных консультационных ус�
луг иностранным компаниям в янв.�фев. 2008г.
составил 44,15 млн.долл. (+90,7%), вновь заклю�
чено контрактов на 139 млн.долл. (+550%) – нако�
пленный по фев. 2008г. объем консультационных
услуг составляет 2,27 млрд.долл., заключено кон�
трактов на 3,91 млрд.долл.

Суммарный объем накопленных китайских
прямых инвестиций за рубежом к концу 2007г. со�
ставил 92,05 млрд.долл. (+25,5%). В 2007г. инве�
стиции Китая за рубеж без учета капиталовложе�
ний в банковское страховое дело и ценные бумаги
увеличились до 18,72 млрд.долл. (+6,2%), в т.ч. в I
пол. года инвестиции в форме взноса в акционер�
ный капитал – 2,3 млрд.долл. или 29,5% от всего
объема инвестиций, реинвестирование прибыли –
1,6 млрд.долл. (20,5%), прочие инвестиции – 3,9
млрд.долл. (50%).

2007г. стал переломным в плане увеличения ки�
тайскими компаниями и финансовыми структура�
ми количества зарубежных операций M&A
(слияние и приобретение предприятий). Впервые
за историю объем указанных китайских сделок за
рубежом в 2007г. превысил показатель аналогичных
операций иностранных компаний в КНР. К кру�
пным китайским сделкам M&A можно отнести:

• приобретение Китайским торгово�промы�
шленным банком 20% акций Standart Bank (ЮАР)
на 5,6 млрд.долл.;

• приобретение Китайской государственной
инвестиционной компанией 9,9% акций компа�
нии Morgan Stanley (США) на 5 млрд.долл.;

• приобретение Китайской государственной
инвестиционной компанией 10% акций финансо�
вой компании Blackstone Group (США) на 3
млрд.долл.;
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• приобретение Государственным банком ра�
звития КНР 3,1% акций банка Barclays (Велико�
британия) на 2,2 млрд. евро;

• приобретение страховой компанией Ping An
18% акций международной производственной
корпорации Futong (штаб�квартира в г. Шэнь�
чжэнь) на 2,7 млрд.долл.;

• приобретение коммерческим банком Min�
sheng 9,9% акций United Commercial Bank (США)
на 2 млрд.долл. (данная операция стала первой ин�
вестиционной сделкой китайского коммерческого
банка на американском банковском рынке);

• приобретение корпорацией Citic путем вза�
имной конвертации ценных бумаг 6% акций кор�
порации Bears Stearns Companies (США) на 1
млрд.долл. (американский участник сделки полу�
чил 2% акций Citic);

• приобретение Китайским торгово�промы�
шленным банком 80% акций банка Chengxing
(Макао) на 583 млн.долл.

Прямые инвестиции провинций КНР за рубежом в 2007г.,

по данным Минкоммерции КНР, в млн.долл.

Административная ед. Сумма инвестиций

1 Пров.Гуандун ..............................................................................889,91

2 Пров.Чжэцзян .............................................................................458,98

3 г. Шанхай.....................................................................................338,64

4 Пров.Фуцзянь .............................................................................309,32

5 Пров.Шаньдун ............................................................................290,76

6 Пров.Хунань..................................................................................290,0

7 Пров.Хэйлунцзян........................................................................244,77

8 Пров.Цзянсу................................................................................239,96

9 Производственно�строительный корп. Синьцзяна ..................211,46

10 Пров.Ганьсу.................................................................................178,26

11 Пров.Цзилинь .............................................................................176,24

12 г.Тяньцзинь .................................................................................175,78

13 Пров.Юньнань ............................................................................136,21

14 г. Пекин .........................................................................................94,40

15 СУАР .............................................................................................84,07

16 Пров.Ляонин.................................................................................77,03

17 г. Чунцин пров. Сычуань..............................................................51,01

18 Пров.Хубэй ...................................................................................42,53

19 Пров.Хэбэй ...................................................................................36,15

20 Пров.Хэнань .................................................................................35,16

21 Пров.Шаньси ................................................................................31,94

22 Гуанси�Чжуанский АР..................................................................26,65

23 Пров.Аньхой .................................................................................16,16

24 Пров.Шэньси ................................................................................15,83

25 Пров.Цзянси .................................................................................14,36

26 Пров.Сычуань ...............................................................................13,89

27 АРВМ...............................................................................................10,0

28 Пров.Хайнань .................................................................................1,19

29 Пров.Цинхай.....................................................................................1,1

30 Пров.Гуйчжоу .................................................................................0,51

Основным фактором роста ВВП Китая по�
прежнему остается высокий инвестиционный
спрос. Совокупные инвестиции в основные фон�
ды достигли 17,29 трлн. юаней (2,48 трлн. долл.) и
по итогам 2008г. увеличились на 25,5%, или боль�
ше на 0,7% относительно динамики прироста в
2007г.

В течение года за счет применения, как рычагов
макроэкономического регулирования, так и чисто
административных мер, в целом по итогам года
удалось снизить темпы прироста объемов инве�
стиций в основные фонды, динамика прироста
которых в середине 2008г. достигала 26,8%.

В структуре источников инвестиционных
средств уменьшилась доля средств, выделяемых из
госбюджета, при этом продолжала расти доля соб�

ственных средств предприятий. Доля внутренних
кредитных средств также сокращалась.

Структура источников инвестиций в КНР, в %

Годы 1 2 3 4 5 6

1997 ............................................100 ......3,6 ......21,4......17,9 ....12,4......44,7

2001 ............................................100 ......7,3 ......21,7......21,3 ......5,1......44,6

2002 ............................................100 ......7,4 ......22,1......20,8 ......4,9......44,8

2003 ............................................100 ......4,8 ......22,9......19,5 ......4,5......48,3

2004 ............................................100 ......4,5 ......20,4......19,8 ......4,3......51,0

2005 ............................................100 ......4,4 ......18,8......18,2 ......4,2......54,4

2006 ............................................100 ......4,5 ......18,5......17,6 ......3,8......55,6

2007 ............................................100 ......4,2 ......16,9......18,4 ......3,5......57,0

2008 ............................................100 ......4,7 ......15,7......14,4 ......3,0......62,2

1. %; 2. Средства госбюджета; 3. Внутр. кредиты; 4. Ценные бумаги; 5.

Иностранные инвестиции; 6. Средства предприятий

Инвестиционная деятельность в 2008г.:
• инвестиции из центра (+29,6%) увеличива�

лись быстрее, чем на местном уровне (+25,7%);
• продолжалось увеличение объемов освоен�

ных инвестиций в первичном секторе экономики
(сельское хозяйство, животноводство, лесное хо�
зяйство) на 54,5% (против роста в 31,1% в 2007г.),
но в целом доля первичного сектора в объеме
освоенных инвестиций осталась на уровне 1,5%;

• продолжалось наращивание инвестиций во
вторичный сектор (промышленность, энергетика,
строительство) – рост на 30,6%, и ее доля повыси�
лась с 43,2% до 43,9%, динамика роста инвестиций
в отрасли первичной переработки вновь возросла
(+35,9%), и их доля повысилась с 15,2% до 16,1%;

• продолжает нарастать доля отраслей промы�
шленности в совокупных инвестициях с 34,7% до
35,9%;

• по отраслям промышленности наиболее бы�
стрый рост инвестиций по�прежнему имел место в
добыче руд цветных металлов (+35,1%) и неметал�
лических руд (+45,4%), на 58,9% повысились инве�
стиции в наращивание мощностей по переработке
отходов. В металлургической отрасли продолжа�
лось наращивание объемов инвестиций (+23,8%
против +12,2% в 2007г.). Существенно возросли
инвестиции по наращиванию мощностей по неф�
тепереработке (+29,3%); в транспортном машино�
строении рост +39,1% (против +38,5%). В целом в
машиностроении рост инвестиций составил
+34,5% (против +39,5%) и их доля повысилась до
10,5% (против 9,9% в 2007г.). В легкой промы�
шленности несколько замедлилась динамика при�
рост инвестиций до +24,2% (против +34,9%), и ее
доля снизилась до 9,4% (против 9,5%).

• рост инвестиции в третичной сфере (услуги,
транспорт) составил +24,1% (против +23,2%), и их
доля вновь сократилась – с 55,5% до 54,6%;

• фактически произошел «скачок» ввода в эк�
сплуатацию вновь создаваемых основных фондов
– так, доля нового прироста основных фондов по�
высилась с 31,12% до 49,75%.

Одним из основных направлений инвести�
ционной политики Китая является привлечение
зарубежных инвестиций. По данным минкоммер�
ции КНР, к концу 2008г. суммарный объем ино�
странных инвестиций, накопленных китайской
экономикой с 1978г., составил 813 млрд. 534
млн.долл. против 718 млрд. 281 млн.долл. в конце
2007г. (+13,26%). Общее количество предприятий
с иностранными инвестициями (ПИИ) на терри�
тории КНР – 615828 (+4,67%).

В 2008г. объем фактически использованных
иностранных инвестиций (с учетом финансовых и
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нефинансовых организаций) составил 95 млрд.
253 млн.долл. (+21,59% относительно 2007г.), где
фактически использованные инвестиции финан�
совых организаций составили 2 млрд. 858
млн.долл. (�19,98%, в т.ч. инвестиции в сферу да�
вальческой переработки составили 2 млрд. 585
млн.долл., �13,02%), нефинансовых организаций
92 млрд. 395 млн.долл. (+23,58%).

Утверждено создание 27514 предприятий с уча�
стием иностранного капитала (� 27,35%), где чи�
сленность предприятий со 100% иностранным ка�
питалом составила 22396 (�24,19%) с суммой фак�
тически осуществленных инвестиций в 72 млрд.
315 млн.долл. (+26,28%); численность совместных
предприятий составила 4612 (�39,7%) с суммой
привлеченных инвестиций 17 млрд. 318 млн.долл.
(+11,04%), численность кооперационных пред�
приятий составила 468 (�26,99%) с фактически
привлеченными инвестициями на 1 млрд. 903
млн.долл. (+34,4%), численность иностранных
внешнеторговых компаний составила 38 (+0%) с
фактическими инвестициями на 859 млн.долл.
(+74,71%).

Наибольшие объемы инвестиций приходятся на
компании Гонконга (41,04 млрд.долл.,+48,13%), с
Виргинских островов (15,95 млрд.долл.,+17,27%),
Сингапура (4,44 млрд.долл.,+39,27%), Японии (3,65
млрд.долл.,+1,76%), Каймановых островов (3,15
млрд.долл.,+22,34%), Р.Корея (3,14 млрд.долл.,�
14,76%), США (2,94 млрд.долл.,+12,54%), Самоа
(2,55 млрд.долл.,+17,51%), Тайваня (1,89
млрд.долл.,+7,01%), Мальты (1,49 млрд.долл.,
+12,1%) – на долю перечисленных стран приходит�
ся 86,85% всех фактически привлеченных инвести�
ций.

В 2008г. фактические инвестиции в Китае сов�
местных предприятий, созданных с участием ком�
паний из стран Азии, увеличились на 33,89% (до
55,41 млрд.долл.), из стран ЕС увеличились на
30,12% (до 4,99 млрд.долл.); компаний, располо�
женных в офшорных зонах, увеличились на 2,28%
(до 23,14 млрд.долл.), из стран Северной Америки
увеличились на 15,76% (до 3,49 млрд.долл.).

Объем выполненных китайскими компаниями
подрядных работ за рубежом в 2008г. составил 56,6
млрд.долл.,+39,4% относительно 2007г. – вновь
заключено контрактов на 104,6 млрд.долл.
(+34,8%). На конец 2008г. накопленный объем
выполненных подрядных работ за рубежом соста�
вил 263 млрд.долл., подписано контрактов на
434,1 млрд.долл.

По данным минкоммерции КНР, в 2008г. инве�
стиции Китая за рубеж без учета капиталовложе�
ний в банковское страховое дело и ценные бумаги
увеличились до 40,65 млрд.долл. (+63,6%), объем
накопленных инвестиций составил 132,7
млрд.долл. Инвестиции финансовых организаций
составили 11,5 млрд.долл.

Прямые инвестиции провинций КНР за рубе�
жом в 2008г., нефинансовые организации, по дан�
ным Минкоммерции КНР, в млн.долл.: пров.
Гуандун – 1213,94; г.Шэньчжэнь – 609,32; пров.
Чжэцзян – 505,58; пров. Шаньдун – 486,27; пров.
Хунань – 465,02; пров. Ганьсу – 386,51; пров. Ляо�
нин – 325,58; г.Шанхай – 325,43; г.Нинбо –
298,92; пров. Фуцзянь – 279,89; пров. Цзянсу –
270,25; пров. Юньнань – 239,15; пров. Хэнань –
236,36; г.Пекин – 205,82; г.Далянь – 174,47; г.Тя�
ньцзинь – 152,77; пров. Шэньси – 144,99; пров.

Хэйлунцзян – 142,85; пров. Сычуань – 127,99;
г.Циндао – 127,55; г.Чунцин – 112,15; Производ�
ственно�строительный корпус Синьцзяна –
101,58; Гуанси�Чжуанский АР – 85,37; пров. Цзи�
линь – 74,16; СУАР – 62,05; пров. Аньхой – 53,15;
пров. Хэбэй – 47,09; г.Аомынь – 40,84; пров. Хуб�
эй – 34,50; пров. Шаньси – 27,54; Нинся�Хуэй�
ский АР – 15,71; пров. Цзянси – 14,46; АРВМ –
4,60; пров. Цинхай – 2,02; пров. Хайнань – 1,13;
пров. Гуйчжоу – 0,15.

Объем предоставленных в 2008г. трудовых ус�
луг за рубежом составил 8,06 млрд.долл. (+19,1%),
вновь заключено контрактов на 7,56 млрд.долл.
(+12,8%) – накопленный на конец 2008г. объем
предоставленных трудовых услуг оценивается в
55,9 млрд.долл., заключено контрактов на 59,9
млрд.долл. направлено на работы за границу 4,62
млн.чел.

Объем предоставленных консультационных ус�
луг иностранным компаниям в 2008г. составил 448
млн.долл. (�8,6%), вновь заключено контрактов на
888 млн.долл. (�13,8%) – накопленный на конец
2008г. объем консультационных услуг оценивается
в 2,67 млрд.долл., заключено контрактов на 4,66
млрд.долл.

Иностранные инвестиции в КНР в 2008г.,

по данным минкоммерции КНР

Кол�во утвержд. проектов Факт, млрд.долл.

Вид инвестиций ......................................2008г...2007г....+/�% ...2008г. ..2007г.....+/�%

Всего.........................................................27514 ..37871..�27,35...95,253..78,339..+21,59

1. Прямые инвестиции ............................27514 ..37871..�27,35...92,395..74,768 .+23,58

Долевые ПИИ............................................4612 ....7649 ...�39,7...17,318..15,596..+11,04

Кооперационные ПИИ ..............................468 ......641..�26,99 ....1,903....1,416 ...+34,4

ПИИ со 100% инокапиталом..................22396 ..29543..�24,19...72,315..57,264 .+26,28

Инвест. структуры с иностр. участием ........38 ........38..........0 ....0,859....0,492..+74,71

2. Прочие инвестиции ....................................0..........0 ..........� ....2,858....3,572...�19,98

Выпуск акций..................................................0..........0 ..........� ....0,077....0,402...�80,85

Международный лизинг.................................0..........0 ..........� ....0,144......0,18 .......�20

Бартерная торговля.........................................0..........0 ..........� ....0,052....0,018+192,25

Сборочное производство................................0..........0 ..........� ....2,585....2,972...�13,02

Данные приведены без учета инвестиций в финансовый сектор.

В янв. 2009г. объем фактически использован�
ных иностранных инвестиций (с учетом финансо�
вых и нефинансовых организаций) составил 7
млрд. 758 млн.долл. (�32,17% относительно сопо�
ставимого периода 2008г.), где фактически ис�
пользованные инвестиции финансовых организа�
ций составили 217 млн.долл. (�8,81%, в т.ч. инве�
стиции в сферу давальческой переработки соста�
вили 147 млн.долл., �27,2%), нефинансовых орга�
низаций 7 млрд. 541 млн.долл. (�32,67%).

Утверждено создание 1496 предприятий с уча�
стием иностранного капитала (� 48,73%), где чи�
сленность предприятий со 100% иностранным ка�
питалом составила 1201 (�49,45%) с суммой фак�
тически осуществленных инвестиций в 5 млрд. 408
млн.долл. (�37,1%); численность совместных
предприятий составила 269 (�45,66%) с суммой
привлеченных инвестиций 1 млрд. 537 млн.долл.
(�31,55%), численность кооперационных пред�
приятий составила 26 (�42,22%) с фактически при�
влеченными инвестициями на 233 млн.долл.
(+26,58%), численность иностранных внешнетор�
говых компаний составила 0. 6,867

Наибольшие объемы инвестиций приходятся
на компании Гонконга (3,91 млрд.долл.,�6,18%), с
Виргинских островов (1,01 млрд.долл.,�51,39%),
Сингапура (354,8 млн.долл.,�36,6%), Японии
(275,7 млн.долл.,�37,17%), Р.Корея (261,6
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млн.долл.,�49,18%), Каймановых островов (228,9
млн.долл.�36,4%), США (169,6 млн.долл. �70%),
Нидерландов (166,08 млн.долл., +71,6%), Самоа
(142,5 млн.долл.,�54,47%), Тайваня (110,4
млн.долл.,�55,6%), Франции (81,8 млн.долл.,
+47,7%), Канады (81,06 млн.долл., +15,6%),
Мальты (75,1 млн.долл.,�67,6%) – на долю пере�
численных стран приходится 91,07% всех факти�
чески привлеченных инвестиций.

В янв. 2009г. фактические инвестиции в Китае
совместных предприятий, созданных с участием
компаний из стран Азии, уменьшились на 18,48%
(до 4,96 млрд.долл.), из стран ЕС уменьшились на
24,02% (до 589,7 млн.долл.); компаний, располо�
женных в офшорных зонах, уменьшились на
53,44% (до 1,51 млрд.долл.), из стран Северной
Америки уменьшились на 60,6% (до 250,69
млн.долл.).

Объем выполненных китайскими компаниями
подрядных работ за рубежом в янв. 2009г. составил
2,83 млрд.долл.,+23% относительно сопоставимо�
го периода 2008г. – вновь заключено контрактов
на 12,48 млрд.долл. (+119,7%). На конец янв.
2009г. накопленный объем выполненных подряд�
ных работ за рубежом составил 265,8 млрд.долл.,
подписано контрактов на 446,6 млрд.долл.

Объем предоставленных в янв. 2009г. трудовых
услуг за рубежом составил 620 млн.долл. (+29,2%),
вновь заключено контрактов на 660 млн.долл. (�
5,7%) – накопленный на конец янв. 2009г. объем
предоставленных трудовых услуг оценивается в
56,5 млрд.долл., заключено контрактов на 60,6
млрд.долл. направлено на работы за границу 4,63
млн.чел.

Объем предоставленных консультационных ус�
луг иностранным компаниям в янв. 2009г. соста�
вил 10 млн.долл. (�10,6%), вновь заключено кон�
трактов на 100 млн.долл. (+11,1%) – накопленный
на конец янв. 2009г. объем консультационных ус�
луг оценивается в 2,68 млрд.долл., заключено кон�
трактов на 4,76 млрд.долл.

Подрядные строительные работы провинций
КНР за рубежом в 2008г., по данным минкоммер�
ции КНР, выполненные работы, в млн.долл.:
пров. Гуандун – 6860,45; г.Шэньчжэнь – 6491,66;
г.Шанхай – 4907,07; пров. Цзянсу – 3884,34; пров.
Шаньдун – 2623,51; пров. Сычуань – 2518,52;
пров. Чжэцзян – 1704,95; пров. Хэбэй – 1555,93;
пров. Хубэй – 1534,56; г.Пекин – 1308,49; пров.
Хэнань – 1168,38; пров. Аньхой – 1078,85; г.Тянь�
цзинь – 971,55; пров. Ляонин – 845,60; пров.
Шэньси – 779,89; г.Нинбо – 739,33; СУАР –
630,70; пров. Юньнань – 598,70; пров. Хунань –
572,30; пров. Хэйлунцзян – 569,20; пров. Цзянси –
522,13; г.Циндао – 521,47; пров. Шаньси – 519,54;
пров. Гуйчжоу – 310,64; пров. Ганьсу – 302,47;
г.Далянь – 300,22; Гуанси�Чжуанский АР –
233,97; пров. Цзилинь – 183,93; г.Чунцин –
166,54; Производственно�строительный корпус
Синьцзяна – 164,09; пров. Фуцзянь – 132,95; г.Ао�
мынь – 12,66; пров. Хайнань – 35,58; АРВМ –
25,23; Нинся�Хуэйский АР – 11,47.

Èíîèíâåñòèöèè-2007

Основным фактором роста ВВП Китая по�
прежнему остается высокий инвестиционный

спрос. Совокупные инвестиции в основные фон�
ды достигли 13,72 трлн. юаней (1,8 трлн.долл.) и
по итогам 2007г. увеличились на 24,8%, или боль�

ше на 0,8% пункта относительно динамики при�
роста в 2006г.

В течение года за счет применения, как рычагов
макроэкономического регулирования, так и чисто
административных мер, удалось снизить темпы при�
роста объемов инвестиций в основные фонды, дина�
мика прироста которых в середине 2007г. достигла
26,9%. Процесс по�прежнему тормозится большим
количеством находящихся в стадии реализации дол�
госрочных объектов капитального и дублирующего
строительства. В течение 2007г. в стадии строитель�
ства и реконструкции было 283034 ед. (+32,5%), из
которых 76419, или 27% являются объектами дубли�
рующего строительства. Подобная ситуация все бо�
лее осложняет проблему излишних мощностей.

В структуре источников инвестиционных
средств уменьшилась доля средств, выделяемых из
госбюджета, при этом продолжала расти доля соб�
ственных средств предприятий. Доля внутренних
кредитных средств также сокращалась.

Структура источников инвестиций в КНР, в%

Годы % I II III IV V

1997 ..........................................100........3,6......21,4........0,5......13,1......61,4

2001 ..........................................100........7,2......22,3........0,5 .......5,5 .....64,6

2002 ..........................................100........7,5......22,7........0,5 .......5,2......64,1

2003 ..........................................100........5,2......24,1........0,3 .......4,8 .....66,6

2004 ..........................................100........6,2......20,1........0,3 .......5,8 .....67,6

2005 ..........................................100........4,4......18,8........0,4 .......4,2 .....72,2

2006 ..........................................100........4,5......18,5........0,4 .......3,8 .....73,2

2007 ..........................................100........4,2......16,9........0,5 .......3,5 .....74,9

I – Средства госбюджета; II – Внутр. кредиты; III – Ценные бумаги; IV

– Иноинвестиции; V – Средства предприятий

Для инвестиционной деятельности в 2007г. бы�
ло характерно следующее:

• инвестиции на местном уровне (+26,6%) уве�
личивались быстрее, чем поступления из центра
(+19,5%);

• продолжалось увеличение объемов освоен�
ных инвестиций в первичном секторе экономики
(сельское хозяйство, животноводство, лесное хо�
зяйство) на 31,1% (против роста в 30,7% в 2005г.),
но в целом доля первичного сектора в объеме
освоенных инвестиций осталась на уровне 1,3%;

• стала нарастать динамика роста инвестиции
во вторичный сектор (промышленность, энерге�
тика, строительство) до 29%, и ее доля повысилась
незначительно с 42,5% до 43,5%, где динамика
роста инвестиций в отрасли первичной переработ�
ки вновь возросла (+32,2%), и их доля уменьши�
лась с 14,6% до 15,2%;

• доля отраслей промышленности в совоку�
пных инвестициях повысилась с 32,7% до 35,1%;

• по отраслям промышленности наиболее бы�
стрый рост инвестиций по�прежнему имел место в
добыче руд цветных металлов (+64,1%) и неметал�
лических руд (+46,1%), на 120,2% повысились ин�
вестиции в наращивание мощностей по перера�
ботке отходов. В металлургической отрасли вновь
наметилась положительная динамика (+12,2%
против �2,5% в 2006г.). Существенно возросли ин�
вестиции по наращиванию мощностей по нефте�
переработке (+50,3%); в транспортном машино�
строении рост +38,5 (против +51,1%). В целом в
машиностроении рост инвестиций составил +39,5
(против +36,2%) и их доля повысилась до 10,1%
(против 9% в 2006г.). В легкой промышленности
сохранялась высокая динамика прирост инвести�
ций до +34,9% (против +39,7%), и ее доля повыси�
лась до 9,8% (против 9,1%).
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Рост инвестиции в третичной сфере (услуги,
транспорт) составил +23,2% (против +23,3%), и их
доля вновь сократилась – с 56,3% до 55,3%;

Инвестиции по основным секторам экономики в 2007г.

Отрасли I II III IV

I.Всего, в т.ч...................................................13723,9 ....24,8

1.1. в сельской местности ...............................1982,5 ....20,9...14,45 ...14,92

1.2. в городах, в т.ч. .......................................11741,4 ....25,8...100,0 ...100,0

Из центра.........................................................1270,8 ....19,5.....10,8.....11,1

На местах .......................................................10470,6 ....26,6.....89,2.....88,9

Первичная сфера ..............................................146,6 ....31,1 ......1,3.......1,2

Вторичная сфера, в т.ч....................................5101,9 ....29,0.....43,5.....42,5

� энергетика.....................................................906,97 ......9,8 ......7,7.......8,8

Промышленность (всего) ...............................3528,4 ....34,9.....35,1.....32,7

1. Отрасли первичной переработки ...............1528,1 ....32,2.....15,2.....14,6

2. Машиностроение, готовые изделия...........1017,1 ....39,5.....10,1.......9,0

3. Легкая промышленность ..............................983,2 ....34,9 ......9,8.......9,1

Строительная индустрия ..................................118,2 ....48,2 ......1,0.......1,0

Третичная сфера, в т.ч. ...................................6492,8 ....23,2.....55,3.....56,3

1. транспорт, связь ..........................................1284,4 ....14,4.....10,9.....11,9

2. недвижимость, консалтинг.........................2854,3 ....32,2.....24,3.....23,0

3. водоснабжение, экология, коммун. хоз�во .917,7 ....22,3 ......7,8.......7,8

I – Объемы (млрд. юаней); II – Прирост к 2006г., %; III – Доля в 2007г.,

%; IV – Доля в 2006г., %

В янв.�фев. 2008г. высокая инвестиционная ак�
тивность сохранялась.
Отрасли I II III IV

I.Всего................................................................812,1 ....24,3...100,0 ...100,0

Из центра ............................................................76,2 ....14,9 ......9,4.....10,1

На местах...........................................................735,9 ....25,3.....90,6.....89,9

Первичная сфера ..................................................5,4 ....77,0 ......0,7.......0,5

Вторичная сфера...............................................335,0 ....26,1.....41,3.....41,5

1. Энергетика ......................................................60,8 ......0,8 ......7,5.......9,2

2. Добывающие отрасли .....................................22,1 ....21,6 ......2,7.......2,8

3. Готовые изделия............................................247,6 ....35,8.....30,5.....27,9

Строительная индустрия......................................4,6.....�5,5 ......0,6.......0,7

Третичная сфера, в т.ч.: ....................................471,7 ....22,6.....58,1.....58,9

1. транспорт, связь..............................................74,5 ......0,4 ......9,2.....11,3

2. Недвижимость, консалтинг..........................260,4 ....34,1.....32,1.....29,7

3. Водоснабжение,экология,коммун. хоз�во ....56,4 ....11,5 ......6,9.......7,7

Существенно возросло положительное сальдо
«по доходам от инвестиций и оплаты труда» в
объеме до 12,9 млрд.долл. (+253,3%). По «текущим
трансфертам» также продолжало увеличиваться
положительное сальдо – до 17,4 млрд.долл.
(+27,8%).

Достижение положительного сальдо «по счету
текущих операций» и «по счету операций с капи�
талом и финансовыми инструментами» и «порт�
фельным инвестициям» способствовало наращи�
ванию международных резервов Китая – валют�
ные резервы КНР за I пол. 2007г. возросли на
266,28 млрд.долл. (+117,8%), где на долю положи�
тельного сальдо по торговле товарами пришлось
50,96% против 65,42% в сопоставимом периоде
2006г. и против 53,68% в 2005г.

С 2005г. устойчиво сохраняется тенденция,
когда за счет «операций по текущим счетам» фор�
мируется большая доля положительного сальдо
международного платежного баланса КНР.

в млрд.долл.

Статьи 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2006 2007*

Положительное сальдо ..................52,2....67,7....98,6 ..179,4..223,8 ..130,5 .259,9 ..253,1

По счетам текущих операций........17,4....35,4....45,9....68,7..160,8 ....91,6 .249,9 ..162,9

Доля в формирован. сальдо, в%....33,0....52,0....47,0....38,0....72,0 ....70,0 ...96,0....64,0

По счетам операций с капиталом и финансовыми

инструментами...............................34,8....32,3....52,7 ..110,7....63,0 ....38,9 ...10,0....90,2

Доля в формиров. сальдо, в%........67,0....48,0....53,0....61,7....28,2 ....29,8 ...3,85....35,6

* июнь

Рост доли «операций по текущим счетам» в
формировании положительного сальдо междуна�
родного платежного баланса, наряду с ростом пря�
мых инвестиций, снижает риски формирования
отрицательного сальдо, поскольку указанные
статьи (и «операции по текущим счетам», и «пря�
мые инвестиции») наиболее тесно связаны с ре�
альной экономикой и обеспечивают ее поступа�
тельный рост.

По итогам 1 пол. 2007г. объем валютных резер�
вов Китая был эквивалентен сумме импорта за 17
месяцев и в 7,21 раза превышал размер краткос�
рочной задолженности страны.

Сохраняются потенциальные риски: 1) продол�
жает повышаться зависимость устойчивого разви�
тия национальной экономики от ситуации на ми�
ровых рынках – малейшее значимое падение
спроса на мировых рынках оказывает негативное
влияние на поступательный рост экономики –
так, доля положительного сальдо на 62% зависит
от торговли товарами; 2) увеличивающееся поло�
жительное сальдо внешней торговли усиливает
торговые трения с другими странами, сохраняется
давление в сторону дальнейшей ревальвации юа�
ня, что ведет к уменьшению приобретения акти�
вов в иностранной валюте при увеличении объе�
мов их приобретения в национальной валюте – в
результате, поддерживается тенденция роста цен
на недвижимость; 3) все большее увеличение мас�
сы транснациональных капиталов в националь�
ной экономике чревато тем, что в случае возни�
кновения серьезных потрясения на мировых фи�
нансовых рынках может сформироваться ситуа�
ция оттока капиталов, могущая нарушить равно�
весие на внутреннем рынке; 4) в ситуации форми�
рования значительной суммы положительного
сальдо международного платежного баланса при�
ходится сталкиваться с большим наплывом и обо�
ротом значительных, а иногда и чрезмерных,
средств на финансовых рынках, что усложняет и
затрудняет проведение политики по контролю за
оборотом и национальной, и иностранной валюты
– это, в конечном счете, влияет на эффективность
реализации мер правительства по макроэкономи�
ческому регулированию, особенно в части мер по
обеспечению стабильного уровня цен, где проис�
ходит наращивание риска усиления инфляции.

Азиатский банк развития (АзБР). Основные
мероприятия 2007г. Участие представителей АзБР
в Международном форуме инвестиционного со�
трудничества в «промышленном коридоре Хар�
бин�Дацин�Цицикар», проведенном 8 янв. 2007г.
в г.Харбин (пров. Хэйлунцзян). В ходе мероприя�
тия представитель АзБР заявил, что Китаю уже
предоставлены кредиты на 17,8 млрд.долл., что
вывело КНР на второе место по займам в данной
организации. 41% кредитов АзБР Китаю пошли на
строительство автомобильных и железных дорог,
25% – на распространение технологий примене�
ния болотного газа, охрану водных ресурсов и
борьбу с эрозией почв на селе. Кроме того, АзБР
выделил 2,3 млрд.долл. для реализации в северо�
восточных районах Китая 18 крупных проектов, в
т.ч. по очистке сточных вод и охране окружающей
среды.

По данным Минкоммерции КНР, в 2007г. ин�
вестиции Китая за рубеж без учета капиталовло�
жений в банковское страховое дело и ценные бу�
маги увеличились до 18,72 млрд.долл. (+6,2%),

18 www.polpred.com / ÊèòàéÈÍÎÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ-2007



объем накопленных инвестиций составил 92,05
млрд.долл.

На конец дек. 2007г. остаток по внутреннему
государственному долгу Китая составил 5 трлн.
207,46 юаней (+46,4%), что было в пределах утвер�
жденной суммы на год в 5 трлн. 336 млрд. 553 млн.
юаней. Это составляет 21,13% от ВВП Китая, или
на 4,23% пункта больше, чем в 2006г. На 2008г. ли�
мит остатка по внутреннему государственному
долгу утвержден в 5 трлн. 518 млрд.585 млн. юаней
(+45,8%).

По данным, совместно опубликованным Мин�
коммерции КНР, ГСУ КНР, государственной ад�
министрации КНР по валютному контролю (ГВК
КНР), в 2007г. инвестиции китайских предприя�
тий за рубежом составили 26,51 млрд.долл.
(+25,3% против прироста на 72,6% в 2006г. отно�
сительно 2005г.):

• в форме приобретения акций 8,69 млрд.долл.
(+68,1% против +36,1% в 2006г.), или 32,78% всех
инвестиций (против 24,4% в 2006г.);

• реинвестирования прибыли 9,79 млрд.долл.
(+47,2% против +107,8%), или 36,93% всех инве�
стиций (против 31,4%);

• в прочих формах 8,03 млрд.долл.(�14,02%
против +77,6%), или 30,29% всех инвестиций за
рубежом (против 44,2% в 2006г.).

Сумма накопленных инвестиций Китая за ру�
бежом на конец 2007г. составила 117,91 млрд.долл.
(против 90,63 млрд.долл. по итогам 2006г.), где в
форме:

• приобретения акций 47,56 млрд.долл.
(+27,7% против +88,7% в 2006г. относительно на�
копленной суммы на конец 2005г.), или 40,3%
(против 41,1% в 2006г. и 34,5% по итогам 2005г.)
всех инвестиций;

• реинвестирования прибыли 43,47 млрд.долл.
(+29,1% против +24,6%), или 36,87% (против
37,2% в 2006г. и 47,3%в 2005г.) всех инвестиций;

• в прочих формах 26,88 млрд.долл. (+36,4%
против +88,9%), или 22,8% (против 21,7% в 2006г.
и 18,2% в 2005г.).

Инвестиции Китая за рубежом, в млрд.долл.

Накопл. Накопл.

2006г. инвест. 2007г. инвест.

1 2 1 2 1 2 1 2

Всего............................................21,16 ....100...90,63 ....100...26,51....100 ...117,91....100

� нефин. организации ................17,63 ...83,3...75,02 ...82,8...24,84 ..93,7 ...101,19 ..85,8

� фин. организации ......................3,53 ...16,7 ...15,61 ...17,2.....1,67 ....6,3 .....16,72...14,2

1. сумма; 2. доля, %

В янв.�июне 2008г. инвестиции Китая за рубе�
жом составили 34,61 млрд.долл. (+229,%), в т.ч. по
линии «нефинансовых организаций» 25,66
млрд.долл., или 75,1%, по линии «финансовых ор�
ганизаций» 8,5 млрд.долл., или 24,9% всех инве�
стиций.

В накопленных инвестициях нефинансовых
организаций за рубежом по состоянию на конец
2007г. на долю государственных предприятий цен�
трального подчинения в целом приходилось 78,5%
(или на 6% пункта меньше уровня 2006г.), на долю
местных предприятий 21,8% (или на 10% пункта
выше). В то же время отдельно в 2007г. на долю го�
сударственных предприятий центрального подчи�
нения приходилось лишь 10,3%, а на долю мест�
ных предприятий – 89,7%, где на долю индивиду�
ально�частных предприятий приходится 11%.

В накопленных инвестициях за рубежом по
отраслям приходилось:

• услуги торговли (в приобретение акций):
30,52 млрд.долл. (+56,8% относительно накоплен�
ных сумм по итогам 2006г.), или 25,9% всех инве�
стиций (против 21,5% по итогам 2006г.);

• в сферу оптово�розничной торговли: 20,23
млрд.долл. (+56,1%), или 17,2% против 14,3% по
итогам 2006г.

• в добывающие отрасли: 15,01 млрд.долл. (�
16,2%), или 12,7% против 19,8% по итогам 2006г., в
основном в форме инвестиций в нефте� и газодобы�
чу, добычу руд железных руд и цветных металлов;

• в кредитные учреждения: 16,72 млрд.долл.
(+29%), или 14,2% против 14,3% по итогам 2006г. – в
основном в сфере импортно�экспортных операций;

• в транспорт, коммуникации, складское и
почтовое хозяйство: 12,06 млрд.долл. (+59,3%),
или 10,2% против 8,4% по итогам 2006г. – в основ�
ном в морские и авиационные перевозки;

• в обрабатывающие отрасли промышленно�
сти: 9,54 млрд.долл. (+26,7%), или 8,1% против
8,3% по итогам 2006г. – в основном в производ�
ство телекоммуникационного оборудования, тек�
стильное производство, производство средств
транспорта, фармацевтику, сталеплавильное про�
изводство (цветные металлы), специализирован�
ное и общее машиностроение, энергетическое
оборудование;

• в приобретение недвижимости: 4,51
млрд.долл. (+123,3%), или 3,8% против 2,2% по
итогам 2006г.;

• в информационные технологии и програм�
мное обеспечение: 1,9 млрд.долл. (+31%), или
1,6% инвестиций;

• в строительную индустрию: 1,63 млрд.долл.
(+3,8%), или 1,4% против 1,7% по итогам 2006г.;

• услуги населению: 1,3 млрд.долл. (+11,1%),
или 1,1% против 1,3% по итогам 2006г.;

• в НИОКР, сервисное обслуживание техники
и геологоразведку: 1,52 млрд.долл. (+35,7%), или
1,3% против 1,2% по итогам 2006г.;

• растениеводство, лесоводство, животновод�
ство, рыбоводство: 1,21 млрд.долл. (+47,6%), или
1% против 0,9% по итогам 2006г.;

• ирригационное строительство и коммуналь�
ные сооружения: 920 млн.долл.(на уровне 2006г.),
или 0,8% против 1% по итогам 2006г.;

• в электроэнергетику, угледобычу, водоснаб�
жение: 600 млн.долл. (+100% относительно
2006г.), или 0,5% всех накопленных инвестиций;

• прочие отрасли: 240 млн.долл. (�54,7%), или
0,2% против 0,6% в 2006г.

Из суммы накопленных инвестиций на страны
Азии приходится 67,2% (против 63,9% в 2006г.),
Латинской Америки 20,9% (против 26,3%), Афри�
ки 3,8% (против 3,4%), Европы 3,8% (против 3%),
Северной Америки 2,7% (против 2,1%), Океании
1,6% (против 1,3%).

По итогам 2007г. в размере накопленных инве�
стиций Китая за рубежом происходит постепенное
уменьшение доли средств, инвестированных в оф�
шорных зонах (Гонконг, Каймановы острова и Вир�
гинские острова), до 78,2% против 81,5% на 2006г.

Основные регионы накопленных инвестиций Китая за рубежом

на 2007г., в млрд.долл.

Сумма накопл. рост к 2006

Регионы, страны инвестиций в %

1 Гонконг ...................................................................68,78.............+62,7

2 Каймановы острова................................................16,81.............+18,3

3 Виргинские острова .................................................6,63.............+39,6

19 ÈÍÎÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ-2007http://china.polpred.com



4 США .........................................................................1,88.............+51,9

5 Австралия..................................................................1,44.............+81,4

6 Сингапур...................................................................1,44...........+207,7

7 Россия .......................................................................1,42.............+52,7

8 Канада.......................................................................1,25...........+792,9

9 Республика Корея ....................................................1,21.............+27,5

10 Пакистан...................................................................1,07...........+622,9

11 Великобритания .......................................................0,95...........+370,6

12 Аомынь .....................................................................0,91.............+48,7

13 Германия...................................................................0,85.............+80,1

14 ЮАР............................................................................0,7...........+317,6

15 Индонезия ................................................................0,68...........+200,9

16 Нигерия ....................................................................0,63 ...........+191,7

17 Казахстан ..................................................................0,61 ...........+121,0

18 Монголия..................................................................0,59.............+87,5

19 Судан.........................................................................0,57.............+14,7

20 Япония......................................................................0,56...........+150,0

«Гоцзи шанбао», 18�29.9.2008г.

Èíîèíâåñòèöèè-2006

По данным, совместно опубликованным Мин�
коммерции КНР, ГСУ КНР, Государственной

администрации КНР по валютному контролю
(ГВК КНР), в 2006г. инвестиции китайских пред�
приятий за рубежом составили 21,16 млрд.долл.
(+72,6% относительно 2005г.), в т.ч. в форме прио�
бретения акций 5,17 млрд.долл. (+36,1%), или
24,4% всех инвестиций; реинвестирования прибы�
ли 6,65 млрд.долл. (+107,8%), или 31,4% всех инве�
стиций; в прочих формах 9,34 млрд.долл.(+77,6%),
или 44,2% всех инвестиций за рубежом.

В результате, сумма накопленных инвестиций
Китая за рубежом на конец 2006г. составила 90,63
млрд.долл. (против 57,2 млрд.долл. по итогам
2005г.), где в форме приобретения акций 37,24
млрд.долл.(+88,7% относительно накопленной сум�
мы на конец 2005г.), или 41,1% (против 34,5% по
итогам 2005г.) инвестиций; реинвестирования при�
были 33,68 млрд.долл. (+24,6%), или 37,2% (против
47,3%) всех инвестиций; в прочих формах 19,71
млрд.долл. (+88,9%), или 21,7% (против 18,2%).

Инвестиции Китая за рубежом по итогам 2006г., в млрд.долл.

в 2006г. накопл. инвест.

сумма доля, % сумма доля, %

Всего.....................................................21,16........100,0......90,63 ........100,0

� нефинансовые организации.............17,63..........83,3......75,02..........82,8

� финансовые организации...................3,53..........16,7......15,61..........17,2

В накопленных инвестициях за рубежом по
отраслям приходилось:

• услуги торговли (в приобретение акций):
19,46 млрд.долл., или 21,5% всех инвестиций; в до�
бывающие отрасли: 17,9 млрд.долл., или 19,8% ин�
вестиций – в основном в нефте� и газодобычу, руд
цветных металлов;

• в кредитные учреждения: 12,96 млрд.долл.,
или 14,3% инвестиций – в основном в сфере им�
портно�экспортных операций; в транспорт, ком�
муникации, складское и почтовое хозяйство: 7,57
млрд.долл., или 8,4% инвестиций – в основном в
морские и авиационные перевозки;

• в обрабатывающие отрасли промышленно�
сти: 7,53 млрд.долл., или 8,3% всех инвестиций – в
производстве телекоммуникационного оборудо�
вания, текстильное производство, производство
средств транспорта, фармацевтику, сталеплавиль�
ное производство (цветные металлы), энергетиче�
ское оборудование;

• в приобретение недвижимости: 2,02
млрд.долл., или 2,2% инвестиций– в информа�

ционные технологии и программное обеспечение:
1,45 млрд.долл., или 1,6% инвестиций; услуги на�
селению: 1,17 млрд.долл., или 1,3% инвестиций –
в основном строительные услуги;

• сервисное обслуживание техники и геолого�
разведку: 1,12 млрд.долл., 1,2% инвестиций; ирри�
гационное строительство и коммунальные соору�
жения: 920 млн.долл., 1% инвестиций;

• растениеводство, лесоводство, животновод�
ство, рыбоводство: 820 млн.долл., 0,9% инвести�
ций; прочие отрасли: 530 млн.долл., 0,6% инвести�
ций.

Из суммы накопленных инвестиций на страны
Азии приходится 63,9%, Латинской Америки
26,3%, Африки – 3,4%, Европы – 3%, Северной
Америки – 2,1%, Океании – 1,3%.

Öåííûå áóìàãè

Сравнительный анализ владения Китаем, Япо�
нией и Великобританией ценными бумагами

США «Китай, Япония и Великобритания являют�
ся тремя государствами с самым большим объе�
мом владения ценными бумагами США. По дан�
ным ежегодных исследований, проводимых феде�
ральной резервной системой и казначейством
США в отношении ситуации по объемам владения
иностранными государствами американскими
ценными бумагами (в том числе долгосрочными
государственными долговыми обязательствами),
удельный вес от общего объема американских
ценных бумаг, которыми владеют иностранные
государства, превышает 95%.

По данным казначейства США, американские
ценные бумаги, которыми владеют иностранные
государства, делятся на акционерные права и ин�
тересы и облигации. Облигации, в свою очередь,
подразделяются на:

• облигации казначейства США;
• облигации, эмитируемые органами власти на

местах, различными государственными учрежде�
ниями и структурами, фондами, пользующимися
гарантиями правительства (облигации государ�
ственных структур и правительственных фондов);

• облигации корпораций (компаний).
Большая часть облигаций госструктур и прави�

тельственных фондов является ипотечными обли�
гациями, эмитируемыми двумя правительствен�
ными предприятиями – компанией Fannie Mei и
компанией Freddie Mac.

1. Сравнение долевого владения Китаем, Япо�
нией и Великобританией долгосрочными ценны�
ми бумагами США За 1978�2007гг. масштабы вла�
дения иностранными государствами долгосроч�
ными облигациями правительства США увеличи�
лись более чем в 91 раз (со 100 млрд.долл. до 9
трлн. 140 млрд.долл.). При этом в Китае наблюда�
ется ежегодный прирост доли владения американ�
скими долгосрочными ценными бумагами, а в Ве�
ликобритании имеет место тенденция к пониже�
нию доли владения.

В 1978г. Китай владел американскими долгос�
рочными ценными бумагами всего в 5 млн.долл.
Даже с учетом Гонконга и Тайваня в этот период
Китай обладал ценными бумагами лишь на 620
млн.долл. с долей владения всего 0,6%.

В 2002г. объем китайского владения достиг 168
млрд. 700 млн.долл. При этом доля Китая в общем
масштабе владения иностранными государствами
ценными бумагами составила 4,3%, что соответ�
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ствовало шестому месту среди государств�держа�
телей ценных бумаг США.

В 2006г. Китай увеличил объем долгосрочных
ценных бумаг США до 681 млрд. 800 млн.долл.
(доля владения достигла 9,5%) и, превысив долю
Великобритании (8,7%), занял второе место среди
иностранных государств.

Вторая позиция в мировом рейтинге иностран�
ных государств, обладающих американскими дол�
госрочными ценными бумагами, была занята Ки�
таем (включая Гонконг и Тайвань) еще в 2003г.,
обогнавшем тогда Великобританию по масштабам
владения, которые составили 401 млрд. 400
млн.долл. с долей в 8,9%.

В 2007г. китайская доля владения повысилась
до 9,7%, но обогнать Японию Китаю не удалось.
Однако если взять долю Китая с учетом доли Гон�
конга и Тайваня, то в 2007г. она достигла 12,5%,
что позволило Китаю выйти на первое место в ми�
ре, превысив долю Японии (12,3%).

2. Сравнение долевого владения Китаем, Япо�
нией и Великобританией американскими долгос�
рочными облигациями. Начиная с 1978г., Китай
стремительно наращивает объемы владения аме�
риканскими долгосрочными облигациями, доведя
их с 50 млрд.долл. в 1978г. до 6 трлн. долл. в 2006г.
(увеличение в 119 раз). При такой тенденции рос�
та китайской доли отмечается общее снижение до�
лей владения Японии и Великобритании.

В начале проведения в Китае политики реформ
и открытости он совсем не владел американскими
долгосрочными облигациями, но к 2002г. доля
владения достигла 6,5%, превысив показатели
масштабов владения облигациями Великобрита�
нией, находившейся на втором месте.

В 2007г. объемы владения Китаем облигациями
США достигли 870 млрд.долл., составив 14,5% от
общего масштаба владения иностранными госу�
дарствами, однако Китай по�прежнему распола�
гался после Японии.

C учетом Гонконга и Тайваня, в 2006г. доля Ки�
тая достигла 18,6% и, превысив в аналогичном пе�
риоде долю Японии (17,9%), Китай стал лидером
среди иностранных государств�держателей дол�
госрочных облигаций.

3. Сравнение долевого владения Китаем, Япо�
нией и Великобританией долгосрочными государ�
ственными долговыми обязательствами (облига�
циями казначейства США). В 1994 по 2007гг. мас�
штабы владения иностранными государствами
американскими правительственными облигация�
ми увеличились в 4,2 раза (с 460 млрд.долл. до 1
трлн. 960 млрд.долл.). Наряду с тенденцией нара�
щивания Китаем объемов государственных обли�
гаций, наблюдается снижение доли владения Ве�
ликобританией долгосрочными государственны�
ми долговыми обязательствами.

Уже в 2002г. Китай достиг 10,5% доли владе�
ния американскими долгосрочными государ�
ственными облигациями, превысив долю владе�
ния Великобритании, которая продолжала сни�
жаться, и занял вторую позицию по масштабам
владения.

В 2007г. объемы владения Китаем уже достига�
ли 466 млрд. 500 млн.долл., составляя 23,7% от об�
щего объема владения иностранных государств,
но Китай, по�прежнему, располагался после Япо�
нии. С учетом показателей Гонконга и Тайваня, в
2007г. Китай занял лидирующую позицию в мире с

общей долей владения 28,8%, превысившей долю
владения Японии (28,2%).

В целом, согласно данным по окт. 2008г., об�
щий объем владения иностранными государства�
ми долгосрочными облигациями казначейства
США составил 3 трлн. долл. В том числе: Китай –
652 млрд. 900 млн.долл. (21,5%); Япония – 585
млрд. 500 млн.долл. (19,2%); Великобритания –
360 млрд. 200 млн.долл. (11,8%).

Еще в авг. 2008г. масштабы владения Китая со�
ставляли 542 млрд. 400 млн.долл. и были меньше
объемов Японии, занимавшей тогда первое место,
на 43 млрд. 600 млн.долл.

4. Сравнение долевого владения Китаем, Япо�
нией и Великобританией долгосрочными облига�
циями государственных структур и правитель�
ственных фондов. В 1994�2007гг. масштабы владе�
ния иностранными государствами долгосрочными
облигациями госструктур и фондов США увели�
чились со 110 млрд.долл. до 1 трлн. 300 млрд.долл.

Среди иностранных государств, владеющих
американскими долгосрочными облигациями гос�
структур, доля владения Китая из года в год увели�
чивается, доля Великобритании понижается, а до�
ля владения Японии вот уже много лет поддержи�
вается на уровне 16�19%.

В 1994г. Япония являлась самым крупным дер�
жателем долгосрочных облигаций госструктур,
имея долю в 36,2% от общего масштаба владения
иностранных государств. При этом доля владения
Китая составляла всего 0,5%.

В 2004г. Китай, достигнув доли владения
18,6%, обогнал Японию, стал самым крупным
обладателем долгосрочных облигаций госструк�
тур. В 2007г. Китай увеличил разрыв и, доведя
объем владения до 376 млрд. 300 млн.долл. с долей
владения 28,9%, обогнал Японию на 11,4%.

5. Сравнение долевого владения Китая, Япо�
нии и Великобритании долгосрочными облига�
циями корпораций (компаний) США. В 1994�
2007гг. масштаб владения иностранными государ�
ствами долгосрочными облигациями корпораций
(компаний) США увеличился с 280 млрд.долл. до 2
трлн. 740 млрд.долл.

В 1994г. Япония и Великобритания являлись
самыми крупными держателями американских
долгосрочных облигаций корпораций (компа�
ний). Их доля владения в сравнении с общим мас�
штабом владения иностранными государствами
составляла 10,9% и 8,2% соответственно.

К 2000г. Великобритания стала самым кру�
пным обладателем долгосрочных облигаций аме�
риканских компаний. Япония располагалась на
шестом месте. Их доли составляли соответственно
15,5% и 3,2%.

В 2002�07гг. Великобритания, хотя и увеличив
долю владения с 8,3% до 14,8%, заняла только
третье место среди стран мира. В это же время
Япония снизила свою долю владения до 4,4% и
опустилась на 18 место. Все это время, начиная с
1994г., доля владения Китаем облигациями амери�
канских компаний оставалась на низком уровне и
была намного ниже, чем у Великобритании, и, со�
ответственно, ниже, чем у Японии. В течение дол�
гих лет доля владения не достигала и 1,1%. Макси�
мально высокая доля владения наблюдалась в
2006г., но и она составляла всего 2,9%.

Сравнительный анализ структуры владения
Китаем, Японией и Великобританией американ�
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скими долгосрочными ценными бумагами. Про�
ведение сравнительного анализа структуры владе�
ния американскими долгосрочными ценными бу�
магами вышеназванными тремя странами на ос�
нове общей структуры владения иностранными
государствами американскими ценными бумага�
ми позволяет выявить следующие долгосрочные
тенденции.

1. Общая структура владения иностранными
государствами американскими долгосрочными
ценными бумагами. В 1994г. масштаб владения
иностранными государствами американскими
долгосрочными ценными бумагами составлял 1
трлн. 240 млрд.долл. К 2007г. он увеличился в 7,4
раза, достигнув 9 трлн. 140 млрд.долл.

В среднем, объем владения долгосрочными
облигациями составляет 2/3 от общего объема всех
долгосрочных ценных бумаг, которыми владеют
иностранные государства. Объем владения акцио�
нерными правами и облигациями составляет 1/3.
Объем владения государственными облигациями
казначейства США – 25,9%, облигациями гос�
структур и учреждений� 11,7%, облигациями кор�
пораций (компаний) – 26,3%.

В 1994�2007гг. удельный вес доли долгосрочных
облигаций казначейства США, удерживаемых
иностранными государствами, снизился с 37,3%
до 21,5%. Однако удельный вес обладания облига�
циями госструктур и облигациями компаний в це�
лом пошел вверх, увеличившись с 8,6% и 22,1% до
14,3% и 30% соответственно.

2. Структура владения Китаем, Японией и Ве�
ликобританией американскими долгосрочными
ценными бумагами в разрезе каждой страны. Япо�
ния в 1994�2007гг. довела свой объем владения
американскими долгосрочными ценными бумага�
ми с 230 млрд.долл. до 1 трлн. 120 млрд.долл., при
этом общая доля всех облигаций составляла
80,4%, в т.ч. доля облигаций казначейства США –
49,4%, доля облигаций госструктур и учреждений
– 20,4%, доля облигаций корпораций (компаний)
– 10,6%.

В среднем, доля облигаций в общих объемах
владения Японией американскими долгосрочны�
ми ценными бумагами составляла 79,2%, в т.ч. –
доля облигаций казначейства США – 53,8%, доля
облигаций госструктур и учреждений – 15,3%, до�
ля облигаций корпораций (компаний) – 10,1%.

Великобритания в 1994�2007гг. увеличила свой
объем владения американскими долгосрочными
ценными бумагами со 167 млрд. 700 млн.долл. до
896 млрд. 600 млн.долл. При этом, наблюдалась
тенденция к снижению удельного веса владения
долгосрочными облигациями казначейства США
и облигациями госструктур и учреждений, соот�
ветственно с 27% и 6,1% до 4,8% и 3%. Удельный
же вес облигаций госструктур и облигаций корпо�
раций (компаний) повысился с 46,6% и 13,4% до
53% и 45,2% соответственно.

Согласно данным по июнь 2007г., среди амери�
канских долгосрочных ценных бумаг, которыми
владела Великобритания, облигации составляли
53%, в т.ч. облигации казначейства США – 4,8%,
облигации госструктур и учреждений – 3%, обли�
гации корпораций (компаний) – 45,2%.

В среднем, доля облигаций в общих объемах
владения Великобританией американскими дол�
госрочными ценными бумагами составляла 47,9%,
в т.ч. доля облигаций казначейства США – 11,9%,

доля облигаций госструктур и учреждений – 5,2%,
доля облигаций корпораций (компаний) – 30,8%.

Если посмотреть на облигации госструктур и
учреждений, удельный вес владения Японией эт�
ими ценными бумагами является самым высоким,
далее следуют Каймановы острова. Самый же низ�
кий уровень приходится на Великобританию. Го�
воря об облигациях казначейства США, удельный
вес владения Японии также является самым высо�
ким, далее идет Великобритания, по Каймановым
островам уровень самый низкий. Говоря об обли�
гациях корпораций (компаний), удельный вес
владения Каймановых островов является самым
высоким, далее идет Великобритания, а самый
низкий уровень в Японии. Более того, удельный
вес владения Каймановых островов и Великобри�
тании намного превышает удельный вес Японии.

Китай в 1994�2007гг. увеличил свой объем вла�
дения американскими долгосрочными ценными
бумагами с 18 млрд. 200 млн.долл. до 899
млрд.долл., т.е. в 49,5 раз. При этом удельный вес
владения облигациями казначейства США стал
снижаться – с 94,9% до 51,9%. Удельный же вес
облигаций госструктур и учреждений возрос с
2,7% до 41,9%.

Несмотря на то, что в 2007г. в Китае удельный
вес владения облигациями корпораций (компа�
ний) был самым низким, тем не менее, общий
уровень владения долгосрочными ценными бума�
гами США достиг 96,8%. Подавляющая часть из
них приходилась на государственные облигации и
облигации госструктур.

3. Сравнение структуры владения Китаем, Япо�
нией и Великобританией и других иностранных го�
сударств американскими долгосрочными ценными
бумагами. Если посмотреть на структурную ситуа�
цию по владению облигациями, то удельный вес
владения Китаем американскими долгосрочными
облигациями составляет 98,7%, превышая средний
удельный вес владения Японии, Великобритании и
в среднем по другим иностранным государствам
соответственно на 19,5; 50,8 и 34,7% пунктов.

Удельный вес владения облигациями казначей�
ства США составляет 63,4%, превышая удельный
вес владения Японии, Великобритании и других
иностранных государств в среднем на 9,6; 51,5 и
37,5% пунктов. Удельный вес владения облига�
циями госструктур и правительственных фондов
составляет 30,6%, превышая удельный вес Япо�
нии, Великобритании и других стран на 15,3; 25,5
и 18,9% пунктов.

Удельный вес владения облигациями корпора�
ций (компаний) составляет 4,7%, что ниже по
сравнению со средним удельным весом владения
Японии, Великобритании и других иностранных
государств на 5,4; 26,2 и 21,7%.

Если посмотреть на ситуацию владения облига�
циями в 2007г., то удельный вес владения Китаем
американскими облигациями превышал удельный
вес владения ими Японией, Великобританией и
другими иностранными государствами в среднем
на 16,5; 43,8 и 31,1% пункт.

Удельный вес владения Китаем облигациями
казначейства США превышал удельный вес владе�
ния ими Японией, Великобританией и другими
иностранными государствами на 2,5; 47,1 и 30,4%
пункта.

Удельный вес владения облигациями госструк�
тур и правительственных фондов превышал удель�
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ный вес владения ими Японией, Великобританией
и другими иностранными государствами на 21,5;
38,8 и 27,6% пунктов.

Удельный же вес владения облигациями корпо�
раций (компаний) был ниже удельного веса владе�
ния Японии, Великобритании и других иностран�
ных государств в среднем на 7,6; 42,2 и 26,9%.

Если сравнивать структуру владения облига�
циями, то удельный вес владения Китая облига�
циями (в целом), и в т.ч. облигациями казначей�
ства США и облигациями госструктур и прави�
тельственных фондов, выше среднего удельного
веса владения Японии, Великобритании и других
иностранных государств, однако средний удель�
ный вес владения Китая облигациями компаний
ниже по сравнению со средним удельным весом
владения Японии, Великобритании и других ино�
странных государств.

3. Несколько выводов относительно сравнения
владения Китаем, Японией и Великобританией
американскими долгосрочными ценными бумага�
ми.

Исходя из приведенного сравнения объемов
владения ценными бумагами США Китаем и дру�
гими иностранными государствами, возможно
сделать три аналитических вывода.

Вывод первый. Тенденцию увеличения доли
Китая среди иностранных государств, владеющих
американскими долгосрочными ценными бумага�
ми, в ближайшей и долгосрочной перспективе бу�
дет трудно ухудшить. Если говорить с точки стра�
нового сопоставления, то доля владения Китаем
долгосрочными государственными долговыми
обязательствами увеличивается из года в год, а по
Японии и Великобритании наблюдается тенден�
ция ее снижения. Эта тенденция снижения доли
Японии и Великобритании напрямую зависит от
продолжающегося увеличения доли Китая.

Несмотря на то, что Китай еще в 1998г. декла�
рировал проведение долгосрочного курса на уве�
личение внутреннего спроса в качестве основы
политики экономического развития, тем не менее,
он совсем не изменил свою политику в части уве�
личения доли владения американскими долгос�
рочными ценными бумагами.

Если проанализировать развитие в течение сле�
дующих нескольких лет, то по мере ежедневного
укрепления китайско�американских торгово�эко�
номических связей, динамика увеличения доли
владения американскими долгосрочными ценны�
ми бумагами со стороны Китая, возможно, осла�
беет, но в целом будет уже трудно изменить скла�
дывающиеся направления и общую тенденцию к
увеличению объемов владения ценными бумагами
США со стороны Китая.

Поэтому в Китае должны будут достаточно ос�
ознано и углубленно изучать вопросы, связанные
с тем, как сбалансировать ущерб, причиненный
девальвацией долл., и как стимулировать дальней�
шее развитие китайско�американских торгово�
экономических отношений.

Вывод второй. Сложности по корректировке
структуры владения Китаем американскими дол�
госрочными ценными бумагами достаточно
серьезны. С точки зрения структура владения Ки�
таем американскими долгосрочными ценными
бумагами выявляются две особенности:

1. Слишком высоким является удельный вес
владения облигациями, а удельный вес владения

акционерными правами и интересами слишком
низкий.

2.Слишком высоким является удельный вес
владения облигациями казначейства США и
облигациями госструктур и правительственных
фондов, а удельный вес владения облигациями
компаний слишком низкий. В сравнении с тремя
другими экономическими субъектами, структура
владения Японии более близка к китайской.

По сути, структура владения ценными бумага�
ми США в Японии и Китае выстроена через торго�
влю и торговые механизмы. Эти две страны явля�
ются странами с положительным (активным)
сальдо в торговле с США, в больших количествах
владеют американскими ценными бумагами, в
частности – правительственными облигациями.
Подобная зависимость вынужденно заставляет их
предпринимать корректирующие мер для урегули�
рования структуры и поддержания динамики тор�
гово�экономических связей с США.

Структура владения Великобритании и Кайма�
новых о�вов акционерными правами и интереса�
ми и облигациями компаний США – больше ха�
рактерна для структур в сфере финансовых
слияний. Сила слияния финансовых структур этих
субъектов с американским рынком капиталов до�
статочно мощная, поэтому и влияние от колеба�
ний американской экономики в условиях кризиса
на нее становится сравнительно все большим.

Применительно к Китаю поддержка торговли с
США для проникновения на рынок капиталов
США тесно связана с моделью и стратегией дол�
госрочного развития самого Китая – поэтому
здесь может иметь место сдерживание китайско�
американских торгово�экономических отноше�
ний, поскольку возможности перехода от под�
держки только торговли к модели финансового
слияния с рынком капиталов США для Китая
крайне малы.

Вывод третий. Структура владения Китая аме�
риканскими долгосрочными ценными бумагами
отражает то, что, с точки зрения тактических ша�
гов, у Китая проявляется склонность к консерва�
тивных шагам. С точки зрения соотношения ри�
сков и прибыли, то обычно имеет место высокий
риск от обладания акционерными ценными бума�
гами, но и быстрая прибыль от такого обладания
также высока. А при низком риске (как правило,
при обладании фиксированно доходными прави�
тельственными облигациями) низка и прибыль.
При владении ценными бумагами риск владения
акционерными правами и интересами обычно вы�
ше риска обладания облигациями.

Риск владения облигациями компаний выше
риска обладания облигациями госструктур, а риск
обладания облигациями госструктур выше риска
обладания облигациями казначейства США.

В сравнении с тремя другими экономическими
субъектами структура владения Китаем американ�
скими долгосрочными ценными бумагами являет�
ся классической структурой владения с низкими
рисками и низкими выгодами – что свидетель�
ствует о склонности к консервативным, но точно
выверенным шагам. С точки зрения интересов
обеспечения долгосрочного развитии, Китаю
необходимо будет надлежащим образом изменить
тактику приобретения ценных бумаг на рынке ка�
питалов США: т.е. осуществлять повышение сво�
ей доли владения ценными бумагами США через
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множество каналов и способов при условии тща�
тельного контроля за рисками и их максимального
снижении; Китаем необходимо будет должным
образом повышать удельный вес обладания акци�
онерными правами и интересами в общем объеме
американских ценных бумаг, и в особенности –
повышать удельный вес владения облигациями
американских компаний».

Ôèíàíñû

Денежное обращение в 2008г. характеризова�
лось следующими тенденциями: динамика

роста агрегата предложения денег М2 составила
+17,82%, (или 47,52 трлн. юаней), т.е. на 1,08%
выше относительно итогов 2007г., и на 3,02% вы�
ше относительно динамики роста в нояб. 2008г.

Динамика роста агрегата М1 составила 9,06%
(или 16,62 трлн. юаней), что на 11,99% меньше от�
носительно динамики прироста в 2007г., и на
2,26% выше относительно динамики роста в нояб.
2008г.

Остаток наличных денег в обращении (агрегат
М0) на конец 2008г. составил 3,42 трлн. юаней
(+12,65% против +12,05% в 2007г.). Остатки по
вкладам во всех кредитных учреждениях (в т.ч. и
иностранных) на конец 2008г. в иностранной и на�
циональной валюте составили 47,84 трлн. юаней
(+19,30% относительно 2007г., или на 4,08% выше
динамики прироста в 2007г., т.е. происходит бы�
строе увеличение остатков по вкладам).

Накопленные остатки по вкладам в национальной
валюте составили 46,62 трлн. юаней (+19,73%, или на
3,66% выше прироста в 2007г.). Остатки по вкладам в
иностранной валюте составили 179,1 млрд.долл.
(+12,01% против уменьшения на 0,94% в 2007г.).

На конец 2008г. остатки по сберегательным
вкладам населения в национальной валюте соста�
вили 21,79 трлн. юаней (+26,3%, или было на
19,5% выше прироста в 2007г.). Наращивание ди�
намики прироста по вкладам происходит с сент.�
окт. 2008г., что свидетельствует о действенности
предпринятых мер Народным банком Китая по
упорядочению процентов по вкладам.

Остатки по кредитам в национальной и ино�
странной валюте составили 32,01 трлн. юаней
(+17,95%, или на 1,35% выше прироста в 2007г.).
Остатки по кредитам в национальной валюте со�
ставили 30,35 трлн. юаней (+18,76%, или на 2,66%
выше прироста в 2007г. – увеличение кредитова�
ние особенно быстро происходило в дек. 2008г.).

В кредитной сфере замедлилась динамика при�
роста краткосрочных кредитов 12,86 трлн. юаней
(до +8,2%% против +16,9% в 2007г.), при сохра�
няющейся более высокой динамике прироста
средне� и долгосрочных кредитов 16,42 трлн. юа�
ней (+18,5%% против +22,6% в 2007г.).

На долю краткосрочных кредитов пришлось
40,18% против 42,81% в 2007г. и 42,68% в 2006г.

Размер выданных кредитов промышленности
составил 3,61 трлн. юаней (+7,4%, или на 10% ме�
ньше прироста в 2007г.), или 28,84% всех краткос�
рочных кредитов (против 29,36% в 2007г.); креди�
ты торговле составили 1,77 трлн. юаней (�0,6%
против +6,9% в 2007г.), или 14,14% всех краткос�
рочных кредитов (против 15,58%); кредиты сель�
скому хозяйству составили 1,76 трлн. юаней
(+14,3% или на 2,5% меньше прироста в 2007г.),
или 14,06% всех краткосрочных кредитов (против
13,46% в 2007г.).

Краткосрочные кредиты строительной отрасли
составили 368,7 млрд. юаней (�1,46% против роста
на 3,6% в 2007г.), или 2,95% всех краткосрочных
кредитов (против 3,27% в 2007г.).

Остатки по кредитам населению составили 5,71
трлн. юаней (+12,6% против +32,3% в 2007г.), или
18,81% всех кредитов (против 18,25% в 2007г.), в
т.ч. остатки по краткосрочным потребительским
кредитам населению составили 413,74 млрд. юа�
ней (+32,7% против прироста в +61,1% в 2007г.),
или 3,31% всех краткосрочных кредитов (против
2,62% в 2007г.).

Остатки по выданным кредитам в иностранной
валюте на конец 2008г. составили 243,77
млрд.долл. (+10,9% относительно 2007г., против
прироста на +32,1% в 2007г. относительно 2006г.)
– существенно замедлился процесс нарастания
объемов кредитования в иностранной валюте.

За дек. 2008г. уменьшение остатка по кредитам
в иностранной валюте относительно дек. 2007г.
составило 4,6 млрд.долл. против роста на 90
млн.долл. в дек. 2007г.

В целом динамика прироста кредитования в
2008г. была выше, чем 2007г. – соответственно
+17,95% против +16,2%. В кредитах в национальной
и иностранной валюте продолжает повышаться доля
средне� и долгосрочных кредитов (до 51,3% против
50,27%) при одновременном замедлении динамики
прироста краткосрочных кредитов (+8,2% против
+16,9%); незначительно замедлился рост кредитова�
ния сельского хозяйства (+14,3% против +16,8%),
но заметно замедлился рост кредитной поддержки
промышленности (+7,4% против +17,4%).

В кредитах в иностранной валюте продолжала
повысилась динамика роста средне� и долгосроч�
ных кредитов (+39% против +15,9% в 2007г.), но
продолжалось уменьшение кредитов в «ценные
бумаги и портфельные инвестиции» (до минус
18,1% против �11,3% в 2007г.), при уменьшении
краткосрочного кредитования (�17,9% против
роста на +48,5% в 2007г.).

Народный банк Китая (Центральный банк)
пять раз В 2008г. (с 18 сент., 9 окт., 30 окт., 27
нояб., 23 дек.) осуществлял упорядочение базовых
ставок кредитования и процентов по вкладам все�
ми кредитными организациями страны. За 2008г.
базовая ставка по годовому кредиту понизилась
7,47% (применялась после 21 дек. 2007г.) до 5,31%
(применяется с 23 дек. 2008г.) до, а по годовому де�
позиту – с 4,14% до 2,25%.

В целях ограничения денежного предложения
В янв.�июня 2008г. Народный банк Китая (Цен�
тральный банк) 5 раз повышал ставку обязатель�
ного резервирования банками – ставка с 14,5% (с
25 дек. 2007г.) была повышена до 17,5% (с 25 июня
2008г.). Эти меры позволили ограничить размер
избыточной ликвидности почти на 3,63 трлн. юа�
ней (+53,2%).

В целях недопущения перебоев в работе бан�
ковской системы в условиях начавшегося финан�
сового кризиса НБК дважды: (с 25 сент. 2008г. на
1% пункт, а с 15 окт. 2008г. на 0,5%) снизил ставку
обязательного резервирования всеми кредитными
организациями – до 16%; с 5 дек. – до 15%, а для
малых кредитных учреждений до 14%; с 25 дек. –
до 13,5%; а для районов, пострадавших от земле�
трясения в провинции Сычуань (в мае 2008г.), до
13%. Эти меры позволили увеличить ликвидные
средства банков почти на 800 млрд. юаней.
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Процентная ставка на межбанковском рынке
по корпоративным заимствованиям в дек. 2008г.
составила 1,24% (понижение на 1,06% пункт отно�
сительно нояб. 2008г. и понижение на 0,85 относи�
тельно дек. 2007г.), по залогам ценных бумаг
1,22% (ниже на 1,06% относительно нояб. 2008г. и
на 1,57 пункта ниже относительно дек. 2007г.).

Объем корпоративных заимствований в 2008г.
составил 15,05 трлн. 290 млрд. юаней (+41,3% от�
носительно 2007г.) – отдельно в дек. заимствова�
ний составил 11 трлн. 760 млрд. юаней (+36,9% от�
носительно дек. 2008г.). Сумма ежедневных заим�
ствований в дек. 2008г. в среднем составила 511,2
млрд. юаней. (+25% относительно дек. 2007г.).

Объем размещения ценных бумаг на межбан�
ковском рынке в 2008г. составил 2 трлн. 562,58
млрд. юаней (�31,54% относительно 2007г.), в т.ч.
обязательства минфина КНР в счет государствен�
ного долга 591,31 млрд. юаней (�56,28%); по обяза�
тельствам политических банков (банков развития)
и коммерческих банков 918,81 млрд. юаней (�
9,54%); по краткосрочным финансовым обяза�
тельствам предприятий 347,65 млрд. юаней
(+9,5%). По ценным бумагам коммерческих бан�
ков по трастовым обязательствам 10 трлн. 3 млрд.
юаней (�26,31%).

Из объема размещенных ценных бумаг на долю
обязательств с исполнением в пределах 1г. приш�
лось 26,4% (или 551,01 млрд. юаней), до 10 лет
66,6% (или 1 трлн. 386,87 млрд. юаней), свыше 10
лет 7% (или 146 млрд. юаней).

На конец 2008г. численность зарегистрирован�
ных участников межбанковского валютного рын�
ка составила 788 организаций (с начала 2008г. уве�
личение составило на 71 организация), из них 169
были представлены 100�процентными филиалами
иностранных банков, 146 совместными китайско�
иностранными кредитными организациями, 123
фондов, 74 кредитных организаций, 37 страховых
компаний и 239 предприятий.

Объем операций на межбанковском рынке по
залогам ценных бумаг в 2008г. составила 58,12
трлн. млрд. юаней (+29,8%) – сумма ежедневных
сделок составила 264,2 млрд. юаней (+46,8%); опе�
рации по выкупам ценных бумаг увеличились на
70,8% (против +101,8% в 2007г.), или до 10,65
трлн. юаней.

Особенностью операций по корпоративным за�
имствованиям и выкупам ценных бумаг становится
все более активное участие в них финансовых орга�
низаций с участием иностранного капитала.

В 2008г. увеличивались объемы сделок на меж�
банковском валютном рынке: годовой объем сде�
лок по всем видам иностранных валют в пересчете
на долл. США составил 240,32 млрд.долл. (+7,36%
59,2% против роста на 59,2% в 2007г.).

Ежедневные суммы межбанковских операций с
валютой составили в среднем 977 млн.долл.
(+5,6% против роста на 54,2% в 2007г.) – при этом
78,9% (против 86%) всех операций приходилось на
обмены доллар/иена, доллар/гонконгский доллар,
доллар/евро – и 21,1% (против 14%) на дол�
лар/юань. Из 246 операционных дней работы меж�
банковского валютного рынка в течение 130 дней
(против 151 дней в 2007г.) преобладала тенденция
к ревальвации юаня, и 114 день (против 91 дня) –
к девальвации.

В 2008г. преобладала тенденция ревальвации
«юаня» к долл. США. Официальный курс юаня к

корзине валют (доллар США, евро, японская ие�
на, гонконгский доллар, с 1 авг. 2006г. «фунт стер�
лингов») публиковался Народным банком Китая
ежедневно. С 21 мая 2008г. амплитуда ежедневно�
го колебания была расширена с 0,41% до 0,50%.

На конец дек. 2008г. курс юаня к долл. США
был 6,8346 юаня за доллар – фактическая реваль�
вация относительно 21 июля 2005г. по долл. соста�
вила 17,42%, по евро ревальвация 4,18%, по иене
ревальвация 0,79%, по гонконгскому долл. реваль�
вация 17,11%. В среднем за дек. курс составил
6,8424 юаней за 1 доллар США – ревальвация от�
носительно курса за июль 2005г. составила 16,95%.

Валютные резервы Китая на конец 2008г. со�
ставили 1946,03 млрд.долл. (+27,34% к 2007г. про�
тив +43,32% к 2006г., или 417,78 млрд.долл. при�
роста к 2007г. против 461,91 млрд.долл. прироста к
2006г.).

Золотой запас в Китае в 2008г. фактически со�
ставил 651 т. 556,7 кг. (+1,83% относительно
2007г.), или 0,94% величины валютных резервов
страны, или 2,28% мировых запасов золота. Это
существенно ниже соответствующего показателя
для США по доле золотого запаса в валютных ре�
зервах (76,50%, или 8133,5 т.), Германии (4,4%,
или 3412,6 т.), Франции (58,7%, или 2508,8 т.),
Швейцарии (23,8%, или 1040,1 т.), в целом стран
ЕС (20,1%, или 533,6 т.), Нидерландов (57,8%, или
621,4 т.), но близко к показателю для Японии
(1,9%, или 765,2 т.).

В 2008г. производство золота в Китае составило
282,01 т. (+4,26% относительно 2007г., или на 11 т.
519 кг. больше против прироста на 30 т. 412 кг. в
2007г., или +12,67% к 2006г.). Отдельно в дек.
2008г. производство составило 31 т. 153 кг.
(+6,95% относительно дек. 2007г. против +24,61%
к дек. 2006г.)

Производство золота в 2008г. золотодобываю�
щими и золотоплавильными предприятиями (руд�
ное золото + руда с содержанием золота) состави�
ло 240 т. 492 кг. (+1,68%); с учетом того, что произ�
водство золота предприятиями цветной металлур�
гии составило 53 т. 220 кг. (+39,6% относительно
2007г.), фактическое производство золота может
составить 293 т. 712 кг. (+6,95%).

В стране насчитывалось 1665 мелких золотодо�
бывающих предприятий, или 95% всех предприя�
тий, занятых производством золота.

В производстве золота на золотоплавильные
предприятия в 2008г. в провинции Шаньдун (зо�
лотодобывающая компания «Чжаоцзинь») прихо�
дилось 20,50% (против 21,21%% в 2007г.), в про�
винции Хэнань (золотодобывающая компания
«Линбао») 10,85% (против 11,21%), провинция
Цзянси 15,05%, провинции Фуцзянь (золотодобы�
вающая компания «Чжункуан») 8,01% (против
8,3%), провинции Хунань 4,52% (против 4,22%),
провинции Ляонин 3,17% (против 4,03%), про�
винции Шэньси 4,27% (против 4,26%), Ганьсу
3,22% (против 3,66%), в Автономном районе Вну�
тренняя Монголия 5% (против 3,07%), провинции
Цзилинь 2,99% (против 3,25%), Цинхай 2,9%
(против 3,36%), в Синьцзян�Уйгурском Автоном�
ном районе 3,71% (против 3,01%) – всего на долю
этих провинций приходится 84,19% всего произ�
водства золота в Китае.

В производстве золота предприятиями цветной
металлургии на долю Медной компании в пров.
Цзянси приходилось 29,7%, Медной корпорации
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в пров. Юньнань 24,41%, Медной компании «Тун�
лин» в провинции Аньхой 13,10%, медеплавиль�
ной компании «Тай’е» в пров. Хубэй 10,67%, на
долю медеплавильной компании в Шанхае 8,46%
– на их долю пришлось 86,34% всего производства
золота предприятиями цветной металлургии.

С учетом того, что в структуре производства зо�
лота в Китае доля предприятий цветной металлур�
гии составляет 18,87%, то фактическое производ�
ство золота в Китае за 2008г. может быть в объеме
293 т. 712 кг. (+1,16%).

Разница между фактическим производством и
официально изложенным в объеме 282 т. 10 кг. со�
ставит 11 т. 702 кг. (�41,1%) – эта разница может
быть учтена в золотом запасе Китае в 2008г. В
2008г. объем операций с золотом на Шанхайской
бирже составил 868 млрд. 387 млн. юаней (124,98
млрд.долл.) и увеличился относительно 2007г. на
174,84%, в объеме 4464 т. (+144,2%, или 18 т. ежед�
невно.

При этом цена на золото на Шанхайской бирже
относительно цены на золото на мировых рынках
была В янв.�сент. в среднем не выше 0,67 юаней на
грамм, а в окт.�дек. не выше 5 юаней на грамм.

На конец 2008г. сумма безнадежных кредитов
по основным государственным коммерческим
банкам (Торгово�промышленный банк Китая,
Строительный банк Китая, Сельскохозяйствен�
ный банк Китая, Банк развития Китая) и 12 акци�
онерных коммерческих банков (Банк Китая, Банк
коммуникаций, Инвестционно�трастовый банк
Ситик, Эвебрайтбанк, Банк Хуася, Банк Минь�
шэн, Банк развития Гуандуна, Банк развития
Шэньчжэня, Коммерческий банк, Шанхайский
Банк развития Пудун, Индустриальный банк,
Банк жилья в Яньтае) составила в целом 568,18
млрд. юаней (83,311 млрд.долл.), и соответствова�
ла 2,45% остатков по кредитам, что было на 4,27%
меньше данного показателя за 2007г., в т.ч.:

• сумма безнадежных кредитов государствен�
ных коммерческих банков Китая составила 494,49
млрд. юаней (72,51 млрд.долл.), или 2,49% величи�
ны активов, т.е. снизилась на 5,56%.

• сумма безнадежных кредитов 12 основных
акционерных коммерческих банков Китая соста�
вила 73,66 млрд. юаней (10,8 млрд.долл.), или со�
ставила 1,51% величины активов, т.е. снизилась на
0,64%.

Кроме того, сумма безнадежных кредитов го�
родских коммерческих банков Китая составила
48,45 млрд. юаней (7,1 млрд.долл.), или 2,33% ак�
тивов, меньше на 0,71%. У сельских коммерческих
банков сумма безнадежных кредитов составила
19,15 млрд. юаней (2,81 млрд.долл.), или 3,94%,
что на 0,03% меньше.

Среди иностранных банков в Китае сумма без�
надежных кредитов составила 2,88 млрд. юаней
(422,3 млн.долл.), или 0,83% активов, что на 0,37%
выше.

В объеме безнадежных кредитов на долю утра�
ченных кредитов в связи с убыточностью от хозяй�
ственной деятельности заемщиков пришлось
10,05%% (против 46,34% в 2007г.), т.е. 57,06 млрд.
юаней (8,37 млрд.долл.); на долю сомнительных
кредитов пришлось 43,07% (против 36,46%), или
244,69 млрд. юаней (35,88 млрд.долл.); доля пер�
вичного не возврата кредитов составила 46,9%
(против 17,22%), или 266,43 млрд. юаней (39,07
млрд.долл.).

По оценке государственного комитета КНР по
надзору за банковской деятельностью, на 31 дек.
2008г., активы банков Китая в национальной и
иностранной валюте составили 62,4 трлн. юаней
(9,15 трлн. долл.), или возросли относительно
2007г. на 18,6%. В т.ч. активы государственных
коммерческих банков составили 31,8 трлн. юаней
(4,66 трлн. долл.), +13,7%; акционерных коммер�
ческих банков 8,8 трлн. юаней (1,29 трлн. долл.),
+21,6%; городских коммерческих банков 4,1 трлн.
юаней (601,2 млрд.долл.), +23,7%; прочих банков
17,6 трлн. юаней (2,58 трлн. долл.), +25,8%.

Пассивы банков Китая в национальной и ино�
странной валюте составили 58,6 трлн. юаней (8,59
трлн. долл.), или возросли относительно 2007г. на
18,2%. В т.ч. пассивы государственных коммерче�
ских банков составили 29,9 трлн. юаней (4,38 трлн.
долл.), +13%; акционерных коммерческих банков
8,4 трлн. юаней (1,23 трлн. долл.), +21,1%; город�
ских коммерческих банков 3,9 трлн. юаней (571,9
млрд.долл.), +22,6%; прочих банков 16,5 трлн. юа�
ней (2,42 трлн. долл.), +26,1%.

С 6 авг. 2008г. действует новая редакция «Пра�
вил КНР по валютному регулированию» (первона�
чальная редакция действовала с 29 янв. 1996г. с до�
полнениями от 14 янв. 1997г.).

В новой редакции Правил (включают 54 статьи)
по текущим операциям изъято требование обяза�
тельного возврата в страну валютных средств рези�
дентами, которые, с разрешения государственной
администрации КНР по валютному контролю
(ГВК КНР), могут размещать эти средства за рубе�
жом, при этом ГВК КНР имеет возможность осу�
ществлять контроль за направлениями использо�
вания этих средств.

В Правилах закреплена норма «установления
плавающего, управляемого курса юаня, определя�
емого в основном с учетом рыночного спроса и
предложения»; одновременно усилены меры кон�
троля за трансграничным движением денежных
средств – с учетом норм ВТО определено (статья
11), что «государство может применять необходи�
мые шаги по стабилизации и контролю за между�
народным платежным балансом в случае фактиче�
ского проявления или возможности возникнове�
ния серьезной несбалансированности междуна�
родного платежного баланса, а также проявления
или возможности возникновения кризиса нацио�
нальной экономики».

Всего, на 31 дек. 2008г., 32 иностранных банка
(из 32) получили разрешение в Китае на перереги�
страцию своих филиалов в дочерние банки, из них
28 банков со 100% инокапиталом, 2 совместных
банка и 2 аудиторские компании со 100�процент�
ным инокапиталом.

Активы этих дочерних банков составили 193,62
млрд.долл. (+7,37%), или 2,16% всех банковских
активов в Китае; остаток по выданным ими креди�
там был равен 1 трлн. 52,28 млрд.долл., или 2,30%
от всех остатков по выданным кредитам; пассивы
были равны 173,18 млрд.долл. (+5,95%), или 2,05%
всех пассивов.

По итогам 2008г. совокупные государственные
доходы (включая центральный и местные бюдже�
ты) увеличились на 19,5% (меньше на 12,9% при�
роста в 2007г.) и составили 6 трлн. 131,69 млрд. юа�
ней (882,51 млрд.долл.), расходы выросли на
25,4% (больше на 2,8%) и достигли 6 трлн. 242,7
млрд. юаней (или 898,49 млрд.долл.).
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Совокупный дефицит госбюджета в 2008г. со�
ставил 111,01 млрд. юаней против профицита в
размере в 173,86 млрд. юаней в 2007г.

В то же время показанный минфином КНР де�
фицит центрального бюджета в 2008г. составил
270,8 млрд. юаней млрд. юаней и был на 35,4% вы�
ше уровня дефицита в 2007г. Дефицит централь�
ного бюджета составил 0,91% ВВП (против 0,81%
в 2007г.).

Доходы центрального бюджета (за вычетом но�
вого прироста выплат по возврату НДС при эк�
спорте в 59,26 млрд. юаней, �40%) увеличились на
17,5% (меньше на 17,1%) и составили 3 трлн.
361,19 млрд. юаней (483,76 млрд.долл.), расходы
(включая трансферты в местные бюджеты и дота�
ции по оказанию помощи при стихийных бед�
ствиях в 2 трлн. 294,56 млрд. юаней,+26,7%) повы�
сились на 22,9% (меньше на 0,4%) и составили 3
трлн. 631,99 млрд. юаней (522,74 млрд.долл.).

В то же время без учета трансфертов и дотаций
из центра в местные бюджеты, доход центрально�
го бюджета составил 3 трлн. 267,19 млрд. юаней
(+17,8%), а расходы составили 1 трлн. 337,43 млрд.
юаней (+16,9%) – профицит составил 1 трлн.
929,76 млрд. юаней (+18,4%).

На уровне местных бюджетов доходы (с учетом
трансфертов и дотаций из центрального бюджета)
составили 5 трлн. 159,05 млрд. юаней (+23,8%), а
расходы составили 4 трлн. 999,26 млрд. юаней
(+28,3%). Профицит местных бюджетов составил
159,79 млрд. юаней (�41%).

Однако без учета трансфертов из центрального
бюджета доходы местных бюджетов составили 2
трлн. 864,49 млрд. юаней (+21,6%), а расходы 4
трлн. 905,27 млрд. юаней (+28,7%) – дефицит со�
ставил 2 трлн. 40,78 млрд. юаней (+40,2%).

В 2008г. из госбюджета было выделено: на ка�
питальное строительство – 737,94 млрд. юаней
(+35,1%); на реализацию мероприятий по техни�
ческой реконструкции предприятий – 144,83
млрд.юаней (+23,4%); на фундаментальные ис�
следования в области науки и техники –116,33
млрд. юаней (+16,4%); на образование – 159,85
(+48,5%); здравоохранение – 194,87 млрд.юаней
(+37,3%); на социальное обеспечение и социаль�
ную помощь – 551,78 млрд.юаней (+33,7%); рас�
ходы на административные органы управления
составили 252,29 млрд.юаней (+8,7%), дотации к
ценам – 162,21 млрд.юаней (+7,9%), выплаты по
внешнему долгу – 494,58 млрд.юаней (+18,3%),
выплаты процентов по внутреннему государствен�
ному долгу 127,87 млрд. юаней (+26,2%); на обо�
рону 410,14 млрд. юаней (+17,7%).

Налоговые поступления за 2008г. были получе�
ны 5 трлн. 421,96 млрд. юаней (780,4 млрд.долл.),
+18,8% по сравнению с 2007г. – темпы роста были
на 14,9% ниже, чем в 2007г. При этом в 1 пол.
2008г. динамика роста налоговых поступлений со�
ставила 33,5%, а во 2 пол. – лишь 3,2%. Сумма на�
логовых составила 18,07% ВВП страны (против
20,05% в 2007г.).

Из них 69,03% пришлось на доходы централь�
ного бюджета и 30,97% – на местные бюджеты.

Из общего объема налоговых поступлений
24,90% пришлось на НДС, 14,07% – на налог с хо�
зяйственной деятельности (предприниматель�
ской) предприятий всех форм собственности,
13,63% – на таможенные платежи, 16,45% – на на�
лог с прибыли китайских предприятий, 4,16% – на

налог с прибыли предприятий иностранного ка�
питала, 6,87% – на подоходный налог с физиче�
ских лиц, 4,72% – на акцизы.

Величина возврата НДС на экспорт увеличи�
лась на 11,2% (или на 11,9% меньше) и составила
сумму в 586,59 млрд. юаней (или на 59,26 млрд.
юаней больше чем в 2007г., – 40%). Пропорции
возврата НДС за счет средств центрального и ме�
стного бюджетов составили: из центрального бю�
джета 92,5%, а из местных бюджетов 7,5%.

Изменения в структуре налоговых поступлений, %

Статьи налоговых сборов 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Налоговые поступления, в т.ч.: ...........100,0 ..100,0 ..100,0 ..100,0...100,0 ..100,0 ..100,0

� в центр ................................................66,61 ..66,85 ..69,26 ..69,12...69,59 ..69,61 ..69,03

� на места ..............................................33,39 ..33,15 ..30,74 ..30,88...30,41 ..30,39 ..30,97

Налог на добавленную стоимость .......36,92 ..35,87 ..34,73 ..34,64...34,27 ..31,57 ..24,90

Налог при реализации ...........................6,31....5,97 ....6,03....5,29 ....5,01....4,47 ....4,74

Таможенная пошлина ..........................11,13 ..13,65 ..14,41 ..13,68...13,18 ..12,44 ..13,63

Налог на хоз. деятельность ..................14,52 ..14,02 ..13,94 ..13,71...13,63 ..13,31 ..14,07

Налог с прибыли китайских предпр....11,61 ..11,45 ..12,22 ..14,13...14,74 ..15,62 ..16,45

Налог с прибыли предприятий

с участием иностранного капитала .......3,63....3,45 ....3,63....3,72 ....4,08....3,95 ....4,16

Подоходный налог с физлиц, в т.ч.: ......7,13....6,93 ....6,76....6,78 ....6,51....6,43 ....6,87

� налог с прибыли от акций .....................1,8......1,4 ......1,4......1,4 ......1,4......1,4 ......1,1

Налог на ресурсы....................................0,45....0,41 ....0,39....0,46 ....0,55....0,53 ....0,56

Налог на поддержку городск. строит. ...2,77....2,69 ....2,62....2,56 ....2,50....2,34 ....2,38

Налог на недвижимость .........................1,67....1,59 ....1,43....1,42 ....1,37 ....1,17 ....1,23

Гербовый сбор, в т.ч.:.............................1,06....1,05 ....1,13....0,74 ....1,00....4,57 ....2,41

� сбор с операций с ценными бумагами .0,7......0,6 ......0,6......0,6 ......0,7......1,2 ....1,81

Налог на использ. землю в городах .......0,46....0,45 ....0,42....0,45 ....0,47....0,78 ....1,51

НДС на операции по аренде земли .......0,12....0,19 ....0,30....0,46 ....0,62....0,82 ....0,99

Налог на транспорт ................................0,17....0,16 ....0,14....0,13 ....0,14....0,14 ....0,24

Налог за убой скота ................................0,06....0,01 .........0.........0 .........0.........0 .........0

Налог с операц. по приобрет. автомашин2,14.2,32 ....2,08....1,81 ....1,83....1,78 ....1,83

Налог на табак.............................................0.........0 .........0.........0 ....0,11....0,01 ....0,01

Доля возврата НДС при экспорте

в налоговых поступлениях, в т.ч.:..........7,41....9,97 ....8,54 ..10,93...11,38 ..10,66 ..10,82

� Доля возврата НДС при экспорте в налоговых поступлениях

центра....................................................11,13 ..14,90 ..12,30 ..14,62...15,14 ..14,17 ..14,50

� Доля возврата НДС при экспорте

в налоговых поступлениях мест .................� .........� .........�....2,66 ....2,82....2,64 ....2,62

Внешний долг Китая на 30 сент. 2008г. составил
441 млрд. 952 млн.долл. (без учета внешнего долга
Гонконга, Макао и Тайваня), т.е. увеличился от�
носительно конца 2007г. на 18,29% (против
+7,03% в сопоставимом периоде 2007г.). Из суммы
внешнего долга 161 млрд. 909 млн.долл., +5,45%,
или 36,64% от общей суммы долга против 42,82% в
сопоставимом периоде 2007г. и 44,19% в 2006г.)
пришлось на средне� и долгосрочную задолжен�
ность; краткосрочная задолженность составила
280 млрд. 43 млн.долл., +27,24%, или 63,36% про�
тив 56,40% в 2007г. и 55,82% в 2006г.).

Из общей суммы долга в 441 млрд.952 млн.долл.
долг министерств и ведомств, входящих в структу�
ру Госсовета КНР, составил 35 млрд. 48 млн.долл.
(или 7,82% от общей суммы долга против 10,02% в
сопоставимом периоде 2007г. и 11,12% в 2006г.),
долг денежно�кредитных учреждений внутри
страны – 108 млрд. 215 млн.долл. (24,49% против
21,17% в 2007г. и 21,66% в 2006г.), внешний долг
предприятий с участием иностранного капитала –
93 млрд. 214 млн.долл. (21,10% против 19,56% в
2007г. и 18,77% в 2006г.), внешний долг зарубеж�
ных финансовых организаций, расположенных в
КНР, – 47 млрд. 294 млн.долл. (10,71% против
13,19% в 2007г. и 15,32% в 2006г.); внешняя задол�
женность предприятий Китая – 4 млрд. 502
млн.долл. (1,02% против 1,37% в 2007г. и 1,23% в
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2006г.), внешняя задолженность китайских лизин�
говых компаний и других учреждений – 377
млн.долл. (0,09% против 0,09% в 2007г. и 0,09% в
2006г.). Торговые кредиты составляют 153,8
млрд.долл., +28,5% (34,80% против 34,63% в 2007г.
и 31,84% в 2006г.).

Размер учтенного внешнего долга Китая соста�
вил 288 млрд. 152 млн.долл. (+27,5% против
+8,73% в сопоставимом периоде 2007г.).

За янв.�сент. 2008г. новый прирост суммы уч�
тенной средне� и долгосрочной задолженности
составил 27 млрд. 380 млн.долл. (+7,49% против
+42,92% в сопоставимом периоде 2007г.), или на 1
млрд. 908 млн.долл.:

• выплаты по основному внешнему долгу со�
ставили 13 млрд. 784 млн.долл. (�6,62% против
прироста на +18,33% в сопоставимом периоде
2007г.), или меньше на 977 млн.долл.;

• выплаты по процентам – 2 млрд. 956
млн.долл. (+10,88% против +44,19% в 2007г.), или
на 290 млн.долл.

В международному платежном балансе за 1 пол.
2008г. Достигнуто положительное сальдо как «по
счету текущих операций», так и «по счету опера�
ций с капиталом и финансовыми инструментами»
– в целом сумма положительного сальдо по ним
составило 263,65 млрд.долл. (+4,2% к 2007г. и про�
тив +93,86% относительно сопоставимого перио�
да 2006г.).

В т.ч., сумма положительного сальдо «по счетам
текущих операций» по итогам I пол. 2008г. соста�
вила 191 млрд. 717,84 млн.долл. (+17,7%), в то вре�
мя как в сопоставимом периоде 2007г. она соста�
вляло 162 млрд. 857,96 млн.долл. против 91 млрд.
583 млн.долл. в 2006г., т.е. увеличение в 2007г. со�
ставляло +77,8% – замедление динамики прирос�
та стало следствием замедляющегося роста китай�
ского экспорта в 2008г. относительно импорта.

В «торговле товарами» положительное сальдо
уменьшилось на 2,4% (до 132, млрд. 479,57
млн.долл.) против увеличения на +69,7% (до 135
млрд. 690,88 млн.долл.) в сопоставимом периоде
2007г. относительно 2006г.; отрицательное сальдо
в «торговле услугами» составило 3 млрд. 294,48
млн.долл. – отрицательное сальдо увеличилось на
4,9% против уменьшения на 44,5% в сопостави�
мом периоде 2007г. В целом, положительное саль�
до внешней торговли составило 129 млрд. 185,09
млн.долл. (�2,5% против его роста на +78,4% в
2007г. относительно сопоставимого периода за
2006г.).

В «торговле услугами» в целом вновь достигну�
то положительное сальдо по статье «туризм» до
2,59 млрд.долл.(�22,3% против +4,7% роста в
2007г.); по статье услуг «транспорта» произошло
увеличение отрицательного сальдо до 5,86
млрд.долл. (+21% против его уменьшения на
25,2% в сопоставимом периоде 2007г. к 2006г.). По
статье «услуги связи» произошло формирование
отрицательного сальдо в 52,72 млн. против поло�
жительного сальдо в 2007г. в 125,24 млн.долл.
(+303,2%).

В целом, прирост совокупного объема «торго�
вли товарами» (или 1207,49 млрд.долл., +25,96%)
незначительно отставал от динамики роста «тор�
говли услугами» (или 147,48 млрд.долл.,+28,3%) –
в результате, совокупный объем «торговли товара�
ми» лишь в 8,18 раз превышал объем «торговли ус�
лугами» против аналогичного превышения в 8,34 в

2007г. и в 9 раз, имевшего место в сопоставимом
периоде 2006г.

Тем самым, несмотря на заметный рост мас�
штабов «торговли услугами» (с 4,6 млрд.долл. в
1992г. до 147,48 млрд.долл. в 2008г., или в среднем
темпами в 18%) эта форма торговли пока остается
наименее эффективной с точки зрения обеспече�
ния положительного сальдо международного пла�
тежного баланса Китая, и даже наоборот – размер
отрицательного сальдо за 1992�2008гг. увеличился
в 53 раза.

Сумма положительного сальдо «по счету опера�
ций с капиталом и финансовыми инструментами»
составила в I пол. 2008г. 71,93 млрд., что было на
20,2% меньше сопоставимого уровня в 90,16
млрд.долл. (+131,6%) в 2007г.

Происходило также уменьшение положитель�
ное сальдо «по статье операций с финансовыми
инструментами» до 70,27 млрд.долл. (�20,8%) про�
тив 88,69 млрд.долл. (+139,8%) в 2007г. По статье
«прямые инвестиции» увеличились «иностранные
прямые инвестиции в Китай» до 74,09 млрд.долл.
(+27%), при одновременном росте «прямых инве�
стиций КНР за рубежом» до 34,26 млрд.долл.
(+328,3%).

Вновь наметилась тенденция уменьшения по�
ложительного сальдо «по статье прочих инвести�
ций» до 9,69 млрд.долл. (�77,2%).

По статье «портфельные инвестиции» произо�
шло формирование положительного сальдо в
19,82 млрд.долл. против отрицательного сальдо в
4,82 млрд.долл. в 2007г. – так, китайские порт�
фельные инвестиции за рубежом увеличились на
86,8%, т.е. до 33,04 млрд.долл., из которых 27,86
млрд.долл.(+274,8%) составили портфельные ин�
вестиции в приобретение активов за рубежом в
форме приобретения «долговых ценных бумаг», а
также «средне� и долгосрочных облигаций» на
23,02 млрд.долл. (+253,8%).

Одновременно привлечение иностранного ка�
питала в форме приобретения ими «акционерных
ценных бумаг» китайских компаний составило
лишь 5,17 млрд.долл. (�49,5%).

Продолжало увеличиваться положительное
сальдо «по доходам от инвестиций и оплаты труда»
в объеме до 38,35 млрд.долл. (+197,2%). По «теку�
щим трансфертам» также продолжало увеличи�
ваться положительное сальдо – до 24,19
млрд.долл. (+38,9%).

Достижение положительного сальдо «по счету
текущих операций» и «по счету операций с капи�
талом и финансовыми инструментами» и «порт�
фельным инвестициям» в целом способствовало
увеличению международных резервов Китая, но
лишь на +5,5% – валютные резервы КНР за I пол.
2008г. возросли на 280,78 млрд.долл., против их
увеличения на +117,8% в сопоставимом периоде
2007г.

На долю положительного сальдо по торговле
товарами пришлось 50,25% против 50,96% в
2007г., и 65,42% в сопоставимом периоде 2006г. и
53,68% в 2005г. Тем самым, с 2005г. в целом сохра�
няется тенденция, когда за счет «операций по те�
кущим счетам» все еще формируется большая до�
ля положительного сальдо международного пла�
тежного баланса КНР.

Рост доли «операций по текущим счетам» в
формировании положительного сальдо междуна�
родного платежного баланса, наряду с ростом пря�
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мых инвестиций, снижает риски формирования
отрицательного сальдо, поскольку указанные
статьи (и «операции по текущим счетам», и «пря�
мые инвестиции») наиболее тесно связаны с ре�
альной экономикой и обеспечивают ее поступа�
тельный рост.

По итогам 1 пол. 2008г. объем валютных резер�
вов Китая был эквивалентен сумме импорта за 17
месяцев и в 6,82 раза (против 7,21 раза в сопоста�
вимом периоде 2007г.) превышал размер краткос�
рочной задолженности страны. По итогам 2008г.
объем валютных резервов Китая был эквивален�
тен сумме импорта за 11 месяцев

В то же время, сохраняются потенциальные ри�
ски: продолжает повышаться зависимость устой�
чивого развития национальной экономики от си�
туации на мировых рынках – малейшее значимое
падение спроса на мировых рынках оказывает не�
гативное влияние на поступательный рост эконо�
мики – так, доля положительного сальдо уже на
69,1% (против 62% в 2007г.) зависит от торговли
товарами.

Азиатский банк развития (АзБР). Основные
мероприятия по линии АзБР в 2008г.

• Проведение 3 саммита по вопросам субре�
гионального экономического сотрудничества в
бассейне Большого Меконга во Вьентьяне 31 мар�
та 2008г., где были согласованы приоритетные це�
ли развития и программа действий на предстоя�
щие 5 лет. В саммите приняли участи премьер Гос�
совета КНР Вэнь Цзябао и президент АзБР Хару�
хико Курода. Вэнь Цзябао предложил странам�
участникам субрегионального экономического
сотрудничества в бассейне Большого Меконга
ускорить строительство транспортных коридоров,
чтобы как можно скорее сформировать сеть авто�
дорог по всем направлениям, а также заявил о го�
товности Китая выделить 20 млн. юаней на разра�
ботку технико�экономического обоснования про�
екта строительства недостроенного участка вос�
точной линии Трансазиатской железной дороги
(Батденг�Локнинь), а также обсудить с разными
сторонами возможность финансирования строи�
тельства данного участка и поддержки в областях
технологий, управления и оборудования в целях
скорейшего начала движения по всей восточной
линии. Вэнь Цзябао подтвердил готовности КНР
к сотрудничеству с Таиландом и АзБР в ускорении
строительства моста через реку Меконг на трассе
Куньмин�Бангкок, чтобы осуществить план нача�
ла движения по всему коридору между югом и се�
вером к 2011г.

• Решение 29 апреля 2008г. о выделении Китаю
кредита АзБР в 105 млн.долл. для форсирования
инфраструктурного строительства в Синьцзян�
Уйгурском автономном районе. Средства будут
направлены, в частности, на совершенствование
инфраструктуры в КПП Алашанькоу на границе с
Казахстаном.

• Решение о предоставлении льготного креди�
та АзБР в 550 млн.долл. Гуанси�Чжуанскому авто�
номному району на реализацию трех проектов 12
июня 2008г. 150 млн.долл. из общей суммы креди�
та пойдет на укрепление морской береговой дам�
бы, строительство автодорог, мостов и сооруже�
ние объектов водоочистки в трех пограничных го�
родах (Фанчэнган, Чунцзо и Байсэ). 100 млн.долл.
будет направлено в г.Учжоу для создания системы
борьбы с геологическими катастрофами и ликви�

дации их последствий, строительство жилья и го�
родских автодорог. Остальные 300 млн.долл. будут
потрачены на электрификацию железной дороги
Наньнин�Куньмин. Срок погашения ссуды соста�
вляет 25 лет, процентная ставка 4% в месяц. К кон�
цу 2008г. в Гуанси получили от АзБР кредиты на
реализацию ряда капитальных объектов в городах
в 870 млн.долл.

• Проведение 29 июня 2008г. в Харбине (пров.
Хэйлунцзян) симпозиума по программе охраны
заболоченных земель на равнине рек Сунхуацзян
(Сунгари), Хэйлунцзян (Амур) и Уссури (Синь�
хуа), на которой расположены крупнейшие в Ки�
тае бессточные заболоченные территории. Меро�
приятие состоялось при совместной финансовой
поддержке Азиатского банка развития, Междуна�
родного фонда по охране окружающей среды и ад�
министрации провинции Хэйлунцзян. Предпола�
гается, что общий объем инвестиций в данную
программу составит 55,55 млн.долл., в т.ч. кредиты
АзБР составят 15 млн.долл.

• Назначение вице�президента Импортно�эк�
спортного банка Китая Чжао Сяоюй вице�прези�
дентом АзБР с 14 авг. 2008г.

Китай придает большое значение развитию от�
ношений с Азиатским банком развития (АзБР).
Выделение банком займов на реализацию проек�
тов социальной направленности носит конкрет�
ный характер и не сопровождается какими�либо
политическими требованиями. В ближайшие нес�
колько лет АзБР намерен осуществлять кредитова�
ние в Китае в таким сферах, как общественная ги�
гиена, образование, сельское хозяйство, развитие
села, региональное сотрудничество, инфраструк�
турное строительство, охрана окружающей среды и
ресурсов. Большинство кредитов будет направлено
в центральные и западные районы страны.

На конец дек. 2008г. остаток по внутреннему
государственному долгу Китая составил 6 трлн.
63,26 юаней (+16,4%), что было сверх пределов
утвержденной суммы на год в 5 трлн. 518 млрд. 585
млн. юаней – превышение составило 544 млрд. 675
млн. юаней. Размер остатка по внутреннему гос�
долгу составляет 20,21% от ВВП Китая, или на
0,92% меньше, чем в 2007г. На 2009г. лимит остат�
ка по внутреннему государственному долгу утвер�
жден в 6 трлн. 470 млрд. 835 млн. юаней (+24,91%).

Общая сумма сделок на рынке акций составила
в 2008г. 26,71 трлн. юаней (�42% против +409,6% в
2007г.). Ежедневная сумма операций с акциями
составила в среднем 108,6 млрд. юаней (�43% про�
тив +406,9% в 2007г.).

Объем операций с акциями категории «A» (в
юанях) зафиксирован на уровне 18,03 трлн. юаней
(�41,48% против +185,9% в 2007г.). Ежедневная
сумма сделок с акциями данной категории соста�
вила 73,29 31,68 млрд. юаней (�42,43% против
+181,9%).

К концу 2008г. сводные индексы в Шанхае по�
низились до 1820,8 (на �65,4% относительно конца
2007г.); в Шэньчжэне до 6485,5 (�63,4%).

Тенденция к росту курса акций и деловой ак�
тивности на рынке акций имела место лишь в
янв.�фев. 2008г. – в марте�мае 2008г. имели место
периодические подъемы и спады, но с июня�июля
окончательно сформировалась тенденция сниже�
ния котировок акций.

В результате в 2008г. произошло уменьшение
объемов средств, вырученных предприятиями
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рынке акций внутри страны и за рубежом. За счет
акций категории «A» (в юанях) предприятиями
было выручено лишь 201,04 млрд. юаней (�76,4%
против роста на +192,8% в 2007г.). За счет акций
категории «H» (в долларах на зарубежных фондо�
вых рынках) китайскими предприятиями было
получено лишь 750 млн.долл. (�99,9% против рос�
та на +1904,5% в 2007г.). За счет акций категории
«В» (в долларах) на внутреннем рынке предприя�
тиями не было получено средств.

Акций предприятий по переуступке задолжен�
ностей – за счет акций категории «А» – было вы�
пущено лишь на 5,56 млрд. юаней (�98,19% против
+7673,3% в 2007г.), т.е. этот процесс в 2008г. суще�
ственно затормозился.

В 2008г. происходило дальнейшее развитие
рынка страхования. По состоянию на конец года в
Китае действовало 130 страховых фирм (+8,34%),
их основной капитал составлял 3,34 трлн. юаней
(+15,2%) – на 4 основные государственные стра�
ховые компании приходится 71,7% всего рынка
страхования в Китае. В 2008г. общий объем сбора
страховых взносов составил 978,41 млрд. юаней
(+39,1%), из которых 58,55 млрд. юаней (+52,4%)
приходилось на страхование здоровья, на страхо�
вание от несчастных случаев 20,36 млрд. юаней
(+7,1%), на страхование имущества 233,67 млрд.
юаней (+17%), на страхование по старости 665,84
млрд. юаней (+49,2%).

В 2008г. общий размер страховых выплат соста�
вил 297,12 млрд. юаней (+31,2% против +74,9% по
сравнению с 2007г.), в т.ч. по страхованию по ста�
рости 131,5 млрд. юаней (+23,5% против
+128,4%), по страхованию здоровья 17,53 млрд.
юаней (+50%), по страхованию от несчастных слу�
чаев 6,26 млрд. юаней (�1,3%), по страхованию
имущества 141,83 млрд. юаней (+39%).

Происходят изменения в направлениях ис�
пользования средств страховыми компаниями – в
прямые инвестиции, банковские вклады и госу�
дарственные долговые обязательства. В 2008г.
объем размещений средств страховыми компа�
ниями составил 3,1 трлн. юаней (+14,3%), из кото�
рых размещения в банковские вклады составили
24,2% (против 22,5% в 2007г.), в прямые инвести�
ции – в 67,2% (против 69,7%), в государственные
долговые обязательства – 8,6% (против 7,8%).

Èíîôèðìà

Законодательство Китая позволяет регистриро�
вать предприятия различных организационно�

правовых форм, однако для иностранного инве�
стора практический интерес представляют только
Foreign Investment Enterprises – предприятия с
иностранными инвестициями, к которым, в част�
ности, отнесены: предприятие со 100% иностран�
ным участием; совместное акционерное пред�
приятие; совместное партнерское предприятие;
иностранная инвестиционная компания с ограни�
ченной ответственностью; представительство
иностранной компании.

Предприятие со 100% иностранным участием
создают в форме компании с ограниченной ответ�
ственностью, его может создать один акционер, а
для управления компанией достаточно одного ди�
ректора (который вправе быть иностранцем).
Уставный капитал не должен быть меньше, чем
USD 150 000. Капитал надлежит полностью опла�
тить в одном из банков Китая и после учреждения

его можно использовать для покупки оборудова�
ния, оплаты аренды и иных накладных расходов
на бизнес компании в этой стране.

Предприятия со 100% иностранным участием
вправе заниматься исключительно записанной в
уставных документах деятельностью, на которую
выдается лицензия. Любая иная деятельность
предприятия в Китае потребует должного согласо�
вания и получения дополнительных лицензий.

Совместное акционерное предприятие – это
оформленная в виде контракта форма партнерско�
го отношения иностранной и китайской сторон, в
соответствии с которым иностранная сторона ин�
вестирует как минимум 25% капитала в совмест�
ный проект. За исключением некоторых сфер вло�
жения капитала, иностранный участник не огра�
ничен в объемах инвестиций и в долевом участии в
совместном акционерном предприятии.

Совместным предприятием управляет Совет
директоров, состоящий как минимум из трех че�
ловек. Каждая сторона такого предприятия вправе
назначить определенное число членов Совета про�
порционально своему долевому участию в пред�
приятии. Если одна сторона представлена главой
Совета директоров, то вторая назначает замести�
теля главы Совета.

Минимальный размер капитала для создания
совместного акционерного предприятия соста�
вляет USD 150 000.

Порядок учреждения и иные организационные
формальности, связанные с функционированием
совместного акционерного предприятия в Китае,
аналогичны правилам, принятым для компаний
со 100% иностранным участием.

Совместное партнерское предприятие и ино�
странная инвестиционная компания с ограничен�
ной ответственностью практически не отличаются
от совместного акционерного предприятия и ком�
пании со 100% иностранным участием в Китае.

Китайские предприятия с иностранным уча�
стием освобождены от валютного контроля в этой
стране и имеют право на свободную репатриацию
прибыли после уплаты налогов.

Все предприятия с иностранным участием дол�
жны иметь в Китае реальный офис, который арен�
дуется или приобретается до момента подачи до�
кументов на регистрацию. В штате каждого пред�
приятия должен быть секретарь и бухгалтер. Фи�
нансовую отчетность следует сдавать ежемесячно,
а аудиторский отчет о своей хозяйственной дея�
тельности – ежегодно.

Примерный годовой бюджет на поддержание
небольшого офиса компании с иностранным уча�
стием в недорогом районе Китая, зарплату секре�
таря, бухгалтера и расходы на представление
необходимой отчетности компании составит в
среднем USD 8 000.

Регистрационные формальности в Китае связа�
ны с большим числом бюрократических согласо�
ваний и разрешений и занимают 30�40 дней, после
чего 2�3 недели длится процесс получения соот�
ветствующих лицензий на ведение бизнеса.

Представительство иностранной компании не
является отдельным юридическим лицом и не
вправе самостоятельно извлекать прибыль в Ки�
тае, оно лишь следит за заключением и исполне�
нием контрактов головной компании, проводит
исследование рынка и оказывает информацион�
ную поддержку головной компании.
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Если представительство оказывает в Китае
консалтинговые услуги, то оно должно зареги�
стрироваться в налоговых службах Китая, пода�
вать отчетность и платить налоги с прибыли от
оказанных в Китае услуг.

Представительство вправе принимать на работу
иностранцев, а глава представительства может
быть нерезидентом Китая.

В Китае стимулируют экспорт продукции, и в
стране действуют свободные экономические зо�
ны, расположенные в следующих городах (во из�
бежание разночтений мы приведем их названия
по�английски):

Bei Hai, Da Lian, Fu Zhou, Guang Zhou, Hai
Kou, Lian Yungang, Nan Tong, Ningbo, Qing Dao,
Qing Huangdao, Shan Tou, Shanghai (Pudong),
Shenzhen, Tian Jin, Wen Zhou, Van Tai, Zhan Jiang,
Zhu Hai,

Предприятия, зарегистрированные в этих горо�
дах и лицензированные на экспорт товаров из сво�
бодных экономических зон за пределы Китая, не
подлежат в Китае корпоративному налогообложе�
нию.

Предприятия с иностранным участием платят в
Китае налог на прибыль по следующим ставкам:
15�31% – федеральный (в зависимости от места
регистрации); 1�5% – провинциальный; 1�3% – с
оборота на строительство дорог.

К прочим в Китае можно отнести налоги: на
дивиденды – 0%; на проценты – 10%; на исполь�
зование авторских прав – 10%.

Китай подписал соглашения об избежании
двойного налогообложения с такими странами,
как: Австралия, Австрия, Армения, Бангладеш,
Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария,
Бразилия, Великобритания, Венгрия, Вьетнам,
Германия, Дания, Египет, Израиль, Индия, Ир�
ландия, Исландия, Испания, Италия, Канада,
Кипр, Корея, Кувейт, Лаос, Латвия, Литва, Люк�
сембург, Маврикий, Македония, Малайзия,
Мальта, Молдавия, Монголия, Нидерланды, Но�
вая Зеландия, Норвегия, Оман, Португалия, Рос�
сия, Румыния, Сербия, Сингапур, Словакия, Сло�
вения, Судан, США, Таиланд, Турция, Узбеки�
стан, Украина, Филиппины, Финляндия, Фран�
ция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария,
Швеция, Эстония, Южно�Африканская Респу�
блика, Ямайка, Япония. www.corpagent.com,
15.2.2008г.

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Государственное статистическое управление

КНР огласит данные по основным экономиче�
ским показателям за III кв. 2009г. И уже сейчас
многие эксперты в Пекине высказывают предпо�
ложение, что уже в июле�сент. китайская эконо�
мика восстановила докризисные темпы роста.

«Не исключаю, что в III кв. темпы экономиче�
ского роста вышли на уровень 9%», – сказал зам�
начальника отдела внешнеэкономической дея�
тельности Центра по изучению проблем развития
при Госсовете КНР Чжао Цзиньпин. «Позитив�
ным сигналом» эксперт назвал начало восстано�
вления роста промышленного производства во II
кв. В числе факторов, которыми могут объяснять�
ся положительные результаты июля�сент., он вы�
делил также набирающее обороты восстановление
мировой торговли и уменьшение «силы тяги
вниз», обусловленной спадом экспорта.

«Возможно, в III кв. прирост ВВП уже превы�
сил уровень в 9%», – высказал свое мнение экс�
перт из Академии общественных наук Китая Ван
Тунсань. Менее оптимистично настроен специа�
лист представительства Азиатского банка разви�
тия в Китае Чжуан Цзянь, который считает наибо�
лее вероятными темпы роста на уровне от 8,5 до
9% Он предполагает, что в IV кв. будет зафиксиро�
ван прирост выше показателя июля�сент. Рост на
уровне от 9 до 9,5% ожидают также многие финан�
совые структуры, включая банк «Цзяотун» и аме�
риканская компания «Голдман Сакс».

Если принять во внимание обнародованные на
истекшей неделе цифры, то подобные предполо�
жения выглядят вполне обоснованными. В сент.
потребление электроэнергии в Китае возросло бо�
лее чем на 10% по сравнению с тем же месяцем
пред.г., что также было выше августовского пока�
зателя; индекс PMI на 0,3% превысил показатель
авг. и возрос до 54,3%; в течение двух месяцев от�
мечен неуклонный рост притока прямых ино�
странных инвестиций, итоги сент. были на 12%
пунктов выше августовского показателя. Превзо�
шел ожидания и объем экспорта, который в сент.
на 15,2% снизился по сравнению с тем же месяцем
пред.г., но на 11,8% превысил августовский пока�
затель.

Эксперты едины во мнении, что улучшению
ситуации в значительной степени способствовал
правительственный пакет мер по стимулированию
экономики, размер которого в обозримом буду�
щем не будет уменьшен. Синьхуа, 20.10.2009г.

– Китайское правительство начало переселе�
ние 330 тыс.чел., живущих в центральных районах
страны, чтобы открыть путь для реализации про�
екта водоснабжения Пекина и других развиваю�
щихся городов в северных районах, пишет амери�
канская «Нью�Йорк таймс» со ссылкой на китай�
ские СМИ. Амбициозный проект переброски во�
ды из рек на юге страны на север, страдающий из�
за нехватки водных ресурсов, будет в три раза до�
роже строительства крупнейшей в мире китайской
ГЭС «Санься» и обойдется в 62 млрд.долл.

По завершении проекта в стране будут созданы
три новых водных маршрута, по которым из запад�
ных, центральных и южных районов на север бу�
дут подаваться миллиарды т. воды. Строительство
центрального канала планируется завершить к
2014г., по нему будет подаваться вода, которая
должна обеспечить около четверти пекинского во�
доснабжения. Критики проекта отмечают, что пе�
ренаправление водных потоков может нанести
ущерб окружающей среде, но не утолит жажду раз�
вивающихся северных городов.

В провинциях Хэбэй и Хэнань уже переселены
люди, жившие вблизи водохранилища Даньцзянь�
коу, где будет построен шлюз для отведения воды
из реки Янцзы и ее притоков. Полностью пересе�
ление планируется закончить к 2011г.

По решению правительства, каждой семье, вы�
нужденной оставить свой дом, возмещаются поте�
ри недвижимости, выделяется пахотная земля, а
также назначается выплата ежегодной компенса�
ции в 600 юаней (88 долл.) на 1 чел. в течение 20
лет. Ранее строительство ГЭС «Санься» на реке
Янцзы вынудило переселить 1,4 млн.чел. RosIn�
vest.com, 19.10.2009г.

– Экономика Китая за девять месяцев 2009г.
выросла более чем на 7%, заявил Сюн Билинь, вы�

31 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûhttp://china.polpred.com



сокопоставленный чиновник в Национальной ко�
миссии по развитию и реформам. Выступая на
пресс�конференции, Сюн сказал, что КНР без
труда выполнит намеченную правительством цель
– за этот год достичь роста экономики на уровне
восьми процентов.

В I пол. 2009г. ВВП Китая вырос на 7,1%. Дан�
ные о расширении китайской экономики в III кв.
будут опубликованы в четверг. Опрошенные Рей�
тер аналитики ожидают роста на 8,9% в годовом
исчислении. Reuters, 19.10.2009г.

– По данным, опубликованным министер�
ством финансов КНР, в янв.�сент. тек.г. финансо�
вые доходы Китая достигли 5151,887 млрд. юаней
при увеличении на 5,3% по сравнению с соответ�
ствующим периодом пред.г. Налоговые поступле�
ния составил 4505,756 млрд. юаней при росте на
2,2%, неналоговые доходы госбюджета – 646,131
млрд. юаней (рост на 33,1%).

С янв. по сент. с.г. финансовые расходы госбю�
джета составили 4520,278 млрд. юаней, что дало
прирост на 24,1% против уровня пред.г. за анало�
гичное время. По сообщению минфина, наиболее
быстрые темпы роста финансовых расходов в этом
году наметился в области транспорта, охраны
окружающей среды, медицины, образования, нау�
ки и техники, строительства в микрорайонах горо�
дов и деревень, социального обеспечения и рас�
ширения возможностей для трудоустройства.
Синьхуа, 16.10.2009г.

– В сент. этого года финансовые доходы Китая
достигли 560 млрд. 935 млн. юаней (82,5
млрд.долл. США), что дало увеличение на 33% по
сравнению с тем же месяцем пред.г. Об этом сооб�
щило министерство финансов КНР. В первые де�
вять месяцев этого года финансовые доходы стра�
ны составили в общей сложности 5 трлн. 151 млрд.
887 млн. юаней (757,6 млрд.долл. США) с увеличе�
нием на 5,3%. Синьхуа, 16.10.2009г.

– На борьбу с гриппом A/H1N1, заявившим о
себе в полный голос в апр. 2009г., правительство
Китая выделило 5 млрд. юаней (1 долл. США – 6,8
юаня). Распоряжение о выделении средств на эти
цели было отдано и местным правительствам, что,
как заявили в министерстве финансов КНР, по�
служило важным залогом упорядоченности и эф�
фективности работ по предотвращению распро�
странения вируса нового гриппа.

Из средств, выделенных из центрального бю�
джета, 660 млн. юаней были направлены на прио�
бретение специальных детекторов для выявления
пассажиров с повышенной температурой тела, ко�
торыми были оснащены в первую очередь каран�
тинные службы и аэропорты, а также на приобре�
тение стерилизаторов, дезинфицирующих и дру�
гих средств, необходимых для пресечения прони�
кновения вируса на территорию Китая.

1,08 млрд. юаней пошли на финансирование ра�
боты по разработке вакцины и лекарственных
средств от нового гриппа, создания необходимых
запасов материально�технических средств. В стра�
не проходит вакцинация населения с использова�
нием вакцин, разработанных и выпущенных отече�
ственными предприятиями. Синьхуа, 15.10.2009г.

– Зампред КНР Си Цзиньпин отметил: соглас�
но нынешней тенденции развития в тек.г. можно
надеяться на выполнение Китаем намеченной в
начале этого года цели – поддерживать экономи�
ческий рост на 8�процентном уровне. «В дальней�

шем мы по�прежнему должны обратить внимание
на работу в стране и содействовать благополучно�
му и быстрому развитию китайской экономики»,
сказал он.

Об этом заявил Си Цзиньпин в ходе встречи с
аккредитованными в Бельгии сотрудниками ки�
тайских диппредставительств и организаций на
китайском капитале, представителями китайских
эмигрантов и этнических китайцев, а также об�
учающихся здесь китайских студентов. По его сло�
вам, в целях активного преодоления международ�
ного финансового кризиса Китай принял целый
ряд эффективных мер для обеспечения стабильно�
сти и развития экономики. Си Цзиньпин одновре�
менно подчеркнул, что нынешняя тенденция
улучшения экономической ситуации пока остает�
ся нестабильной, поскольку в международной
экономической атмосфере существуют кроме
признаков улучшения и факторы неопределенно�
сти. Путь возрождения глобальной экономики бу�
дет длительным и извилистым.

Си Цзиньпин отметил успешный ход работы по
восстановлению районов, пострадавших от про�
изошедшего 12 мая минувшего года в уезде Вэнь�
чуань провинции Сычуань землетрясения. ЦК
КПК решил завершить за 2г. работу по восстано�
влению пострадавших районов, которую по наме�
ченному плану надо выполнить за 3г. «Это в пол�
ной мере свидетельствует о преимуществах нашей
социалистической страны, сконцентрировавшей
все силы на важнейшей работе», сказал он.

Зампред КНР указал, что недавно состоялся 4
пленум ЦК КПК 17 созыва. Среди 70 млн. членов
партии развертывается деятельность по изучению
концепции научного развития. Накоплен богатый
опыт за 60 лет после образования КНР и прихода к
власти КПК. В новой обстановке, сложившейся в
стране и за рубежом, КПК столкнулась с новыми
вопросами, требующими незамедлительного ре�
шения. «Мы должны практически усилить пар�
тийное строительство», отметил он.

В своем выступлении Си Цзиньпин также вы�
разил надежду, что обучающиеся в Бельгии китай�
ские студенты серьезно относятся к своей учебе и
затем возвратятся в Китай, чтобы служить Родине.
Он также надеется, что проживающая здесь китай�
ская диаспора вносит, как и прежде, вклад в мо�
дернизацию Родины и мирное воссоединение Ки�
тая. Синьхуа, 9.10.2009г.

– Процесс восстановления китайской эконо�
мики еще не идет в полную силу, поэтому руко�
водство страны продолжит осуществлять мягкую
денежно�кредитную и бюджетную политику, зая�
вил вице�президент Китая Си Цзиньпин. По мне�
нию Си, возрождение мировой экономической
системы будет проходить медленно. «Нам еще
предстоит гарантировать стабильное и устойчивое
восстановление, – сказал Си на экономическом
семинаре в Бельгии. – Мы продолжим проводить
активную фискальную политику».

«Общая экономическая ситуация в Китае ста�
билизируется и улучшается», – отметил Си. Как
указал Си, уже появились первые признаки улуч�
шения глобальной экономики, однако возвраще�
ние к росту будет «продолжительным и мучитель�
ным». Reuters, 9.10.2009г.

– Как сообщает агентство Reuters, на прошлой
неделе китайское правительство анонсировало
ужесточение мер по ликвидации избыточных
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мощностей в ряде секторов промышленности. Эти
меры затрагивают и угольное производство КНР.
Китай недавно вновь стал нетто� импортером кок�
сующегося угля,что частично ведет к закрытию
мелких и опасных угольных шахт.

Подъем китайского спроса также способство�
вал ценам на кокс вернуться на 30% с дек. к 150�
160 долл. за 1 т. на спотовом рынке.правительство
также отметило, что уделит пристальное внимание
вредным производствам, которые виноваты в за�
грязнении окружающей среды. Правительство
ужесточит регулирующие стандарты, чтобы огра�
ничить вредные выбросы в этом секторе. RosIn�
vest.com, 5.10.2009г.

– В янв.�авг. этого года объем товарооборота
между внутренними районами Китая (исключая
Сянган, Аомэнь и Тайвань) и особым администра�
тивным районом Аомэнь составил 1,31 млрд.долл.
США, снизившись на 33,7% по сравнению с тем
же периодом пред.г. Такая информация поступила
из министерства коммерции КНР.

Объем вывоза из внутренних районов страны в
ОАР составил 1,08 млрд.долл. США, со снижени�
ем на 39,2%, ввоза из Аомэня – 230 млн.долл.
США при увеличении на 17,4%.

В первые 8 месяцев года во внутренних районах
страны были зарегистрированы в общей сложно�
сти 186 проектов с участием аомэньских инвести�
ций, что дало сокращение на 37,6% против анало�
гичного периода 2008г. Объем практически ис�
пользованных аомэньских инвестиций увеличил�
ся на 20,1%, составив 500 млн.долл. США. Синь�
хуа, 3.10.2009г.

– Китай занимает лидирующие позиции по
производству продовольствия, хлопка, мяса и яиц,
а также 210 наименований промышленной про�
дукции, включая сталь, уголь, цемент, химические
удобрения и др. Об этом сообщил на днях предсе�
датель государственного комитета по делам разви�
тия и реформ Китая Чжан Пин.

Финансовые доходы Китая в 2008г. превысили
рубеж в 6 трлн. юаней, в то время как в 1950г. со�
ставили лишь 6,2 млрд. юаней. К концу 2008г. ва�
лютные резервы страны выросли до 1,946 трлн.
долл. США. Китай занял первое место в мире по
этому показателю.

В 1952�2008гг. ВВП Китая увеличился с 67,9
млрд. юаней до 30 трлн. юаней или в 77,8 раза,
среднегодовой прирост составил 8,1%. Особенно
за прошедшие 30 лет после провозглашения поли�
тики реформ и открытости годовые темпы роста
ВВП составили 9,8%, что в 3 раза выше среднеми�
ровых показателей. Синьхуа, 2.10.2009г.

– Согласно данным, опубликованным накану�
не Китайской ассоциацией логистики и закупок, в
сент. этого года в стране индекс менеджеров по за�
купкам (PMI) в обрабатывающей промышленно�
сти составил 54,3%, повысившись на 0,3% по срав�
нению с предыдущим месяцем.

PMI состоит из диффузных индексов по пяти
основным показателям. PMI выше 50% свидетель�
ствует о том, что производственный сектор эконо�
мики в целом растет и расширяется, а ниже 50% –
о том, что происходит сокращение.

В истекшем месяце подиндекс новых заказов в
целом составил 56,8% при увеличении на 0,5% по
сравнению с августовским уровнем, подиндекс
новых заказов на экспорт – 53,3% (прирост на
1,2%), подиндекс производства – 58% (прирост на

0,1%). В сент. зарегистрировано первое за послед�
ние 10 месяцев падение подиндекса закупочных
цен, который составил 57,5% при снижении на 5,1
пункта.

Специалист Центра по изучению проблем ра�
звития при Госсовете КНР Чжан Лицюнь считает,
что повышение индекса PMI в обрабатывающей
промышленности в сент. свидетельствует о про�
должающемся улучшении экономической ситуа�
ции в стране. Синьхуа, 2.10.2009г.

– С 1 окт. у китайцев началась «золотая неделя».
Полстраны разъезжаются в отпуск, заводы стоят,
биржи на замке. Усиленно работает только инду�
стрия развлечения. Власти Китая даже выпустили
специальные дисконтные купоны для кино. По
ним можно купить билет всего 10 юаней, а не за
обычные 34. Правда акция распространяется толь�
ко на просмотр патриотических фильмов. О своей
любви к родине китайцы решили заявить громко,
на весь мир. Даже Empire State Building в Нью�
Йорке подсветили в национальные красно�желтые
цвета. Жители Манхэттена такого креатива не оце�
нили: «Вы можете себе представить, чтобы Китай
раскрасил Великую Китайскую стену в красный,
белый и голубой цвета в честь празднования дня
независимости в США??? Я так не думаю».

В свой день рождения Китайская Народная
республика демонстрирует миру военную мощь.
На парад вышли 56 полков, представлены полсот�
ни новинок китайского военпрома – это беспи�
лотные летательные аппараты, радары, системы
спутниковой связи, пять новых видов боевых ра�
кет. 90% машины публике показывают открыто –
впервые. Говорит научный сотрудник Центра ана�
лиза стратегий и технологий Андрей Фролов:

«Многие вещи публично были показаны впер�
вые. В первую очередь речь идет о стратегических
системах. Были показаны межконтинентальные
баллистические ракеты, видимо ДС�31. О них уже
было известно раньше, что они существуют, но
транспортно�пусковые установки на таком близ�
ком расстоянии были показаны впервые. Это что
касается главной сенсации. То есть, повторяется
принцип советских парадов на Красной Площади,
когда по главной площади страны провозили
срочно�стратегические системы».

Принимал парад Глава КНР Ху Цзиньтао, он
был одет во френч военного образца как у Мао
Цзэдуна, и всем своим видом показывал верность
идеям «великого кормчего». На торжества из бю�
джета выделены 44 млн.долл. И это далеко не все
расходы, говорит Сергей Лузянин, руководитель
Центра Восточной Азии и ШОС, зам. Директора
института Дальнего Востока РАН:

«Это то, что официально публикуется. На са�
мом деле затраты значительно больше. Они же
связаны с косвенными какими�то расходами, с
огромной пиар�компанией. С информационно�
аналитической работой, с расходами на деятель�
ность зарубежных представительств. Ведь в каж�
дой стране представительство Китая проводят се�
рию больших праздничных юбилейных мероприя�
тий от официальных больших приемов, до различ�
ных конференций и других видов, различных пи�
ар, информационных компаний. Это все тоже сто�
ит денег, и больших. Они, кстати, не входят вот в
эту смету».

Руководители иностранных государств напра�
вили в КНР поздравительные послания. К Пекину
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сейчас приковано особое внимание. Китайская
экономика стремительно вырывается в мировые
лидеры. По некоторым показателям она уже тес�
нит Японию и говорит на равных с Америкой.
Правда, не может пока решить внутренние про�
блемы. В день 60�летия республики активирова�
лись сепаратисты. В центре Пекина подорвали ре�
сторан. www.bfm.ru, 1.10.2009г.

– Рост промышленного производства в Китае
продолжился в сент. шестой месяц подряд благо�
даря программе стимулирования экономики и ре�
кордному росту кредитования в I пол., свидетель�
ствует опубликованный 30 сент.индекс менедже�
ров закупок банка HSBC.

Неофициальный показатель незначительно
опустился в сент. – до 55 пунктов с 55,1 пункта ме�
сяцем ранее. Показатели объема выпуска продук�
ции, объема заказов на внутреннем и экспортном
рынке в рамках индекса снизились. Показатель за�
нятости вырос до 53 пунктов – максимального
значения за 25 месяцев. Индекс менеджеров заку�
пок HSBC рассчитывается на основании результа�
тов опроса более 400 производственных компаний
Китая. ИА «РосФинКом», 30.9.2009г.

– Китай демонстрирует завидные устойчивые
темпы экономического роста, несмотря на кризис.
После кратковременного спада в IV кв. 2008г., вы�
разившегося в снижении темпов роста, в 2009г.
Китай провел маневр, отказавшись от избыточно�
го производства продукции на экспорт и переори�
ентировавшись на внутренний рынок. И уже во II
кв. прирост ВВП составил 8% и, по различным
оценкам, должен по итогам тек.г. сохранить эти
темпы прироста, а то и превысить их.

В чем причина таких успехов китайской эконо�
мики в условиях кризиса? Ответ лежит на поверх�
ности – сохранение госконтроля над развитием
экономики при бурном развитии различных форм
бизнеса. В отличие от России в Китае за 30 лет ре�
форм так и не провели ни либерализацию цен, ни
приватизацию. Была введена трехколейная систе�
ма цен – фиксированные, регулируемые и цены
свободного рынка, и за каких�то 30 лет с 1978 по
2009г. доля свободных цен выросла с 5 до 95% от
общей номенклатуры цен. Сохранились только
фиксированные цены на топливо, транспортные
тарифы и услуги связи. Был взят курс на постепен�
ное создание различных форм бизнеса, которых
сейчас больше 10, от предприятий госсектора и
предприятий с чисто иностранным капиталом и
кончая предприятиями индивидуального (менее 6
чел.) и частного сектора (от 6 чел.). Нетрудно
предположить, что произошло бы со страной, если
бы в Китае решили провести приватизацию гос�
имущества и либерализацию цен по российскому
образцу: никакой бизнес в условиях монопольно
высоких растущих цен развиваться бы не мог и в
стране сохранился бы дефицит всех видов продук�
ции при наличии всех видов отраслевых и регио�
нальных монополий, что в условиях давления на
экономику огромной массы населения вполне мо�
гло привести к распаду страны.

За последние годы в Китае регулярно появля�
лось и разорялось свыше 1 млн. предприятий в ре�
зультате конкуренции и сохранения государствен�
ных регулирующих цен на основные госуслуги в
сфере энергоснабжения, транспорта и связи.
Именно большое количество конкурирующих
предприятий во всех сферах и обеспечили высо�

кую жизнеспособность китайской экономике в го�
ды реформ. Это позволяет Китаю преодолеть ми�
ровой финансовый кризис «малой кровью» за счет
расширения внутреннего спроса, который может
быть удовлетворен не только предприятиями
крупного, но и малого и среднего бизнеса.

Источник – Российская газета RosInvest.com,
29.9.2009г.

– Азиатский банк развития (АБР) повысил
прогноз темпов роста ВВП Азии в 2009�10гг. Эко�
номику региона из кризиса выводят Китай и Ин�
дия, говорится в докладе банка. Успешное проти�
востояние кризису этих стран усиливает их пози�
ции в глобальной экономике и дает дополнитель�
ные козыри в дискуссии по важным глобальным
проблемам на предстоящем саммите «большой
двадцатки» в США.

АБР повысил свой мартовский прогноз роста
ВВП Азии (без учета Японии) с 3,4 до 3,9% в 2009г.
и с 6 до 6,4% в 2010. Наилучшая динамика, как и
ожидалось, отмечена в Китае, где прогноз эконо�
мического роста увеличен с 7,2 до 8%, а также Ин�
дии – с 5 до 6%. Одновременно в сторону ухудше�
ния пересмотрен прогноз на этот год для США,
стран еврозоны и Японии. Удар кризиса по инду�
стриально развитым государствам оказался гораз�
до более тяжелым, чем предполагалось полгода
назад, отметили эксперты АБР.

«Экономика Азии действительно находится в
хорошем состоянии, поэтому ожидания АБР
оправданны. Ведущие страны региона, особенно
Китай, продолжат стремительный рост в 2010г.,
что даст возможность другим государствам увели�
чить экспорт и восстановить показатели мировой
торговли, – сказала РБК daily экономист Chatham
House Ванесса Росси. – Это означает, что Азия
становится сильнее в глобальной экономике, в то
время как США и Европа будут уменьшать свою
долю в мировом ВВП даже быстрее, чем ожида�
лось до кризиса».

Несмотря на в целом тяжелую ситуацию в ми�
ре, Азия при правильном развитии может стать ло�
комотивом для всей глобальной экономики, отме�
чается в докладе АБР. Среди основных факторов
быстрого восстановления ведущих стран региона
называется устойчивость их финансового сектора,
снижение центробанками до беспрецедентно низ�
кого уровня основных учетных ставок, а также
своевременные антикризисные программы вла�
стей. Общий объем госвливаний в сектора реаль�
ной экономики Азии превысил 950 млрд.долл.,
включая антикризисный пакет правительства Ки�
тая на 586 млрд.долл.

«Крупные азиатские экономики – Китай и Ин�
дия – одни из немногих, которые на фоне кризи�
са, сокращения потребления и слабо функциони�
рующих кредитных рынков показывают положи�
тельную динамику ВВП. Кризис повысил относи�
тельную долю развивающихся стран в мировом
ВВП, прежде всего за счет Юго�Восточной Азии,
– сказал начальник отдела экономического ана�
лиза Евразийского банка развития Евгений Вино�
куров. – Уже на последнем саммите G20 голос раз�
вивающихся стран был хорошо слышен. Эта тен�
денция будет только усиливаться при обсуждении
глобальных торговых, инвестиционных, финансо�
вых вопросов».

Впрочем, праздновать выход из кризиса могут
далеко не все. АБР понизил прогноз роста ВВП
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для ряда стран ЮВА (Малайзия, Таиланд, Бруней,
Камбоджа) и особенно для Центральной Азии (с
3,9 до 0,5%), главным торговым партнером кото�
рой является Россия. В следующем году Азия мо�
жет выйти на уровень экономического роста в 6�
7%, в то время как до кризиса ориентиром являлся
коридор в 9�10%, считают в АБР. В связи с этим
правительствам азиатских стран пока еще рано
сворачивать экстренные программы помощи. По�
прежнему сохраняется высокая зависимость ре�
гиона от западных экспортных рынков, поэтому
государствам следует снижать торговые барьеры и
приток капитала в страну.

Прогноз роста ВВП развитых и развивающихся
стран в 2009�10гг. RosInvest.com, 23.9.2009г.

– В опубликованной пресс�канцелярией Гос�
совета КНР Белой книге «Развитие и прогресс в
Синьцзяне» отмечается, что за 60 лет с момента
образования КНР в Синьцзяне (Северо�Западный
Китай) образовалась с нуля санитарно�эпидемио�
логическая система, включающая в себя все
необходимые элементы.

В Белой книге отметается, что до образования
КНР в Синьцзяне наблюдался крайне низкий уро�
вень медицинского обслуживания. Об этом свиде�
тельствует то, что до освобождения Китая здесь
имели широкое распространение эндемические и
инфекционные заболевания, смертность местного
населения достигала 20,82 промилле, а среди ново�
рожденных – 420�600 промилле, средняя продол�
жительность жизни населения не превышала 30
лет. В 1949г. здесь насчитывалось всего лишь 54 са�
нитарно�медицинских учреждения с 696 больнич�
ными койкам. Иными словами, на каждые 10
тыс.чел. приходилось только 1,6 койки и 0,19 врача.

В течение последних 60 лет непрерывно увели�
чиваются ассигнования в улучшение санитарно�
гигиенических условий. Благодаря этому количе�
ство санитарно�медицинских учреждений возро�
сло до 7238. Насчитывается 1629 больниц с 93,6
тыс. больничных коек, штат медперсонала достиг
43,8 тыс. сотрудников – на каждые 10 тыс.чел.
приходится 36 коек и 21 врач.

В Белой книге указывается, что благодаря вве�
дению с середины 70гг. прошлого века программы
плановой вакцинации в Синьцзяне значительно
улучшается физическое состояние местных жите�
лей. В 2008г. смертность местного населения со�
ставила 4,88 промилле, а среди новорожденных
снизилась до 29,76 промилле, средняя продолжи�
тельность жизни населения возросла до 72 лет. По
данным, приведенным в Белой книге, к 2008г. бо�
лее 9,5 млн. местных крестьян�скотоводов (94,5%)
из 89 уездов охвачены новой системой коопера�
тивного медобслуживания. Синьхуа, 22.9.2009г.

– В опубликованной пресс�канцелярией Гос�
совета КНР сегодня Белой книге «Развитие и про�
гресс в Синьцзяне» отмечается, что за многие годы
действующие на территории Китая и за его грани�
цами террористические силы «Восточного Турке�
стана», не принимая в расчет то, что жители Синь�
цзян�Уйгурского автономного района (СУАР)
различных национальностей хотят жить в благо�
денствии, на все лады рекламируют националь�
ный сепаратизм, инспирируют, организуют и про�
водят в Синьцзяне теракты, что угрожает единству
страны, социальной стабильности и националь�
ной сплоченности, серьезно препятствует и по�
дрывает развитие и прогресс в Синьцзяне.

В Белой книге говорится, что с 90гг. минувше�
го века под влиянием терроризма, сепаратизма и
экстремизма действующие на китайской террито�
рии и за границей террористические силы «Вос�
точного Туркестана» начали проводить расколь�
ническую деятельность, главными методами кото�
рой стали террористические акты. Постепенно
террористический характер сил «Восточного Тур�
кестана» стал известен всему миру. В 2002г. Совет
безопасности ООН включил «Исламское движе�
ние Восточного Туркестана» в список террористи�
ческих организаций.

За последние годы, чтобы избежать наказания,
террористические силы «Восточного Туркестана»
под вывеской «демократии», «прав человека» и
«свободы» всеми силами пытаются обелить себя,
меняют свои трюки, продолжая заниматься анти�
китайской раскольнической деятельностью. В
2004г. террористические силы «Восточного Турке�
стана» создали за границей «Всемирный уйгур�
ский конгресс». После этого террористические си�
лы «Восточного Туркестана» все время инспири�
ровали раскольническую и подрывную деятель�
ность.

С 2008г. террористические силы «Восточного
Туркестана» подняли новую волну подрывной
деятельности, совершив ряд терактов против пе�
кинской Олимпиады�2008. В частности, произо�
шедшие 5 июля 2009г. в административном центре
СУАР Урумчи акции насилия, связанные с избие�
ниями, разрушениями, грабежами и поджогами,
были тщательно инспирированы и организованы
действующими на китайской территории и за гра�
ницей террористическими, сепаратистскими и эк�
стремистскими силами. Они нанесли ощутимый
ущерб имуществу и безопасности жизни населе�
ния различных национальностей, серьезно нару�
шив нормальный общественный порядок и ста�
бильность в районе. После инцидента Централь�
ное правительство и администрация СУАР, ком�
петентные органы ЦК КПК и государственные
учреждения, подразделения НОАК и Народной
вооруженной милиции Китая, опираясь на кадры
и народные массы различных национальностей,
приняли решительные меры по защите социаль�
ной стабильности, социалистического законопо�
рядка и коренных интересов народа, предприняли
в соответствии с законом твердые и решительные
шаги по прекращению насильственных престу�
плений, за короткое время смягчили напряжен�
ную ситуацию и восстановили в г.Урумчи стабиль�
ность.

В Белой книге указывается, что террористиче�
ские силы «Восточного Туркестана» представляют
угрозу безопасности и стабильности в регионе. В
течение длительного времени они действуют в не�
которых странах Центральной и Южной Азии, со�
вершают там террористические акты, в т.ч. поку�
шения, поджоги и нападения на полицию, уча�
ствуют в терактах, проводимых международными
террористическими организациями, что угрожает
миру и стабильности в вышеуказанных странах.
Синьхуа, 22.9.2009г.

– 21 сент. Пекин стал первым г.Китая, где стар�
товала вакцинация от гриппа H1N1. В наст.вр. в
Пекине преимущественно проводится прививка
школьников, участвующих в торжественных ме�
роприятиях, посвященных Национальному праз�
днику. Стало известно, что с 21 сент. в Пекине
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стартовала работа по вакцинации от гриппа H1N1.
Синьхуа, 22.9.2009г.

– Китай на фоне застоя потребительского рын�
ка в США и в ЕС становится главным локомоти�
вом экономического роста в Азии, который ожи�
дается в 2009г. на уровне 3,9%. Такой прогноз сде�
лан в опубликованном докладе базирующегося в
Маниле Азиатского банка развития (АБР). Он
считает, что страны региона оказались более
устойчивыми к ударам кризиса, чем ожидалось, и
поэтому повысил прежнюю оценку роста валового
внутреннего продукта (ВВП) этого района в 3,4%
АБР улучшил также свой прогноз на 2010г. – с 6%
до 6,4% В понятие «Азия» он включает обширный
регион – от Закавказья до бассейна Тихого океана,
за исключением России и Японии.

ВВП Китая в тек.г. увеличится на 8,2%, а не на
7%, как они считали ранее. В 2010г. в КНР прогно�
зируют рост на 8,9% Мощно будет развиваться и
Индия – на 6% в нынешнем году и на 7 в будущем.
Ранее эти прогнозы составляли соответственно
5% и 6,5%. Нынешний прогноз роста ВВП для
Азии будет самым низким с 1998г. По мнению
банка, восстановление региональной экономики
носит пока нестабильный характер и требует про�
должения стимулирующих мер со стороны прави�
тельств. Прайм�ТАСС, 22.9.2009г.

– Азиатский банк развития (АБР) прогнозиру�
ет рост экономики Китая по итогам 2009г. на уров�
не 8,2% Об этом, как сообщает агентство Xinhua,
говорится в сегодняшнем заявлении банка. В свя�
зи с появившимися признаками оздоровления ки�
тайской экономики, АБР пересмотрел мартов�
ский прогноз относительно темпов роста ВВП в
КНР. Ранее Азиатский банк развития заявлял, что
экономический рост Китая в 2009г. составит 7%

Из�за негативного влияния мирового финансо�
вого кризиса в I кв. 2009г. в Китае были зафикси�
рованы самые низкие за последние 10 лет темпы
роста ВВП – 6,1%, что на 4,5% пункта ниже пока�
зателя за аналогичный период пред.г. Однако во II
кв. ситуация несколько улучшилась: рост эконо�
мики за этот период достиг 7,9% Правительство
страны, поставившее задачу обеспечить 8% рост
ВВП по итогам года, неоднократно заявляло, что
китайская экономика демонстрирует признаки
выхода из финансового кризиса, однако основа
для ее восстановления еще недостаточно прочная.
Прайм�ТАСС, 22.9.2009г.

– Азиатский банк развития (АБР) повысил
прогноз роста китайской экономики на 2009г. до
8,2%, сообщает агентство Синьхуа. В мартовском
докладе АБР ожидал от Китая показателей увели�
чения ВВП на уровне 7%. В начале сент. уверен�
ность в способности экономики КНР поддержать
8% рост на фоне финкризиса выразил также На�
родный банк Китая (Центробанк).

По прогнозам одного из его представителей,
китайская экономика в ближайшие два года будет
восстанавливаться и достигнет докризисных пока�
зателей развития в 2011г. Рост китайского ВВП в
предрецессионном 2007г. составил 13%.

Китай выделил на борьбу с кризисом четыре
триллиона юаней (585 млрд.долл.). Деньги напра�
влены на поддержку десяти базовых секторов ки�
тайской экономики: производства текстильных
изделий и машинотехнической продукции, судо�
строения и автомобилестроения, сталелитейной
промышленности, развития информационных

технологий, нефтехимической и легкой промы�
шленности, логистики и цветной металлургии.
РИА «Новости», 22.9.2009г.

– На конец 2008г. общий объем государствен�
ных активов 141 предприятия центрального под�
чинения составил 5 трлн. 557,4 млрд. юаней, уве�
личившись на 8,6% по сравнению с тем же перио�
дом пред.г. Таковы данные Комитета по контролю
и управлению государственным имуществом при
Госсовете КНР.

За 5 лет с 2003г. данный показатель увеличился
на 2,6 трлн. юаней, среднегодовой прирост пока�
зателя составлял 13,7%. Согласно опубликован�
ным накануне данным статистики, в авг. тек.г. ре�
ализованная центральными предприятиями при�
быль составила 83,41 млрд. юаней, повысившись
на 3% по сравнению с июлем этого года.

За первые 8 месяцев этого года доходы цен�
тральных предприятий от хозяйственной деятель�
ности достигли 7 трлн. 492,49 млрд. юаней, сокра�
тившись на 4,6% по сравнению с аналогичным пе�
риодом минувшего года. Темпы сокращения были
на 1,6% меньше по сравнению с показателем, за�
регистрированным с янв. по июль этого года. Реа�
лизованная ими в янв.�авг. прибыль составила
481,78 млрд. юаней со снижением на 16,4%, темпы
снижения были на 4,5% ниже, чем в янв.�июле.
Синьхуа, 20.9.2009г.

– Китай сохранит «адекватно мягкую» денеж�
но� кредитную политику в следующем году, сооб�
щили национальные СМИ, цитируя слова пред�
ставителя Центробанка. «Ключевой целью китай�
ской денежно�кредитной политики в ближайший
период является поддержание экономического
роста, и Китай сохранит адекватно мягкую денеж�
но�кредитную политику во II пол. тек.г. и в сле�
дующем году», – сказал заместитель управляюще�
го Народного банка Китая Су Нин.

За время текущего кризиса представитель Цен�
тробанка впервые настолько точно оценил срок, в
течение которого будет применяться «разумно
мягкая» политика, хотя чиновники, в т.ч. премьер�
министр Вэнь Цзябао, неоднократно говорили,
что намерены и дальше поддерживать экономику.

Одной из причин сохранения текущей полити�
ки в этом и следующем годах Су назвал неопреде�
ленность в отношении мирового экономического
восстановления. Тот факт, что внутренние цены
все еще падают, также означает, что главным опа�
сением Центробанка является экономический
рост, а не инфляция.

Некоторые аналитики предсказывали, что ки�
тайский Центробанк может ужесточить кредитно�
денежную политику уже в IV кв. 2009г., особенно
после данных за авг., показавших укрепление про�
мышленного производства и инвестиций. Reuters,
17.9.2009г.

– Рост китайского ВВП может вновь стать двуз�
начным в IV кв. 2009г., что позволит руководству
Поднебесной приступить к сворачиванию анти�
кризисной политики, считает экономист Чэнь
Дунци, заместитель директора макроэкономиче�
ского института при Комитете национального ра�
звития и реформ. «Китайская экономика активно
восстанавливается, а дно было пройдено во II кв. Я
очень оптимистично оцениваю перспективы эко�
номики во II пол. года», – заявил накануне Чэнь.

Чэнь ожидает двузначного роста ВВП в IV кв.,
что позволит властям выполнить свой план и до�
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биться по итогам года экономического роста выше
8%. По мнению Чэня, правительство может пойти
на ужесточение проводимой сейчас мягкой денеж�
но�кредитной политики, если рост ВВП превысит
в тек.г. 9%, увеличение потребительских цен – 3%,
а рост экспорта – 15%. Reuters, 17.9.2009г.

– Рост китайского ВВП может вновь стать
двузначным в IV кв. 2009г., что позволит руковод�
ству Поднебесной приступить к сворачиванию ан�
тикризисной политики, считает экономист Чэнь
Дунци, заместитель директора макроэкономиче�
ского института при Комитете национального ра�
звития и реформ. «Китайская экономика активно
восстанавливается, а дно было пройдено во II кв.
Я очень оптимистично оцениваю перспективы
экономики во II пол. года», – заявил накануне
Чэнь.

Чэнь ожидает двузначного роста ВВП в IV кв.,
что позволит властям выполнить свой план и до�
биться по итогам года экономического роста выше
8%. По мнению Чэня, правительство может пойти
на ужесточение проводимой сейчас мягкой денеж�
но�кредитной политики, если рост ВВП превысит
в тек.г. 9%, увеличение потребительских цен – 3%,
а рост экспорта – 15%. Reuters, 17.9.2009г.

– Рынок трудовых сил г.Иу, крупнейшей яр�
марки мелких товаров Китая, считается «эконо�
мическим барометром». В последние дни пред�
приятия, которые очень заинтересованы в пригла�
шении рабочих сил, установили длинную очередь
стендов, что привело к образованию транспорт�
ной пробки.

В последнее время дельта реки Янцзы, как
центр производительной индустрии Китая, после
депрессивного хозяйствования и сокращения
штата сотрудников в пред.г. и начале этого года,
снова испытывает феномен дефицита рабочих
сил, который был зафиксирован в периоде дина�
мичного развития экономики

3 сент. на спецпрезентации предприятий на
иностранном капитале и предприятий внешней
торговли г.Нинбо провинции Чжэцзян были пред�
ложены 8000 вакансий, ориентированных на рабо�
чих первого фронта производства и операционных
сотрудников по внешней торговле (более 50%
спроса на опытных рабочих). Презентацию посе�
тили лишь 3000 чел., и лишь 1000 из них заключи�
ли предварительные контракты с работодателями.

Аналогичная ситуация возникла и в провинции
Цзянсу, которая считается крупной экспортной
провинцией в дельте реки Янцзы. Гендиректор
Компании по освоению трудовых ресурсов про�
мышленного парка г.Сучжоу Кан Юе отметил, что
с марта в парке выявился феномен дефицита рабо�
чих сил, который все время обостряется. Общий
дефицит рабочих сил достиг 5000 чел. С июня они
отправляют сотрудников в разные места для найма
работников.

По последним данным статистики Департа�
мента людских ресурсов и социального обеспече�
ния провинции Цзянсу, там с марта обстановка в
сфере трудоустройства постепенно налаживается.
К концу июля численность новых трудоустроен�
ных сотрудников составила 665 тыс. человек с ро�
стом на 95 тыс. в месяц, лишь за июль было зафик�
сировано увеличение на 133 тыс. новых сотрудни�
ков.

Представитель отдела по трудоустройству
Управления людских ресурсов и социального

обеспечения г.Шанхай также отметил, что, в об�
щем, в июле отмечено увеличение численности
привлеченных новых рабочих и сокращение чи�
сленности сокращаемых рабочих. Ситуация улуч�
шается по сравнению с предыдущим месяцем. В
июле практически увеличилась численность но�
вых трудоустроенных сотрудников на 39 тыс. че�
ловек или в 2 раза с лишним больше, чем в июне
(18 тыс. чел.).

По сравнению с волнением предпринимателей,
рабочие положительно оценивают нынешнюю об�
становку. На крупнейшей бирже труда «Аньдэ�
мэнь» в Нанкине сельчанин из уезда Ляньшуй
Чжан Бинь нашел работу на электронном заводе в
зоне новых и высоких технологий Нанкина. Ему
обещают зарплату в 1400 юаней в месяц. Он ска�
зал, что в пред.г. после закрытия завода он дважды
был сокращен. «На этот раз, кажется, работу легче
найти, выбор стал больше».

По анализу эксперта, настоящий дефицит тру�
довых сил объясняется поднимающимся внутрен�
ним спросом и резко увеличивающимся количе�
ством внешних заказов, что стало просто неожи�
данностью для предпринимателей, которые еще
не вышли из тени финансового кризиса. Генди�
ректор Компании по освоению людских ресурсов
промышленного парка г.Сучжоу Кан Юе отметил,
что ряд государственных мер, как инвестирование
на сумму 4 трлн. юаней, выход бытовой электро�
ники и автомобилей на сельский рынок и их обно�
вление с целью подъема потребления значительно
активизируют экономику, особенно заметный эф�
фект выявлен в сферах электроники и механики в
промышленном парке».

В центре дельты реки Янцзы в Шанхае ряд
отраслей, как производство, оптовая и розничная
реализация, прежде всего подверглись восстано�
влению. Начальник сектора по управлению ресур�
сами трудовых сил района Миньхан Чэнь Сюань
отметил, что в его районе экономика, прежде все�
го, восстанавливается в таких отраслях, как элек�
тронная информация, производство оборудова�
ния и оснащения, оптово�розничная реализация
продуктов, автомобильная реализация и потре�
бление. Чэнь Сюань считает, что, в общем, данные
отрасли ориентированы на внутренний спрос.
Они восстановлены благодаря серии принятых
мер Китая по активизации внутреннего спроса.

По мере ослабления последствий международ�
ного финансового кризиса во многих странах эко�
номика восстанавливается, число внешнеторго�
вых заказов увеличивается, особенно в сферах
одежды, обуви, электроники и др.

Данные заказы приносят и радость, и озабочен�
ность. Менеджер по кадровым делам среднемас�
штабного предприятия провинции Цзянсу отме�
тил, что хотя резко увеличивается количество за�
казов, однако почти все они требуют поставки то�
варов в экстренном режиме. «С одной стороны,
нам жалко отказаться от заказов, с другой сторо�
ны, это ожесточает дефицит трудовых сил».

Некоторые хозяева средних и малых предприя�
тий провинции Чжэцзян также волнуются о зару�
бежных заказах либо на небольшую сумму, либо
на экстренный спрос, что говорит о том, что дан�
ные предприятия все еще обеспокоены из�за по�
следствий финансового кризиса, и пока у них не
восстановлена уверенность в оптимистических
перспективах. «Вдруг закончится поступление за�
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казов? Что нам тогда делать с приглашенными ра�
бочими?». Синьхуа, 15.9.2009г.

– С момента начала международного финансо�
вого кризиса прошел год. В течение данного года
Китай выполнил свои обещания, наряду с урегу�
лированием внутренних проблем Китай присое�
динился к международным действиям по борьбе с
кризисом и играет важную роль в стабилизации
мировой экономики, в борьбе против протекцио�
низма и стимулировании реформирования между�
народной финансовой системы, заслужив уваже�
ние всего мира.

После начала финансового кризиса китайское
правительство провело своевременную корректи�
ровку макроэкономической политики, осущест�
вляло активную финансовую политику и свобод�
ную монетарную политику, разработало план по
активизации экономики, выделив сумму 4 трлн.
юаней, благодаря чему стало возможным сохране�
ние устойчивого экономического роста Китая. В
немецкой газете «Ханделсблатт» отмечено, что,
несмотря на последствия кризиса, решительные
действия и меры Китая позволяют ему сохранить
темп развития экономики, удивляющий весь мир,
реализовать программу по активизации экономи�
ки, что не только способствует расширению вну�
треннего спроса в Китае, но и делает Китай новой
движущей силой в ходе данного глобального кри�
зиса. По мнению аргентинской газеты «Дайджест
новостей», в процессе преодоления трудностей
Китай, решая собственные проблемы, вносит
вклад в дело мирового развития.

С самого начала кризиса китайское правитель�
ство четко выразило готовность к сотрудничеству
для преодоления последствий кризиса вместе с
международным сообществом. Китай активно
призывает другие страны к координации политик,
выдвинул ряд реальных мер и инициатив. Обеща�
ния и действия китайского правительства стано�
вятся важным источником уверенности. Специа�
лист по геоэкономике Национального экономи�
ческого совета США Брэд Сетцер отметил: «Китай
и его политические инициативы заслуживают
пристального внимания. Роль Китая становится
все более важной».

В процессе реформирования международных
финансовых институтов Китай уделяет особое
внимание мнениям развивающихся стран. Япон�
ское информационное агентство Kyodo News счи�
тает, что Китай придерживается позиции разви�
вающихся стран, предлагает меры по борьбе с кри�
зисом, учитывая интересы бедных и слабых стран,
тем самым демонстрируя свою ответственность,
заботясь об общих интересах, за что Китай заслу�
жил уважение.

В течение года совместно с другими странами
Китай стимулировал процесс демократизации и
рационализации международной финансовой си�
стемы. В статье в американской газете The Christi�
an Science Monitor сказано, что Китай вместе со
многими развивающимися экономическими
субъектами прилагает большие усилия для повы�
шения их роли в международной экономике и фи�
нансовой системе.

В условия финансового кризиса Китай соблю�
дает международные обязательства без малейших
колебаний. Он освободил от долговых обяза�
тельств в 40 млрд. юаней 46 самых неразвитых
стран мира, оказал помощь другим развивающим�

ся странам в сумме более 200 млрд. юаней, обеспе�
чивает своевременность мер по оказанию помощи
африканским странам. Для стран, сильно постра�
давших от нынешнего экономического спада, дан�
ная помощь сравнима с углем для растопки очага в
зимнюю стужу. Действия Китая отражают друже�
ственность и искренность по отношению к разви�
вающимся странам.

В ходе финансового кризиса расширяется про�
текционизм. Поэтому Китай реализует свои об�
ещания и предпринимает действия против про�
текционизма. Китайское правительство много раз
отправляло делегации за рубеж с целью активиза�
ции торгово�экономического сотрудничества,
сохранения низких таможенных пошлин, высту�
пало за разрешение торговых споров и разногла�
сий путем проведения равноправных консульта�
ций, препятствует увеличению угрозы возникно�
вения торговых и инвестиционных барьеров. Та�
кая позиция передает внешнему миру позитивный
сигнал и предоставляет возможности для разви�
тия. В статье Associated Press отмечено, что Китай
сохраняет открытую позицию и возражает против
применения мер протекционизма, он не только
заявляет это на словах, но и реализует на практике.

Через год после начала серьезного финансово�
го кризиса появились признаки стабилизации и
восстановления мировой экономики. Несмотря
на то, что полное восстановление будет медлен�
ным, мучительным и сложным процессом, эффек�
тивные меры Китая, предпринятые в ходе кризи�
са, и его образ ответственной державы успокаива�
ют мир. Автор статьи в британской газете The
Guardian указал, что, по мнению международных
СМИ, в борьбе с кризисом Китай добился реаль�
ных успехов. Прилагаемые Китаем усилия повы�
шают надежды мирового сообщества на восстано�
вление глобальной экономики. Синьхуа,
15.9.2009г.

– Как сообщило 11 сент. государственное ста�
тистическое управление за первые 8 месяцев этого
года объем капиталовложений в основные фонды
в городах и поселках городского типа Китая соста�
вил 11298,5 млрд. юаней (1 долл. США = 6,8 юа�
ня), увеличившись на 33% по сравнению с анало�
гичным периодом пред.г. Темпы роста были на
5,6% выше против прошлогоднего показателя за
тот же период и на 0,1% выше, чем в янв.�июле
этого года.

В государственном секторе, на долю которого
пришлось 4872,9 млрд. юаней инвестиций, темпы
роста составили 39,9%. В сфере недвижимости эти
показатели составили соответственно 2114,7 млрд.
юаней и 14,7%. По статистике, в янв.�авг. объем
капиталовложений в сельское хозяйство возрос на
60,4%, в промышленность – 27%, в сферу услуг –
37,3%. Синьхуа, 13.9.2009г.

– По опубликованным государственным стати�
стическим управлением КНР, в авг. объем рознич�
ных продаж потребительских товаров в стране со�
ставил 1 трлн. 11,6 млрд. юаней (один долл. США
= 6,83 юаня), что на 15,4% больше по сравнению с
тем же месяцем пред.г., темпы роста были на 7,8%
ниже по сравнению с авг. пред.г. и на 0,2% выше
по сравнению с июлем этого года.

По данным статистики, в янв.�авг. этого года
общий объем розничной торговли потребитель�
скими товарами в стране составил 7 трлн. 876,3
млрд. юаней, что на 15,1% больше по сравнению с
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аналогичным периодом пред.г., темпы роста были
на 6,8% ниже по сравнению с тем же периодом
пред.г. и на 0,1% выше по сравнению с показате�
лем, зарегистрированным в янв.�июле этого года.
Синьхуа, 13.9.2009г.

– В авг. добавленная стоимость на основных
промышленных предприятиях Китая (имеются в
виду предприятия с годовым доходом от продаж в
5 млн. юаней и больше) возросла по сравнению с
тем же месяцем 2008г. на 12,3%, сообщило госу�
дарственное статистическое управление КНР.

Согласно статистическим данным, в янв.�авг.
этого года добавленная стоимость на основных
промышленных предприятиях страны повысилась
на 8,1% по сравнению с тем же периодом минув�
шего года. Темпы роста были на 7,6% ниже, чем в
тот же период пред.г. и на 0,6% выше, чем в янв.�
июле этого года.

Как показывает статистика, в авг. добавленная
стоимость на государственных и государственно�
холдинговых предприятиях выросла на 8,6%, на
предприятиях коллективной собственности – на
10,9%, на акционерных предприятиях – на 14,7%,
на предприятиях с участием иностранных, сянган�
ских, аомэньских и тайваньских инвестиций – на
8%. В минувшем месяце коэффициент реализации
продукции промышленных предприятий составил
97,66%, что на 0,28% ниже по сравнению с июль�
ской цифрой. Синьхуа, 13.9.2009г.

– Опубликованные вчера государственным
статистическим управлением КНР данные свиде�
тельствуют о тенденции заметного роста китай�
ской экономики, что заложило прочную основу
для достижения поставленной цели – обеспечить
8% рост экономики в этом году. Об этом вчера ска�
зал представитель Госcтата КНР Ли Сяочао на
устроенном пресс�канцелярией Госсовета КНР
брифинге.

По данным статистики, в авг. добавленная сто�
имость на ведущих промышленных предприятиях
Китая (имеются в виду предприятия с годовым до�
ходом от продаж в 5 млн. юаней и больше) возро�
сла по сравнению с тем же месяцем 2008г. на
12,3%, темпы роста были на 1,5% выше цифры
предыдущего месяца. Темпы роста этого показате�
ля ускорялись уже в течение четырех месяцев по�
дряд.

В первые восемь месяцев этого года объем ка�
питаловложений в основные фонды в китайских
городах и поселках городского типа увеличился на
33% по сравнению с тем же периодом пред.г. и на
0,1% по сравнению с показателем, зарегистриро�
ванным в янв.�июле тек.г., объем инвестиций в
ж/д отрасль возрос более чем в 2 раза.

В авг. объем розничных продаж потребитель�
ских товаров в стране увеличился на 15,4% по
сравнению с авг. пред.г. и на 0,2% по сравнению с
цифрой предыдущего месяца этого года. В янв.�
авг. тек.г. общая площадь продажных коммерче�
ских помещений в стране возросла на 42,9% по
сравнению с аналогичным периодом пред.г.; в авг.
объем роста потребления автомобильной продук�
ции составил 34,8%.

Ускоренные темпы роста инвестиций, потре�
бления и внутреннего спроса позволили китай�
ской экономике сохранить за собой тенденцию
роста, причем данная тенденция в авг. продолжала
нарастать, сказал научный сотрудник Отдела мак�
роэкономических исследований Центра по изуче�

нию проблем развития при Госсовете КНР Чжан
Лицюнь. Синьхуа, 13.9.2009г.

– Опубликованные вчера государственным
статистическим управлением КНР данные свиде�
тельствуют о тенденции заметного роста китай�
ской экономики, что заложило прочную основу
для достижения поставленной цели – обеспечить
8% рост экономики в этом году. Об этом вчера ска�
зал представитель Госcтата КНР Ли Сяочао на
устроенном Пресс�канцелярией Госсовета КНР
брифинге.

В авг. добавленная стоимость на ведущих про�
мышленных предприятиях Китая (имеются в виду
предприятия с годовым доходом от продаж в 5
млн. юаней и больше) возросла по сравнению с
тем же месяцем 2008г. на 12,3%, темпы роста были
на 1,5% выше цифры предыдущего месяца. Темпы
роста этого показателя ускорялись уже в течение
четырех месяцев подряд.

В первые восемь месяцев этого года объем ка�
питаловложений в основные фонды в китайских
городах и поселках городского типа увеличился на
33% по сравнению с тем же периодом пред.г. и на
0,1% по сравнению с показателем, зарегистриро�
ванным в янв.�июле тек.г., объем инвестиций в
ж/д отрасль возрос более чем в 2 раза.

В авг. объем розничных продаж потребитель�
ских товаров в стране увеличился на 15,4% по
сравнению с авг. пред.г. и на 0,2% по сравнению с
цифрой предыдущего месяца этого года. В янв.�
авг. тек.г. общая площадь продажных коммерче�
ских помещений в стране возросла на 42,9% по
сравнению с аналогичным периодом пред.г.; в авг.
объем роста потребления автомобильной продук�
ции составил 34,8%.

Ускоренные темпы роста инвестиций, потре�
бления и внутреннего спроса позволили китай�
ской экономике сохранить за собой тенденцию
роста, причем данная тенденция в авг. продолжала
нарастать, сказал научный сотрудник Отдела мак�
роэкономических исследований Центра по изуче�
нию проблем развития при Госсовете КНР Чжан
Лицюнь. Синьхуа, 12.9.2009г.

– Китайская экономика находится на пути бы�
строго восстановления. Об этом заявил представи�
тель государственного статистического управле�
ния КНР Ли Сяочао. «Основные показатели сви�
детельствуют о том, что экономика страны начи�
нает восстанавливаться. Это позволит достигнуть
поставленной задачи по обеспечению экономиче�
ского роста по итогам года на уровне 8%», – сказал
он.

По словам одного из экспертов исследователь�
ского центра при Госсовете КНР Чжан Лицюня,
«улучшение ситуации в сфере инвестиций и уве�
личение внутреннего потребления свидетельству�
ет о росте спроса на внутреннем рынке, что спо�
собствует поддержанию ключевого момента в вос�
становлении экономики».

Согласно опубликованным данным, индекс
промышленного производства в Китае в авг. вы�
рос на 12,3%, что на 1,5% пункта больше по срав�
нению с показателем в июле. Позитивный сигнал
местные эксперты также усматривают в увеличе�
нии на 33% инвестиций в основные активы за пер�
вые восемь месяцев 2009г.

В отличие от улучшения ситуации на внутрен�
нем рынке, во внешней торговле пока сохраняется
неблагоприятная картина. Объем товарооборота в
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авг. сократился на 20,6% Экспорт за указанный
период времени упал на 23,1% до 103,7 млрд. долл,
а импорт – на 17% до 88 млрд. Снижение основ�
ных внешнеторговых показателей продолжается
уже десятый месяц подряд. Прайм�ТАСС,
11.9.2009г.

– Китай удивил инвесторов целой серией обна�
деживающих макроэкономических данных, ука�
зывающих на стабильность восстановления эко�
номики Поднебесной и обеспечивших подъем
биржевых котировок. Судя по последней порции
статистики, китайская экономика переживает по�
дъем, однако Пекин вряд ли в скором времени
приступит к ужесточению денежно�кредитной по�
литики.

Ложкой дегтя в бочке меда стали данные об
объемах торговли в авг. Экспорт упал в прошлом
месяце на 23,4% в годовом исчислении, что оказа�
лось хуже прогнозов экономистов и данных за
июль, когда показатель снизился на 23%. «Я не ду�
маю, что слабый экспорт затмит тот факт, что в це�
лом экономика продолжает восстанавливаться», –
сказал Тао Ван из UBS.

Национальное статистическое управление со�
общило, что объем промышленного производства
КНР в авг. 2009г. вырос на 12,3% в годовом исчи�
слении после 10,8% роста в июле. Августовские
темпы роста стали самым высокими за последние
12 месяцев и слегка превысили ожидания экспер�
тов.

Объем инвестиций также немного вырос, а го�
довое увеличение денежной базы M2 достигло ре�
кордных 28,5%. Несмотря на возможность усиле�
ния среднесрочных инфляционных рисков в ре�
зультате столь быстрого роста объема ликвидно�
сти, власти пока не собираются сворачивать анти�
кризисную политику. Эти предположения под�
твердил накануне премьер Китая Вэнь Цзябао.

Объем новых кредитов в национальной валюте
в авг. составил 410,4 млрд. юаней по сравнению с
355,9 млрд. в июле. «Это достаточно хорошее соче�
тание данных: что касается активности, то она
продолжает усиливаться, что касается инфляции
– она по�прежнему отрицательная, поэтому я не
вижу срочной необходимости ужесточать полити�
ку», – отметил Роб Суббараман, главный эксперт
Nomura по Азии. Однако не все экономисты при�
держиваются точки зрения, согласно которой Ки�
тай станет двигателем мирового экономического
роста.

Стивен Роач, глава азиатского представитель�
ства Morgan Stanley сказал Рейтер, что Китай едва
ли возглавит процесс вывода мировой экономики
из рецессии – его собственная экономика недо�
статочно сбалансирована и крайне зависима от
инвестиций. Reuters, 11.9.2009г.

– Китайская экономика находится на пути бы�
строго восстановления. Об этом заявил представи�
тель государственного статистического управле�
ния КНР Ли Сяочао. «Основные показатели сви�
детельствуют о том, что экономика страны начи�
нает восстанавливаться. Это позволит достигнуть
поставленной задачи по обеспечению экономиче�
ского роста по итогам года на уровне 8%», – сказал
он.

По словам одного из экспертов исследователь�
ского центра при Госсовете КНР Чжан Лицюня,
«улучшение ситуации в сфере инвестиций и уве�
личение внутреннего потребления свидетельству�

ет о росте спроса на внутреннем рынке, что спо�
собствует поддержанию ключевого момента в вос�
становлении экономики».

Индекс промышленного производства в Китае
в авг. вырос на 12,3%, что на 1,5% пункта больше
по сравнению с показателем в июле. Позитивный
сигнал местные эксперты также усматривают в
увеличении на 33% инвестиций в основные акти�
вы за первые восемь месяцев 2009г.

В отличие от улучшения ситуации на внутрен�
нем рынке, во внешней торговле пока сохраняется
неблагоприятная картина. Объем товарооборота в
авг. сократился на 20,6% Экспорт за указанный
период времени упал на 23,1% до 103,7 млрд. долл,
а импорт – на 17% до 88 млрд. Снижение основ�
ных внешнеторговых показателей продолжается
уже десятый месяц подряд. Прайм�ТАСС,
11.9.2009г.

– Китай удивил инвесторов в пятницу целой
серией обнадеживающих макроэкономических
данных, указывающих на стабильность восстано�
вления экономики Поднебесной и обеспечивших
подъем биржевых котировок. Судя по последней
порции статистики, китайская экономика пере�
живает подъем, однако Пекин вряд ли в скором
времени приступит к ужесточению денежно�кре�
дитной политики.

Ложкой дегтя в бочке меда стали данные об
объемах торговли в авг. Экспорт упал в прошлом
месяце на 23,4% в годовом исчислении, что оказа�
лось хуже прогнозов экономистов и данных за
июль, когда показатель снизился на 23%. «Я не ду�
маю, что слабый экспорт затмит тот факт, что в це�
лом экономика продолжает восстанавливаться», –
сказал Тао Ван из UBS.

Национальное статистическое управление со�
общило, что объем промышленного производства
КНР в авг. 2009г. вырос на 12,3% в годовом исчи�
слении после 10,8% роста в июле. Августовские
темпы роста стали самым высокими за последние
12 месяцев и слегка превысили ожидания экспер�
тов. Объем инвестиций также немного вырос, а го�
довое увеличение денежной базы M2 достигло ре�
кордных 28,5%.

Несмотря на возможность усиления среднес�
рочных инфляционных рисков в результате столь
быстрого роста объема ликвидности, власти, по
мнению экспертов, пока не собираются сворачи�
вать антикризисную политику. Эти предположе�
ния подтвердил накануне премьер Китая Вэнь
Цзябао.

Объем новых кредитов в национальной валюте
в авг. составил 410,4 млрд. юаней по сравнению с
355,9 млрд. в июле. «Это достаточно хорошее соче�
тание данных: что касается активности, то она
продолжает усиливаться, что касается инфляции
– она по�прежнему отрицательная, поэтому я не
вижу срочной необходимости ужесточать полити�
ку», – отметил Роб Суббараман, главный эксперт
Nomura по Азии.

Однако не все экономисты придерживаются
точки зрения, согласно которой Китай станет дви�
гателем мирового экономического роста. Стивен
Роач, глава азиатского представительства Morgan
Stanley сказал Рейтер, что Китай едва ли возглавит
процесс вывода мировой экономики из рецессии
– его собственная экономика недостаточно сба�
лансирована и крайне зависима от инвестиций.
Reuters, 11.9.2009г.
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– Как сообщило 11 сент. государственное ста�
тистическое управление за первые 8 месяцев этого
года объем капиталовложений в основные фонды
в городах и поселках городского типа Китая соста�
вил 11298,5 млрд. юаней (1 долл. США = 6,8 юа�
ня), увеличившись на 33% по сравнению с анало�
гичным периодом пред.г. Темпы роста были на
5,6% выше против прошлогоднего показателя за
тот же период и на 0,1% выше, чем в янв.�июле
этого года.

В государственном секторе, на долю которого
пришлось 4872,9 млрд. юаней инвестиций, темпы
роста составили 39,9%. В сфере недвижимости эти
показатели составили соответственно 2114,7 млрд.
юаней и 14,7%. В янв.�авг. объем капиталовложе�
ний в сельское хозяйство возрос на 60,4%, в про�
мышленность – 27%, в сферу услуг – 37,3%. Синь�
хуа, 11.9.2009г.

– По опубликованным государственным стати�
стическим управлением КНР, в авг. объем рознич�
ных продаж потребительских товаров в стране со�
ставил 1 трлн. 11,6 млрд. юаней (один долл. США
= 6,83 юаня), что на 15,4% больше по сравнению с
тем же месяцем пред.г., темпы роста были на 7,8%
ниже по сравнению с авг. пред.г. и на 0,2% выше
по сравнению с июлем этого года.

В янв.�авг. этого года общий объем розничной
торговли потребительскими товарами в стране со�
ставил 7 трлн. 876,3 млрд. юаней, что на 15,1%
больше по сравнению с аналогичным периодом
пред.г., темпы роста были на 6,8% ниже по сравне�
нию с тем же периодом пред.г. и на 0,1% выше по
сравнению с показателем, зарегистрированным в
янв.�июле этого года. Синьхуа, 11.9.2009г.

– В авг. добавленная стоимость на основных
промышленных предприятиях Китая (имеются в
виду предприятия с годовым доходом от продаж в
5 млн. юаней и больше) возросла по сравнению с
тем же месяцем 2008г. на 12,3%, сообщило госу�
дарственное статистическое управление КНР.

В янв.�авг. этого года добавленная стоимость
на основных промышленных предприятиях стра�
ны повысилась на 8,1% по сравнению с тем же пе�
риодом минувшего года. Темпы роста были на
7,6% ниже, чем в тот же период пред.г. и на 0,6%
выше, чем в янв.�июле этого года.

В авг. добавленная стоимость на государствен�
ных и государственно�холдинговых предприятиях
выросла на 8,6%, на предприятиях коллективной
собственности – на 10,9%, на акционерных пред�
приятиях – на 14,7%, на предприятиях с участием
иностранных, сянганских, аомэньских и тайвань�
ских инвестиций – на 8%. В минувшем месяце ко�
эффициент реализации продукции промышлен�
ных предприятий составил 97,66%, что на 0,28%
ниже по сравнению с июльской цифрой. Синьхуа,
11.9.2009г.

– В течение 60 лет после образования КНР,
особенно после введения политики реформ и от�
крытости, как и в других районах, социально�эко�
номическое развитие в районах компактного про�
живания нацменьшинств достигло блестящих ус�
пехов. КПК и правительство все время прилагают
силы к ускорению социально�экономического ра�
звития в районах компактного проживания нац�
меньшинств, как основной канал для разрешения
национального вопроса. Правительство оказывает
помощь и поддерживает районы компактного
проживания нацменьшинств, чтобы они могли

опираться на собственные силы и достигнуть про�
гресса в сфере социально�экономического разви�
тия. Благодаря этому в данных районах способ
производства и жизненный уровень испытали ис�
торический скачок. Повышается нравственное,
моральное, научное, культурное, физическое ка�
чество у нацменьшинств, облик этих мест сильно
изменился. Это – важный результат совместной и
сплоченной работы разных наций Китая и великая
победа дела по строительству социализма с китай�
ской спецификой, а также большие успехи нацио�
нальной политики и работы КПК.

Последние 60 лет – период значительного уси�
ления экономической мощи районов компактно�
го проживания нацменьшинств. Раньше, когда
речь шла о районах компактного проживания нац�
меньшинств, сразу на ум приходили такие ассоци�
ации, как «отсталая производительная способ�
ность», «отсутствие современного оборудования»,
«извилистые и плохие дороги», «первобытные ви�
ды транспорта».зато лишь через полвека с лишним
облик данных районов коренным образом изме�
нился. В 2008г. общий объем ВВП в этих районах
достиг 3062,6 млрд. юаней, что в 17,4 раза больше,
чем в 1978г., и в 92,5 раза больше, чем в 1952г. Пар�
тия крупных и значительных проектов, как желез�
ные дороги Нанькунь, Наньцзян, Цинхай�Тибет,
проект по переброске природного газа и электри�
чества с запада на восток, уже введены в реализа�
цию, ожидается обновление инфраструктуры в эт�
их местах. Синьцзян�Уйгурский автономный ра�
йон перешел от отсутствия ж/д транспорта на про�
кладку железных дорог протяженностью до 3000 с
лишним км., от отсутствия достойной промы�
шленности на создание ряда крупномасштабных
предприятий, как открытая шахта «Люйдаовань»,
ГЭС «Улабо», нефтяной промысел «Крамай».

В старом Тибете не было ни одной автодороги,
теперь общая протяженность автодорог с откры�
тым по ним движением достигла 51,3 тыс.км., ав�
тодороги объединяют все уезды района. Сегодня
районы компактного проживания нацмень�
шинств стали важными базами производства про�
дукции скотоводства и промышленной продукции
и форпостом внешней открытости, а также тури�
стическими базами с большой привлекательно�
стью.

Последние 60 лет – период с богатыми резуль�
татами социалистического дела в районах ком�
пактного проживания нацменьшинств. Раньше в
этих районах почти не было современных школ,
доля безграмотных была очень большой. В этих
районах количество учебных заведений разных ка�
тегорий достигло 72711, где обучаются 34,503
млн.чел., в основном, повсюду распространено
девятилетнее обязательное образование и ликви�
дирована безграмотность среди молодежи и взро�
слых. Численность студентов�представителей
нацменьшинств, которые обучаются в вузах, со�
ставляет 1,1535 млн.человек, или в 886 раз больше,
чем в 1950г. Их доля от общего количества студен�
тов в вузах Китая достигла 7,14%.

Культурная инфраструктура в этих районах в
общем улучшена, нравственная и культурная
жизнь народных масс обогащается с каждым днем.
Массовые ценные объекты нематериального куль�
турного наследия были спасены и поставлены под
охрану государственного уровня. Коэффициент
охвата теле и радиовещания соответственно пре�
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высил 85% и 90%. Медицина и санитарные услуги
в этих районах заметно продвинуты, количество
санитарных и медицинских учреждений достигло
47 тысяч, количество больничных коек – 458 ты�
сяч, численность медиков – 579 тысяч человек,
что выросло почти в два раза против показателя в
1978г. Система сельского кооперативного мед�
страхования нового типа охватывает все данные
районы, местные заболевания и заразные болезни
эффективно локализованы, уровень здравоохра�
нения непрерывно повышается.

Последние 60 лет – период коренного улучше�
ния жизни людей разных наций в этих районах. От
масштабной бедности до обеспеченности едой и
одеждой, а также до общей зажиточности. жизнь
людей в данных районах испытала исторические
изменения. В 2008г. средний размер доходов на ду�
шу населения в распоряжении у горожан в этих ра�
йонах повысился от 307 юаней в 1978г. до 13,170
тысяч юаней, чистые доходы крестьян на душу на�
селения – от 138 юаней до 3389 юаней. За 60 лет
численность малообеспеченных сельских жителей
в районах сократилась на 40 млн.чел., часть уже
полностью избавилась от бедности. В Синьцзяне
раньше быки были главным с/х транспортом и ин�
вентарем, а теперь повсюду в сельских районах ра�
ботает современное с/х оборудование. Раньше
пастухи кочевали, теперь они поселились в жилых
пунктах и живут спокойно и счастливо.

Последние 60 лет – период бурного развития
национальной сплоченности. «Процветание обос�
новано на единстве». За 60 лет автономное упра�
вление в данных районах прочно продвинулось,
законодательное строительство добилось замет�
ных успехов, система национального региональ�
ного самоуправления стала одной из основных по�
литических систем в Китае, которая постепенно
совершенствуется. Концепция «Национальная
сплоченность и прогресс» широко распространя�
ется в обществе, концепция о национальной спло�
ченности прочно входит в китайские семьи, «цве�
ты национальной сплоченности и прогресса» рас�
пускаются везде и всюду. В ходе долговременного
совместного проживания разные национальности
Китая объединены «общим дыханием», «общей
судьбой», «общим настроением», они уважают
друг друга, доверяют, учатся друг у друга, оказыва�
ют помощь. Межнациональные отношения, ха�
рактеризующиеся равноправием, сплоченностью,
взаимодействием и гармонией глубоко вошли в
сердца разных наций.

Законные права и интересы нацменьшинств
реально уважают и охраняют. Уверенность разных
наций в ходе модернизационного строительства
растет. Большая семья Великого Китая непрерыв�
но укрепляет силы единства. Госсовет КНР пооче�
редно организовал четыре конференции по на�
граждению за национальную сплоченность и про�
гресс Китая, на которых более 4000 передовых
коллективов и индивидуальных лиц 56 националь�
ностей Китая получили награды. Во всем обще�
стве прозвучали главные слоганы эпохи: «великая
КПК», «великий социализм», «великая политика
реформ и открытости», «великая Родина» и «вели�
кая национальная сплоченность».

За последние 60 лет данные районы перешли от
отсталости до всестороннего прогресса, от бедно�
сти на зажиточность, от замкнутости на откры�
тость и испытали огромные исторические измене�

ния. Они никогда не процветали и поднимались
до такой высоты, как сегодня, национальная спло�
ченность и прогресс никогда не были наполнены
такой жизненной силой и бодростью, как сегодня,
китайская нация никогда не шагала с такой высо�
ко поднятой головой, как сегодня. За последние 60
лет были достигнуты блестящие успехи и приобре�
тен ценный опыт. Мы уверены, что по пути строи�
тельства социализма с китайской спецификой Ки�
тай может преодолеть любые трудности и одолеть
любые силы извне. Ничто не может помешать уве�
ренным шагам китайской нации по пути к счаст�
ливой жизни и светлому будущему. Синьхуа,
11.9.2009г.

– Макроэкономический курс руководства Ки�
тая в условиях глобального финансового кризиса
позволил преодолеть тенденцию к понижению в
национальной экономике, тем самым доказав
свою «действенность, своевременность и эффек�
тивность». Об этом заявил премьер Госсовета КНР
Вэнь Цзябао, выступая на открытии Всемирного
экономического форума в Даляне (северо�восточ�
ная китайская провинция Ляонин).

«В сущности, макроэкономическая политика
Китая, принятый стабилизационный пакет анти�
кризисных мер (на сумму 585 млрд.долл.) отвеча�
ют реальной обстановке в стране и являются свое�
временными, действенными и эффективными, –
заявил Вэнь Цзябао. – Мы не можем и не будем
менять нашу позицию по данному вопросу».

Руководство Китая, отметил премьер, рассма�
тривает упорядочение структуры национальной
экономики в качестве приоритетной задачи и на�
мерено уделять еще больше внимания содействию
экономическому росту за счет повышения вну�
треннего спроса. «Повышение внутреннего спро�
са продолжает быть долгосрочным стратегиче�
ским курсом экономического развития КНР, тем
более в условиях глобального финансового кризи�
са и для предотвращения внешних рисков для на�
циональной экономики», – отметил Вэнь Цзябао.

Он также подчеркнул, что Китай продолжит
активное участие в процессе экономической гло�
бализации и будет вместе с другими странами ре�
шительно противостоять торговому и инвести�
ционному протекционизму. «Протекционизм не�
минуемо повлечет замедление темпов восстано�
вления международной экономики (после кризи�
са), тем самым нанеся ущерб компаниям и людям
по всему миру», – заявил китайский премьер.
Прайм�ТАСС, 10.9.2009г.

– Ситуация с занятостью в Китае остается «тя�
желой» несмотря на то, что в некоторых прибреж�
ных районах компании испытывают проблемы,
пытаясь найти достаточное количество работни�
ков, заявил в среду министр труда. Беспокойства
по поводу возможных последствий скачка безра�
ботицы для социальной стабильности объясняет,
почему Пекин придает такое важное значение
поддержанию экономического роста на уровне 8%
в тек.г.

«В масштабе страны текущая ситуация с заня�
тостью остается тяжелой», – сказал Инь Вэйминь,
министр социальной безопасности и человеческих
ресурсов на пресс�конференции. Число рабочих
мест для мигрантов сейчас на пять процентов ни�
же, чем в авг. пред.г., отметил он. В целом, количе�
ство вакансий, предлагаемых компаниями, снизи�
лось с окт. пред.г. до авг., но в этих компаниях
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произошло небольшое повышение числа рабочих
мест в июне, июле и авг.

Инь добавил, что переизбыток рабочей силы в
Китае сохранится «в течение долгого времени».
Согласно официальным данным, уровень безра�
ботицы составил 4,3% к концу июня. Этот показа�
тель на включает рабочих� мигрантов и фермеров.
Экономисты говорят, что реальный уровень без�
работицы по меньшей мере вдвое выше официаль�
ного. Reuters, 9.9.2009г.

– Продажи легковых автомобилей в Китае в
авг. 2009г. поднялись на 90% в годовом исчисле�
нии до 858 300 машин. Об этом говорится в опу�
бликованном сообщении Ассоциации автомо�
бильных производителей Китая, передает Bloom�
berg.

Продажи коммерческих авто повысились на
60% до 280 200 автомобилей. Общий объем про�
даж, включая грузовики и автобусы, вырос на 82%
до 1,14 млн. машин. По итогам янв.�авг. 2009г. об�
щие продажи автомобилей в КНР выросли на 29%
до 8,33 млн. машин.

Данный подъем связывается, в первую очередь,
с масштабным стимул�пакетом в 4 трлн. юаней (586
млрд.долл.), который был принят Госсоветом КНР
осенью 2008г. Тем временем звучат прогнозы о том,
что китайский авторынок может впервые стать кру�
пнейшим в мире, превзойдя американский. Такое
мнение уже озвучили глава Национальной комис�
сии по развитию и реформам КНР Чен Бин (Chen
Bin), а также General Motors. И Чен Бин, и амери�
канская корпорация, будучи крупнейшим ино�
странным производителем в Китае, полагают, что в
стране в 2009г. будет продано 12 млн. автомобилей.
(Прогнозы GM и Ford по общим продажам в США
– 10,5�11 млн. автомобилей.) С прогнозом также
выступил ведущий поставщик алюминия в США,
Alcoa Inc.: компания повысила свои ожидания по
мировому спросу на свой главный продукт, благо�
даря китайскому спросу.

В России августовские продажи легковых авто
упали на 54% до 110 934 машин. 9 сент. премьер�
министр РФ Владимир Путин заявил представите�
лям автоиндустрии, что ничто не заставит россиян
покупать отечественные автомобили в их текущем
состоянии. www.bfm.ru, 9.9.2009г.

– За 30 лет в Китае были зарегистрированы 660
тыс. предприятий с участием зарубежных инве�
стиций, объем практически использованных ино�
капиталов составил 899 млрд.долл. Китай инве�
стировал капиталы в экономику 170 с лишним
стран и регионов мира, общий объем его прямых
инвестиций уже превысил 180 млрд.долл. Об этом
сообщил член и ответственный секретарь Госсове�
та КНР Ма Кай на проходящей в г.Сямэнь 13 Ки�
тайской международной инвестиционно�торго�
вой ярмарке.

Китай обеспечит стабильность и преемствен�
ность макроэкономической политики, претворит
в жизнь и усовершествует пакет мер, направлен�
ных на противодействие глобальному финансово�
му кризису. Синьхуа, 8.9.2009г.

– 2 сент. симпозиум по открытию и освоению
г.г. Чанчунь, Цзилинь и Тумэнь, организованный
экономической комиссией НПКСК и НПКС про�
винции Цзилинь, был проведен в г.Чанчунь про�
винции Цзилинь.

31 авг. Госсовет утвердил, чтобы совместное
освоение бассейна реки Тумэньцзян на террито�

рии Китая было выведено на уровень государ�
ственной стратегии с преимущественным осво�
ением и открытием городов Чанчунь, Цзилинь и
Тумэнь. Экономическая комиссия НПКСК и
НПКС провинции Цзилинь в ходе 5 инвестицион�
ной и торговой выставки Северо�восточной Азии
организовали вышеназванный симпозиум для
продвижения работы по реализации данной стра�
тегии.

Бассейн реки Тумэньцзян находится в центре
Северо�восточной Азии, является самым геогра�
фически удобным районом для выхода в Японское
море и играет уникальную роль в международных
обменах в Северо�восточной Азии. В региональ�
ное сотрудничество реки Тумэньцзян входят часть
районов китайских провинций Цзилинь, Ляонин,
Хэйлунцзян и Автономного района Внутренняя
Монголия, а также г.Лосин КНДР, аймак Восточ�
ный Монголии, портовый город на востоке Юж�
ной Кореи, Приморский край России.

С 90гг. прошлого века региональное сотрудни�
чество в районах реки Тумэньцзян привлекает
широкое внимание и активное участие междуна�
родного сообщества и соседних с Китаем стран. В
1992г. программа по делам развития ООН иници�
ировала проект о совместном освоении бассейна
реки Тумэньцзян. Китай, Россия, Южная Корея,
КНДР и Монголия подписали ряд международ�
ных документов о сотрудничестве и создали в Пе�
кине секретариат по делам данного проекта. Бы�
ла сложена структура совместного продвижения
открытия и освоения бассейнов реки Тумэнь�
цзян. С 1992г. Китай разработал серию опорных
политик с целью содействия региональному
освоению и открытию. Была создана группа по
координации работы по освоению реки Тумэнь�
цзян с участием более 20 министерств и ведомств.
Поочередно в 1992 и 1999гг. были составлены
«программа по комплексному освоению района
Хуньчунь в нижнем течении реки Тумэньцзян» и
«программа Китая по освоению района течения
реки Тумэньцзян», что значительно продвигает
международное освоение и сотрудничество в
этом районе.

По мнению участников симпозиума, реализа�
ция Россией программы по подъему Дальнего
Востока активно действует на освоение бассейна
реки Тумэньцзян Китая. Изменения внутренней
обстановки в КНДР не оказывают негативного
влияния. По мере углубления торгово�экономиче�
ских контактов разных стороны Монголия и дру�
гие страны Северо�восточной Азии выявляют вза�
имные интересы, в связи с чем глубина и охват их
международного сотрудничества продолжает уве�
личиваться. Япония регулирует внешнюю полити�
ку, напряженная обстановка в Северо�восточной
Азии смягчается.

В ходе строительства открытой полосы на ос�
нове открытия и освоения Чанчуня, Цзилиня и
Тумэня необходимо дальше укреплять сотрудни�
чество с Японией и Южной Кореей, содействовать
перемещению индустрий Японии и Южной Кореи
в данный район. Необходимо продвигать регио�
нальное сотрудничество с Россией и Монголией,
активно вести взаимовыгодное сотрудничество с
Россией и Монголией по освоению ресурсов,
ускорить строительство международного транс�
портного коридора на территории Китая, России
и Монголии.
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Участники симпозиума предложили активно
продвигать строительство большого коридора Ки�
тай�Монголия. Во�первых, планируется постро�
ить автодорогу и железную дорогу из Хуньчуня
Китая в порты России и КНДР и задействовать
комплектующие проекты, во�вторых, задейство�
вать ж/д строительство из гор Аршань Автономно�
го района Внутренняя Монголия Китая до гор
Цяобашань Монголии. Китайско�монгольский
большой транспортный коридор пересекает район
открытия и освоения Чанчуня, Цзилиня и Тумэ�
ня, является важным мостом и узлом для объеди�
нения шести стран северо�восточной Азии, а так�
же важным коридором к Японии и Южной Корее
по восточному направлению, к России и Монго�
лии по западному направлению, к Европе и Се�
верной Америке. Можно рассчитывать на полно�
ценный новый этап экономического развития в
этом регионе. Синьхуа, 6.9.2009г.

– Эксклюзивное интервью с директором де�
партамента по подъему северо�востока Китая Гос�
комитета по делам развития и реформы Вэнь Чжэ�
ньфу. («Еженедельник китайской экономики»).

В 2003г. на постоянном заседании госсовета
КНР был рассмотрен вопрос о реализации страте�
гии по подъему старой промышленной базы на се�
веро�востоке Китая и были выдвинуты руководя�
щая концепция, принципы, задачи и политиче�
ские меры. На какую ступеньку поднялся северо�
восток по стратегии в этом году?

«В результате пятилетнего подъема на северо�
востоке уже достигнуты заметные успехи», – ска�
зал Вэнь Чжэньфу. Самый яркий признак – не�
прерывно укрепляются преимущественные инду�
стрии, которые становятся важными опорами ре�
гионального экономического развития.

Как известно, после введения политики подъе�
ма старой промышленной базы северо�востока
Китая индустриальная структура в этом регионе
интенсивно развивается. Там сформировалась
международно конкурентоспособная крупномас�
штабная база нефтехимической промышленно�
сти, бурно рзавивается новая индустрия, в частно�
сти индустрия новых и высоких технологий. Такие
отрасли, как производство программного обеспе�
чения, современного медицинского инвентаря,
автомобильной электроники, оптики, интенсивно
развиваются, запущен проект по строительству за�
вода по изготовлению компьютерных чипов «Ин�
тел» на инвестиции на сумму 2,5 млрд.долл. США.
Данный объект уже запущен в строительство, что
заполняет пробел в индустриальной структуре се�
веро�востока.

Под действием рыночного механизма и руко�
водства правительства многие предприятия прео�
долели ограничения в сфере имущественного вла�
дения, территории, ускоряют объединение и пере�
группировку, что значительно стимулирует опти�
мизацию и эскалацию организационной структу�
ры северо�востока. «Заметно ускоряется процесс
перегруппировки в государственных предприя�
тиях. Например, на основе четырех государствен�
ных угольных предприятий провинции Хэйлун�
цзян была создана корпорация «Лунмэй» с целью
повышения способности к контролю за угольны�
ми ресурсами и рыночной конкуренции. Метал�
лургические предприятия Даляня, Фушуня и Бэй�
маня, несмотря на расположение в разных про�
винциях, объединены в одну металлургическую

корпорацию – самую крупную в Китае. Кроме то�
го, перегруппировка металлургических предприя�
тий «Аньган» и «Бэньган» создала металлургиче�
скую корпорацию «Аньбэнь».

«Северо�восточные государственные предпри�
ятия начали процесс закупки зарубежных пред�
приятий. Такие предприятия, как «Халян» и «Бэй�
фан» первыми вышли за границу и поглотили из�
вестные зарубежные компании».

Вэнь Чжэньфу отметил: «Необходимо осозна�
вать то, что подъем старой промышленной базы
северо�востока добился лишь поэтапных резуль�
татов. По сравнению с развитыми районами севе�
ро�восток значительно отстает. Некоторые глубо�
кие проблемы, которые сказываются на долгос�
рочном развитии и подъеме, еще не полностью
сняты. Инновация системы и механизма должна
преодолеть немало трудностей, необходимо зна�
чительно повысить способность предприятий к
самостоятельной инновации. Ненадежные креди�
ты ограничивают развитие и реформирование го�
сударственных предприятий. Экономика городов,
которые опираются на ресурсы, нелегко соверша�
ет переход и переживает большое давление в сфе�
ре трудоустройства и социального обеспечения.
Необходимо дальше совершенствовать индустри�
альную структуру».

«Из�за увеличения пропорции тяжелой хими�
ческой промышленности на северо�востоке, ди�
намичного роста валовой продукции металлурги�
ческой промышленности и строительного произ�
водства, которые требуют больших расходов ре�
сурсов и энергии, за короткий срок трудно корен�
ным образом изменить структуру, характеризую�
щуюся высокой долей тяжелой химической про�
мышленности и угледобывающей промышленно�
сти. Существуют большие трудности для структур�
ного снижения уровня энергорасходования. За�
грязнение в реках Ляохэ и Сунгари пока не полно�
стью остановлено. Для расширения внешней от�
крытости и усиления привлечения иностранных
инвестиций на северо�востоке, особенно в про�
винциях Цзилинь и Хэйлунцзян, необходимо вве�
сти регулирование политики». Вэнь Чжэньфу ска�
зал корреспонденту «Еженедельника китайской
экономики», что все это доказывает, что подъем
старой промышленной базы северо�востока Китая
– долгосрочная и тяжелая задача. Синьхуа,
4.9.2009г.

– В окт. 2009г. исполнится 60 лет провозглаше�
ния КНР, в течение которых китайский народ до�
бился успехов в социально�экономическом разви�
тии страны. После 1949г. при помощи СССР в
стране была создана индустриальная база, на ос�
нове которой в конце XXв.�начале XXIв. Китай
превратился в мирового лидера по темпам эконо�
мического роста.

В 70�80гг. китайское руководство стало прово�
дить курс на ускоренную модернизацию страны в
условиях открытости в целях повышения уровня
жизни населения и наращивания экономической
мощи государства, и в 1979�2008гг. были достигну�
ты выдающиеся результаты. В начальный период
реформ упор был сделан на развитие сельского хо�
зяйства для решения в короткий срок продоволь�
ственной проблемы. Модернизация народного хо�
зяйства осуществлялась без ликвидации сложив�
шейся в КНР политической системы, под руко�
водством партии и жестким государственным кон�
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тролем. Партийно�государственное руководство
не форсировало процесс приватизации государ�
ственных предприятий и пресекало попытки зах�
вата общественного достояния, созданного всем
народом.

Важнейшим направлением реформ стало при�
влечение значительных иностранных инвестиций
в отрасли экономики для создания млн. рабочих
мест (прежде всего в промышленность). В резуль�
тате страна заняла первое место в мире по объему
привлеченных иностранных инвестиций (800
млрд.долл.). В 1979�2008гг. в КНР было создано
650 тыс. предприятий с иностранным участием, во
многом ориентированных на экспорт продукции
(на начало 2009г. в стране насчитывалось 10 млн.
предприятий).

Государство стремилось не допустить усиления
контрастов в уровне жизни и обострения противо�
речий между социальными слоями и регионами
страны. Удалось сократить разрыв в доходах 500
млн. горожан и 800 млн. крестьян, а также между
уровнем жизни населения более развитых при�
морских и внутренних провинций страны.

В 70гг. Дэн Сяопин призвал китайцев обога�
щаться, и в 80�90гг. доля богатых в населении
страны возросла, а в период руководства Ху
Цзиньтао в Китае снизилась численность бедных.
Дэн Сяопин предложил удвоить в 80гг. ВВП стра�
ны и обеспечить уровень дохода 500 долл. в расче�
те на душу населения. В 2006г. ВВП Китая достиг
7 трлн. долл., т.е. 2 тыс.долл. в расчете на душу на�
селения (ориентир на 2020г. – 4 тыс.). За 30 лет ре�
форм (1979�2008гг.) экономический потенциал
КНР возрос в 15 раз, а внешнеторговый оборот – в
100.

При большом внимании к развитию экспорта
основной упор в экономическом развитии КНР
был сделан на повышение покупательной способ�
ности населения и увеличение объема внутренне�
го рынка. Благодаря этому китайская экономика
развивается устойчиво даже в период мирового
финансово�экономического кризиса. Государство
активно поддерживает товаропроизводителей и
национальную банковскую систему. Китайское
руководство не забывает о защите целостности и
суверенитета страны, хотя оборонные расходы
КНР почти в 8 раз меньше, чем США (60 и 481
млрд.долл. соответственно). Признанием эконо�
мических успехов Китая, в т.ч. в развитии промы�
шленности, стало присвоение КНР в конце XXв.
звания «мастерская мира» (по аналогии с Велико�
британией в XIX в.). Если высокие и устойчивые
темпы социально�экономического развития в
ближайшие годы сохранятся, то, по оценкам, к
2020г. доля КНР в мировом ВВП может достиг�
нуть 23%, а удельный вес США составит (%) 18,
Индии – 8,4, Японии – 4,6, России – 3,2, Герма�
нии – 2,9, Бразилии – 2,4.

КНР осуществляет переход на качественно но�
вую ступень экономического развития, постепен�
но превращаясь из «мастерской» в мировую «лабо�
раторию» глобального масштаба и преодолевая
технологическую зависимость от развитых стран
мира. В последнее десятилетие Китай начал пере�
ходить к инновационной экономике, расширив
подготовку кадров, необходимых для формирова�
ния «экономики знаний» (китайские вузы уже вы�
пускают в 4 раза больше инженеров, чем амери�
канские).

В последние годы КНР наращивала экспорт
продукции сферы информационно�коммуника�
ционных технологий и смогла опередить США и
ЕС. Однако лишь 15�20% доходов от экспорта
компьютеров, мобильных телефонов, цифровых
фотокамер и др. достается китайским производи�
телям, а более 80% �фирмам – владельцам лицен�
зий и патентов (технологий) из промышленно ра�
звитых стран, являющимся участниками СП В ки�
тайской программе создания «экономики знаний»
поставлена цель снижения к 2020г. зависимости
страны от импорта зарубежных технологий с 80 до
30%.

По мнению зарубежных экспертов, Китай на�
мерен использовать возможности, открывшиеся в
период мирового финансово�экономического
кризиса, для превращения страны в полноценную
мировую сверхдержаву, ввозящую топливно�
энергетические ресурсы и сырье из стран Азии,
Африки и др. и экспортирующую не только тек�
стиль, обувь и другие товары народного потребле�
ния, но и высокотехнологичные товары.

Финансовый кризис, возникший в США, ока�
зал негативное воздействие на китайскую эконо�
мику. Для развития народного хозяйства 2009г. яв�
ляется самым трудным в последние 8�10 лет. Ки�
тайское руководство в этот сложный период упор�
но придерживается принципов «обеспечить рост,
увеличить внутренний спрос, оптимизировать
структуру народного хозяйства» и призывает на�
цию объединить усилия в борьбе с кризисом. Оно
считает ведущей тенденцией развития мировой
экономики многополярность и глобализацию, и
для руководства КНР неприемлема американская
стратегия «глобального лидерства».

КНР считает необходимым изменение неэф�
фективного для большинства стран мира между�
народного финансового порядка, она не намерена
прибегать к политике протекционизма и предлага�
ет всем странам�членам ВТО укреплять междуна�
родное торгово�экономическое сотрудничество.

Благодаря эффективной антикризисной поли�
тике в I кв. 2009г. ВВП Китая увеличился на 6,1%,
во II – на 7,9%, а в III, по оценкам, превысит 8% и
в IV – 9%. По официальным данным, в I пол.
2009г. фондовый рынок Китая вырос на 70%. В
июне 2009г. валютные резервы превысили 2,1
трлн. долл. (во II кв. 2009г. они возросли почти на
180 млрд.). Поэтому в июне 2009г. Всемирный
банк повысил показатель темпа прироста эконо�
мики КНР в тек.г. до 7%.

По официальным данным, в июне темп при�
роста промышленного производства КНР возрос
до 10,7%, а потребительские цены снизились на
1,7% (цены производителей – на 7,8%); инвести�
ции в основной капитал возросли на 35%. Для пре�
одоления кризисных явлений на развитие сель�
ского хозяйства, выполнение инфраструктурных и
других проектов правительство выделило 600
млрд.долл.

Важным антикризисным мероприятием с це�
лью компенсации сокращения экспорта является
стимулирование внутреннего спроса. Для КНР
при значительной численности населения (первое
место в мире) это может обеспечить его занятость,
а также загрузку мощностей, что важно в условиях
кризиса.

Однако ряд экспертов критически относятся к
данным официальной китайской статистики, счи�
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тая публикуемые государственным статистиче�
ским управлением КНР сведения недостаточно
точными и не всегда соответствующими действи�
тельности. Критики предсказывают возможное
снижение темпов экономического роста в резуль�
тате сокращения спроса на экспортируемую КНР
продукцию, а также из�за перегрева китайской
экономики.

Китай будет по�прежнему демонстрировать
высокие и устойчивые темпы развития даже в
условиях мирового кризиса. Дж. Сорос считает
китайскую экономику «многообещающей», а бан�
ковскую систему КНР устойчивой («правитель�
ство приказывает банкам кредитовать, и они кре�
дитуют»). Считается, что китайская банковская
система находится в лучшей форме, чем междуна�
родная, т.к. почти изолирована от глобальной.

Опыт КНР изучают во многих государствах, в
т.ч. в России, которая заинтересована в расшире�
нии торгово�экономических связей с Китаем. В
июне 2009г. в Москве в результате переговоров
президента России Д. Медведева и председателя
КНР Ху Цзиньтао были подписаны следующие
документы: меморандум о взаимопонимании
между минэкономразвития РФ и министерством
коммерции КНР по стимулированию двусторон�
ней торговли машинотехнической и инновацион�
ной продукцией, рамочное соглашение между
«Внешэкономбанком» РФ и «Эксимбанком» КНР
о предоставлении кредита ВЭБ на 700 млн.долл.,
меморандум о взаимопонимании между Группой
компаний «Ренова» и золотодобывающей корпо�
рацией Китая и др. Важнейшим из них является
документ о поставках в КНР в течение 30 лет рос�
сийской нефти на сумму почти 100 млрд.долл.

Сотрудничество России и КНР осуществляется
с учетом таких принципов ШОС, как «взаимное
доверие, равноправие, взаимная выгода, уважение
многообразия цивилизаций и стремление к совме�
стному развитию». В июне 2009г. в г. Екатеринбург
прошел саммит ШОС, на котором обсуждались
вопросы, связанные с мировым финансово�эко�
номическим кризисом.

Являясь инициаторами создания ШОС, Россия
и КНР противодействуют политике с позиции си�
лы, они готовы совместно участвовать в борьбе с
терроризмом. С этой целью в последние годы ре�
гулярно проводятся антитеррористические уче�
ния. В 2005г. вблизи Владивостока прошли учения
«Мирная миссия», в 2007г. в Синьцзяне (КНР) и
вблизи г. Челябинск на полигоне Чебаркуль – уче�
ния под таким же названием и в июле 2009г. в КНР
в г. Байчень (Шанхайский военный округ) и вбли�
зи г. Хабаровск (Россия) – учения «Мирная мис�
сия�2009». На маневры были приглашены пред�
ставители стран�членов ШОС. В 2010г. совмест�
ные антитеррористические учения в рамках ШОС
предполагается провести в Казахстане.

Эксперты обращают внимание на то, что в по�
следние годы КНР расширяла присутствие в ряде
нефте� и газодобывающих стран.

Китайская госкомпания Sinopec приобрела за
7,3 млрд.долл. швейцарскую фирму Addax Petro�
leum, действующую в нефтяном бизнесе Нигерии,
Ирака, Габона.

Китай намерен импортировать природный газ
с месторождений России, Туркмении и Казахста�
на. Действуя в рамках ШОС, Китай намерен ис�
пользовать нефтегазовые ресурсы России, Казах�

стана, государств Средней Азии, расширяя инве�
стиции в нефтегазовую промышленность этих
стран.

КНР предоставила корпорации «Туркменгаз»
кредит в 4 млрд.долл. для участия в освоении ме�
сторождения на востоке Туркмении. После сдачи
его в эксплуатацию по газопроводу в КНР будет
ежегодно поставляться более 30 млрд.куб.м. при�
родного газа.

20 млн.т. добываемой в Казахстане нефти уже
принадлежит китайским компаниям. Сообщается,
что Китай вложит 1 млрд.долл. в строительство
энергетических объектов в Таджикистане; его ин�
вестиции в строительство Нурабадской ГЭС�1 на
р. Хингоб составят 560 млн.долл., а в сооружение
ТЭЦ (на угле) в столице Таджикистана – 460 млн.
Китайцы намерены вложить 60 млн.долл. в строи�
тельство линий электропередачи и 50 млн. – в ре�
конструкцию автотрассы Душанбе�Дангара.

В последнее время в Африке, кроме проектов в
топливно�энергетической сфере, КНР формирует
сырьевую базу текстильной и легкой промышлен�
ности ряда стран с целью обеспечения их хлопком.
Фонд китайско�африканского развития «финан�
сирует» компанию «Китайско�африканская хлоп�
ковая индустрия», которая участвует в реализации
проекта по выращиванию хлопка в Мозамбике. В
сельском хозяйстве Малави китайская компания
реализует проект стоимостью 19 млн.долл.

Эксперты отмечают, что в последние годы Ки�
тай стал больше внимания уделять такому важно�
му направлению регулирования научно�техниче�
ского развития, как регистрация товарных знаков
и патентов. С 2002г. количество поданных заявок
на регистрацию товарных знаков в КНР ежегодно
возрастало в среднем на 100 тыс. БИКИ, 3.9.2009г.

– По сведению из государственного комитета
по делам национальностей, в 2008г. общий объем
ВВП районов компактного проживания нацмень�
шинств нашей страны достиг 3,062 трлн. юаней, а
средний объем ВВП на душу населения – 16 тыс.
юаней.

С введением политики реформ и открытости
КПК и правительство, настаивая на ускорении ра�
звития районов компактного проживания нацме�
ньшинств в целях разрешения национальных про�
блем, внедряли соответствующие политики, та�
кие, как стратегия освоения запада страны, про�
грамма поддержки нацменьшинств с маленькой
численностью населения (2005�10гг.), кампания
по продвижению процветания приграничных ра�
йонов и обогащения населения, программа разви�
тия дел нацменьшинств в ходе «11 пятилетки» и
др., которые оказали значительное содействие
скорому приросту народной экономики районов
компактного проживания нацменьшинств. При�
рост экономики данных районов выше среднего
уровня по стране.

По статистическим данным, за 30 лет после
введения политики реформ и открытости общий
объем ВВП районов компактного проживания
нацменьшинств увеличился с 32,4 млрд. юаней в
1978г. до 3062,62 млрд. юаней в 2008г. с ростом в
17,4 раза. Ежедневный рост достиг 10,2%. Сред�
ний объем ВВП на душу населения увеличился с
248 юаней в 1978г. до 16057,26 юаней в 2008г.
Синьхуа, 3.9.2009г.

– «Китайской экономике предстоит важное ре�
гулирование. Циркулярная экономика – неизбеж�
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ная тенденция», – на втором форуме «Приближе�
ние к дельте реки Янцзы и поиск пути к поступа�
тельному развитию и циркулярной экономике» в
рамках Форума предпринимателей «СОХО» из�
вестный экономист Чжан Шугуан выразил такую
точку зрения.

С точки зрения Чжан Шугуана, в последнее
тридцатилетие экономика Китая развивается ди�
намично, главным образом, благодаря развитию
сферы экспорта и инвестирования. «В общем, в
этом году экономический рост Китая на уровне
8% – не проблема. Продолжит ли этот показатель
снижение в будущем? Пока трудно сказать, но
нужно быть готовым к данному риску. Такой ди�
намичный рост инвестиций и кредитования не
может держаться долго».

Аналогичную точку зрения выразил сотрудник
научно�исследовательского института при мини�
стерстве коммерции, доктор наук Мэй Синьюй.
По его мнению, раньше рост китайской экономи�
ки в значительной степени опирался на стимули�
рование экспорта. В дальнейшем же необходимо
опираться на стимулирование внутреннего спро�
са, особенно на активизацию потребления. «Одна�
ко чистая опора на отечественные ресурсы не мо�
жет поддерживать долговременный и поступа�
тельный экономический рост». По словам Мэй
Синьюя, «при правильном использовании массо�
вых зарубежных рынков и ресурсов, огромное на�
селение Китая становится ценным ресурсом и ис�
точником государственной мощи».

Заместитель директора Института по исследо�
ванию макроэкономики государственного коми�
тета по делам развития и реформы Мао Сяохэ счи�
тает: «Без активного народного инвестирования
нельзя представить себе поступательное развитие.
Однако выделение правительственных капиталов
для активизации народной экономики не про�
являет большого эффекта, народная инвестиция
не очень сильная, многие частные предприятия не
принимают окончательных решений». «Хотя эко�
номика Китая восстанавливается, однако такое
восстановление носит характер «внешнего спада и
внутреннего подъема». На фоне продолжения
ухудшения внешнего экономического климата
Китаю приходится выделять больше средств на ак�
тивизацию внутреннего спроса. Благодаря ряду
мер по активизации экономики позитивные силы
преобладают над негативными, поэтому экономи�
ка Китая непременно будет восстанавливаться.
Однако как сохранить позитивную тенденцию
экономического развития – это вызывает размы�
шления», – сказал Ма Сяохэ.

Для обеспечения поступательного экономиче�
ского развития, по мнению Ма Сяохэ, необходимо
обратить внимание на следующие моменты. Во�
первых, на фоне нынешних условий финансовый
кризис нарушает соотношение предложения и
спроса в мировом масштабе. Индустриальная
структура Китая не соответствует мировому спро�
су. Наряду с усилением давления на экспорт, эко�
логическая себестоимость также повышается. Во�
вторых, как стимулировать правительственными
инвестициями народные инвестиции? как покры�
вать ими спрос государственных предприятий на
крупномасштабные проекты? как снизить пороги
монопольных ведомств с целью обеспечения до�
ступа частных предприятий? – на данные вопросы
необходимо обратить особое внимание.

Необходимо разобраться с тем, как за короткий
срок активизировать потребление населения, как
превратить потребление в стимул для повышения
ВВП, как на фоне продолжительного спада вне�
шнего спроса перевести звено экономического
цикла от высокого уровня банковских вкладов,
инвестиций, производительности и экспорта на
высокий уровень банковских вкладов, инвести�
ций и производительности и низкий уровень эк�
спорта. Изобильная производительность приво�
дит к тому, что многие предприятия переходят от
экспорта на внутреннюю реализацию, в этом слу�
чае появляется проблема демпинга. Монетарное
предложение значительно превышает уровень
экономического роста, что усиливает озабочен�
ность о возможной инфляции. Синьхуа, 2.9.2009г.

– Глава Госсовета Китая Вень Цзябао заявил,
что экономическая политика Китая останется не�
изменной, т.к. страна находится на критически
важном этапе оздоровления экономики, передает
агентство «Cиньхуа». Это заявление лидер КНР
сделал во время встречи с президентом Всемирно�
го банка Робертом Зелликом. «Китай продолжит
демонстрировать активную фискальную и относи�
тельно либеральную денежную политику», – под�
черкнул В. Цзябао.

По его мнению, китайская экономика находит�
ся на правильном пути, однако полное оздоровле�
ние – не быстрый и сложный процесс, и о нем
лучше говорить в средне�долгосрочной перспек�
тиве. Р.Зеллик заметил, что перспективы выхода
китайской экономики из кризиса выглядят лучше,
чем ожидалось.

В I пол. 2009г. экономика КНР демонстрирова�
ла хорошие показатели. Ее рост в I кв. составил
7,1%, во втором – 7,9%, уровень внутреннего по�
требления за 7 месяцев вырос на 15,2%, а внутрен�
них инвестиций – на 32,9%. В это же время значи�
тельно упали объемы экспорта, до этого бывшего
настоящим локомотивом китайской экономики.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в про�
изводственном секторе Китая находится выше от�
метки в 50 пунктов уже пять месяцев подряд, что
отражает эффективность антикризисных мер ки�
тайского правительства. Значение индекса выше
50 пунктов свидетельствует о росте в производ�
ственном секторе, ниже 50 – о сокращении. Ro�
sInvest.com, 2.9.2009г.

– Стабилизируется экономика Китая. Даль�
нейшая финансовая политика направлена на ак�
тивизацию потребления. Насчет макроэкономи�
ческого прогноза Китая замминистра финансов
Ли Юн 29 авг. на втором закрытом ежегодном за�
седании старших финансовых директоров журна�
ла «Синьлицай» отметил, что активная финансо�
вая политика и свободная монетарная политика в
надлежащей мере положительно действуют на
экономическое развитие. Китайская экономика в
общем стабилизуется. Он также отметил, что в
дальнейшем Китай должен развивать новоподни�
мающиеся индустрии стратегического характера и
культивировать новые экономические стартовые
направления.

Ли Юн отметил, что китайская финансовая по�
литика в пяти направлениях усиливается, и это
уже приносит активные результаты. Во�первых,
расширение правительственных публичных инве�
стиций и всемерное содействие потребительскому
спросу. Во�вторых, стимулирование реформы по
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налогообложению и введение структурного сни�
жения нормы взимания налогов. В�третьих, регу�
лирование структуры распоряжения доходами
граждан и повышение нормы доходов у малообес�
печенных общественных слоев. В�четвертых,
дальнейшая оптимизация структуры финансовых
расходов, обеспечение и улучшение народной
жизни. В�пятых, всемерное поддержание научно�
технических инноваций, энергосбережения и со�
кращения энергорасходов, продвижение регули�
рования экономической структуры и перехода
способов развития.

По его словам, в Китае выявлены первоначаль�
ные эффекты благодаря принятым мерам против
финансового кризиса. Китай сохраняет «уникаль�
ный рост». Зато существуют и неопределенные
факторы. Основа экономического восстановления
еще не прочная, внешний спрос резко сокращает�
ся, экономическая структура Китая остается нера�
циональной, способ роста – грубым. Данные про�
блемы в течение долгого времени оставались нере�
шенными. Задача экономического восстановле�
ния в мире остается сложной. Кроме того, модель
потребления развитых стран изменяется. За ко�
роткий срок объем валютной эмиссии в мировом
масштабе увеличился, что осложняет перспективы
развития.

Он указал, что в дальнейшем в ходе сохранения
роста необходимо уделять больше внимания на
продвижение процесса регулирования структуры,
активизацию энергосбережения и экологической
охраны. Развитие новоподнимающихся инду�
стрий стратегического характера, культивирова�
ние новых стартовых направлений экономическо�
го роста, всемерное развитие новоподнимающих�
ся индустрий, распространение и использование
экологических технологий и продукции – важный
ключ для стимулирования потребления, увеличе�
ния инвестиций и стабилизации экспорта, а также
реальный стимул для регулирования структуры.

На фоне наступления финансового кризиса
Китай встречает серию возможностей для регули�
рования структуры. Новые экологические требо�
вания стимулируют развитие ряда индустрий, что
становится новыми стартовыми направлениями
китайской экономики. Это будет играть важную
роль для экономического подъема. Как отметили
эксперты, акцентирование на развитии новых
энергетических индустрий и обращение внимания
на энергосбережение – это «умножение» в ходе
культивирования новых стартовых направлений
экономического развития. Китай уже задейство�
вал проект «Золотое солнце» с целью развития фо�
тоэлектрической индустрии. Правительство при�
дает достаточное значение развитию автомобиле�
строения на новой энергетике, возобновляемых
источниках энергии и энергии ветра.

Он отметил, что в будущем необходимо всемер�
но активизировать внутренний спрос, увеличи�
вать потребительский спрос населения, усиливать
стимулирование экономического роста. Это ста�
нет основой стабильного и динамичного развития
китайской экономики

«Подъем внутреннего спроса – самое важное
направление в финансовой политике». Финансо�
вые эксперты указали, что в дальнейшем китай�
ская финансовая политика будет нацелена на по�
дъем потребления с целью дальнейшего введения
курсов, как выход бытовой техники и автомобилей

в сельские районы, обновление электроники с
компенсацией за старую и т.п. Потребление Китая
уже выявило позитивную тенденцию развития. За
период с янв. по июль общий объем розничной ре�
ализации общепотребительских товаров Китая со�
ставил 6864,8 млрд. юаней с ростом на 15% против
показателя в аналогичном периоде пред.г. К на�
стоящему моменту уже выявлена позитивная тен�
денция по структурному регулированию, уровень
потребления в селах заметно выше, чем в городах.
www.russian.china.org, 31.8.2009г.

– По сообщению государственного комитета
по делам национальностей КНР, в национальных
районах страны был отмечен стремительный рост
инвестиций в основные фонды и достигнуты за�
метные успехи в сфере инфраструктурного строи�
тельства.

С начала проведения политики реформ и от�
крытости государство непрерывно увеличивает
объем инвестиций в основные фонды в нацио�
нальных районах, объем капиталовложений в ос�
новные фонды здесь увеличился с 7,67 млрд. юа�
ней в 1978г. до 1,8 трлн. с лишним юаней в 2008г.
(1 долл. США = 6,83 юаня). В национальных райо�
нах страны был построен ряд новых аэропортов,
железных дорог, скоростных автодорог, гидроуз�
лов, городских и сельских инфраструктурных
объектов.

В национальных районах Китая было отмечено
стабильное увеличение доходов городского и сель�
ского населения, с каждым днем повышается уро�
вень жизни граждан. Среднедушевые доходы, на�
ходящиеся в непосредственном распоряжении го�
родского населения в подобных районах страны
возросли с 414 юаней в 1980г. до 13166 юаней в
2008г. с увеличением в 31,8 раза, а чистые доходы
на душу сельского населения выросли со 168 юа�
ней в 1980г. до 3391 юаня в 2008г. (увеличение в
20,2 раза). Синьхуа, 31.8.2009г.

– По оценкам ГСУ КНР, среднегодовая дина�
мика прироста ВВП КНР с 1952г. по 2008г. соста�
вляла 8,1% – за тот же период среднегодовая дина�
мика прироста мировой экономики составила
3,6%. Наиболее более высокий среднегодовой по�
казатель прироста ВВП КНР приходился на пе�
риод 1978�2008гг. на уровне 9,8% против 3% при�
роста в мировой экономике.

В 1978г. доля вклада ВВП КНР в мировом объе�
ме ВВП составляла 1,8%, а в 2008г. – уже 6,4%. На�
иболее устойчивый рост экономика КНР демон�
стрировала с 1998г. по 2007г. (см. график измене�
ния динамики прироста ВВП КНР с 1953г. по
2008г.). www.economy.gov.ru, 31.8.2009г.

– В пров.Сычуань (Юго�Западный Китай), на�
иболее серьезно пострадавшей от разрушительно�
го землетрясения 12 мая 2008г., на восстановление
поврежденной автотранспортной инфраструкту�
ры уже ушло 40 млрд. юаней (1 долл. США = 6,83
юаня). Это 46,7% от всех финансовых средств, вы�
деленных на эти цели.Такие цифры назвало про�
винциальное Управление транспорта, которое об�
народовало в среду данные по реализуемым про�
ектам восстановления. На 20 авг. завершены 5 из
11 запланированных проектов, касающихся ско�
ростных автомагистралей. Это обошлось в 16,98
млрд. юаней.

Землетрясение стало причиной повреждения
как большого количества дорог государственного
и провинциального значения, так и построенных
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исключительно в интересах местной экономики.
За год удалось завершить 5 из 84 запланированных
в данной сфере проектов, все остальные (за ис�
ключением одного) находятся в стадии строитель�
ства. Помимо этого восстановлено 14780 км. сель�
ских автодорог.

Согласно статистике, майское землетрясение
повредило 9 скоростных автострад, 16 автомаги�
стралей государственного и провинциального зна�
чения и свыше 24 тыс.км. сельских автодорог.
Синьхуа, 28.8.2009г.

– Правительство Китая рассматривает возмож�
ность ликвидации избыточных производственных
мощностей в ряде отраслей промышленности,
включая энергетику, производство стали, стекла и
цемента, добычу угля. Об этом заявил премьер
Госсовета КНР Вэнь Цзябао (Wen Jiabao), переда�
ет Bloomberg. Китайские власти планируют уси�
лить надзор за операциями с акциями и облига�
циями компаний этих отраслей.

Он отметил, что наличие избыточных произ�
водственных мощностей негативно сказывается
на темпах промышленного роста страны. Премьер
Госсовета подчеркнул, что правительство продол�
жит придерживаться прежней финансовой и де�
нежно�кредитной политики, поскольку экономи�
ческий подъем в стране не является стабильным.

Китай является крупнейшим в мире произво�
дителем стали. В 2008г. ее производство составило
500,5 млн.т. и превысило совокупное производ�
ство таких стран как Япония, США, Россия и Ин�
дия. По данным Всемирной ассоциации произво�
дителей стали (WSA), за первые 7 месяцев тек.г. на
Китай пришлась почти половина мирового произ�
водства стали.

Выпуск цемента в Китае составил в 2008г. 1,45
млрд. т. – что составило половину общемирового
производства. По данным Геологической службы
США, КНР произвело цемента в восемь раз боль�
ше, чем Индия, занявшая второе место. Страна
также является крупнейшим производителем угля
и одновременно его потребителем, на которого в
минувшем году пришлось 43% мирового спроса.
www.bfm.ru, 27.8.2009г.

– Экономический рост Китая может превысить
10% в I кв. следующего года, а денежно�кредитная
политика государства, скорее всего, останется
мягкой в ближайшее время, чтобы поддержать
восстановление, считает правительственный ана�
литик.

Ба Шусон, заместитель директора Центра ра�
звития и исследований при государственном сове�
те, сказал, что рост китайской экономики в этом
году, вероятно, достигнет цели, установленной
правительством – восьми процентов, благодаря
стимулирующим мерам Пекина. Он добавил, что
Китай вряд ли будет заметно корректировать свою
мягкую денежно�кредитную политику в краткос�
рочной перспективе. Reuters, 26.8.2009г.

– Прямой экономический ущерб от наводне�
ний в Китае с начала 2009г. составил 71,1 млрд.
юаней (10,5 млрд.долл.), пострадали 91,88
млн.чел. и 7,1 млн. гектар сельхозугодий, сообща�
ет информагентство Синьхуа, ссылаясь на данные
государственного штаба по борьбе с наводнения�
ми и засухой.

«С начала паводкового сезона в Китае сложи�
лась серьезная ситуация с наводнениями и засу�
хой, которая характеризуется большим количе�

ством осадков, многократными ударами тайфу�
нов, широким охватом стихией. В пострадавшие
районы было направлено более 90 рабочих групп и
групп специалистов для оказания помощи в лик�
видации последствий стихии, из центрального
бюджета было выделено 1,847 млрд. юаней на
борьбу с наводнениями и засухой», – говорится в
сообщении.

Число погибших в результате наводнений в Ки�
тае оказалось почти на 80% меньше, чем в пред�
ыдущие годы, в то время как число погибших от
тайфунов выросло также более чем на 80%. Пло�
щадь пострадавших от паводков районов и чи�
сленность населения уменьшились почти на 40%
по сравнению с показателями предыдущих лет.
РИА «Новости», 25.8.2009г.

– Китай продолжит антикризисную политику,
поскольку экономика еще не оправилась полно�
стью от последствий мирового экономического
кризиса, хотя уже чувствует себя лучше, сообщил в
понедельник премьер�министр Вэнь Цзябао. Пе�
кин будет поддерживать стабильный уровень кре�
дитования и доступ к ликвидности с целью помочь
экономике, испытывающей новые трудности, го�
ворится в сообщении Вэня, размещенном на ин�
тернет�сайте правительства Китая www.gov.cn.

«Нам нужно ясно понимать, что основы восста�
новления неустойчивы, непрочны и несбаланси�
рованны», – отметил Вэнь Цзябао. «Поэтому мы
должны обеспечить последовательность и ста�
бильность макроэкономической политики, а сох�
ранение стабильного и достаточно высокого эко�
номического роста остается нашей главной зада�
чей. Это означает, что мы не можем допустить да�
же самого незначительного послабления или ко�
лебаний», – сказал Вэнь.

Падение кредитования в июле до 356 млрд. юа�
ней (52 млрд.долл.) по сравнению с 1,2 триллиона,
которые китайские банки в среднем предоставля�
ли в качестве кредитов ежемесячно в I пол., заста�
вило экономистов опасаться, что восстановление
экономического роста может забуксовать.

По словам китайского премьера, на экономику
по�прежнему оказывает огромное давление сокра�
щение внешнего спроса и сопутствующее ему па�
дение экспорта, а внутренний спрос в краткосроч�
ной перспективе не сможет компенсировать пол�
ностью эти потери, несмотря на выделенные пра�
вительством на поддержку экономики 4 трлн. юа�
ней (585 млрд.долл.).

Благодаря помощи со стороны государства рост
китайского ВВП ускорился во II кв. до 7,9% с 6,1%
в первом. Данные за июль говорят о том, что ки�
тайская экономика в 2009г. способна расшириться
на предсказанные правительством восемь процен�
тов.

Выделяя деньги на помощь экономике, власти
в первую очередь стремились предотвратить рез�
кое замедление экономического роста, однако
также ставили задачу сделать его более устойчи�
вым, сообщил Вэнь. Вэнь особо отметил, что госу�
дарство продолжит увеличивать расходы на разви�
тие инфраструктуры и защиту окружающей среды.

«Эффект некоторых краткосрочных мер будет
постепенно исчезать, однако для того, чтобы уви�
деть результаты средне� и долгосрочных мер, по�
требуется какое�то время, а в экономических опе�
рациях появляется много новых трудностей и про�
блем». Reuters, 24.8.2009г.
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– Китайская экономика демонстрирует приз�
наки выхода из финансового кризиса, однако ос�
нова для ее восстановления еще недостаточно
прочная. Такое мнение, как пишет газета China
Daily, высказал вице�премьер Госсовета КНР
Чжан Дэцзян.

Правительство страны, сказал он, «должно
придерживаться проведения упреждающей фис�
кальной и умеренной монетарной политики, а
также отдавать приоритет обеспечению экономи�
ческого роста». Больше усилий, отметил Чжан Дэ�
цзян, «необходимо уделять расширению внутрен�
него спроса, осуществлению стимуляционного
пакета мер, а также обеспечению стабильного и
быстрого развития промышленности». Он обратил
внимание на важность усовершенствования
структуры производства, внедрения инноваций и
улучшения системы управления промышленными
предприятиями.

Из�за негативного влияния мирового финансо�
вого кризиса в I кв. 2009г. в Китае были зафикси�
рованы самые низкие за последние 10 лет темпы
роста ВВП – 6,1%, что на 4,5% ниже показателя за
аналогичный период пред.г. Однако во II кв. по�
явились признаки улучшения. Рост ВВП за этот
период достиг 7,9%

В нояб. пред.г. правительство Китая приняло
пакет антикризисных мер на сумму 4 трлн. юаней
(585 млрд. долл), который рассчитан на ближай�
шие два года. Власти страны надеются крупными
инвестициями поддержать экономический рост,
направляя большие средства на «социально значи�
мые проекты», а также стимулирование внутрен�
него спроса. Прайм�ТАСС, 24.8.2009г.

– Глобальная консалтинговая компания
Mckinsey вчера в Пекине опубликовала доклад, в
котором отмечается, что по предварительной
оценке, к 2020г. объем личного потребления насе�
ления в Китае превысит 2,5 трлн. долл. США, Ки�
тай станет третьим крупнейшим в мире потреби�
тельским рынком, уступая лишь США и Японии.

В 2007г. общий объем личного потребления на�
селения в Китае достиг 890 млрд.долл. США, Ки�
тай уже стал пятым крупнейшим в мире потреби�
тельским рынком, уступая лишь США, Японии,
Великобритании и Германии.

По мере непрерывного улучшения потреби�
тельского климата, постепенного усовершенство�
вания системы социального обеспечения и непре�
рывного повышения семейных доходов доля ки�
тайского потребления будет находиться на одном
уровне с экономически развитыми странами Ев�
ропы и Азии. К 2025г. доля личного потребления
населения Китая в ВВП превысит 50%, китайская
экономика вступит в новую стадию развития.
Синьхуа, 23.8.2009г.

– Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая,
преодолевший в 2008г. рубеж в 30 трлн. юаней, в
78 раз превысил показатель 1952г. (67,9 млрд. юа�
ней). Иными словами, в пред.г. за день был создан
валовой внутренний продукт, равный по объему
ВВП всего 1952г. Такие цифры назвал заместитель
начальника отдела государственного статистиче�
ского управления КНР Ван Вэньбо.

«ВВП – один из важнейших показателей, отра�
жающий комплексный потенциал экономическо�
го развития страны, – сказал он в пятницу в он�
лайновой беседе о социально�экономических до�
стижениях за 60 лет существования КНР. – В

1952г. в мировой экономике доля нашей страны
была ничтожна, она составляла всего 1,8% в
1978г., но уже в 2008г. возросла до 6,4%, обеспечив
стране 3 место в мире».

Приведенные Ван Вэньбо данные показывают
также, что валовой сбор зерна в Китае утроился за
указанный отрезок времени, увеличившись с 163,9
млн.т. в 1952г. до 528,7 млн.т. в 2008�м; объем про�
изводства грубой стали вырос в 371 раз – с 1,35
млн.т. до 500 млн., протяженность автомобильных
дорог увеличилась более чем в 46 раз (с 80 тыс.км.
в 1949г. до 3,73 млн.км. в 2008�м).

Наибольшее увеличение зафиксировано во
внешней торговле. Если в 1950г. внешнеторговый
оборот Китая составлял 1,13 млрд.долл. США, то в
2008 он вырос до 2,56 трлн. долл. США, т.е. увели�
чился за эти годы в 2267 раз. Доля Китая в объеме
мировой торговли достигла 7,9%

За вычетом ценового фактора среднедушевые
доходы городского населения выросли в 19,5 раза
– с менее чем 100 юаней в 1949г. до 15781 юаня в
2008, сельского населения – с 44 до 4761 юаня. В
конце 2008г. объем сбережений граждан КНР до�
стиг 21,8 трлн. юаней, увеличившись в 26 тыс. раз
по сравнению с 1952г. (860 млн. юаней).

«Практически все основные показатели свиде�
тельствуют о колоссальности перемен, произо�
шедших в нашей стране за эти 60 лет», – отметил
Ван Вэньбо. Он подчеркнул, что если принять во
внимание огромное население в 1,3 млрд.чел., то
Китаю еще далеко до уровня развитых стран. По
ВВП Китай занимает 3 место и у него есть все
шансы опередить вторую экономическую державу
Японию, однако показательно и то, что страна, со�
гласно данным Всемирного банка, в 2008г. заняла
130 место среди 209 стран и районов мира со сред�
недушемым национальным доходом в 2770 долл.
США. Для сравнения: у развитых стран данный
показатель уже давно перешагнул за 20 тыс.долл.
Синьхуа, 23.8.2009г.

– В результате землетрясения в уезде Вэнь�
чуань пров.Сычуань 12 мая 2008г. свыше 1,5
млн.чел. остались безработными. В I пол. 2009г.
90% из них – 1,38 млн.чел. были вновь трудоустро�
ены. По статистическим данным из Управления
труда и социального обеспечения провинции Сы�
чуань, в пред.г. 372 тыс. городских жителей из
1,524 млн. потеряли свою работу, 1,152 млн. сель�
ских жителей лишились источника доходов.

После землетрясения в провинции Сычуань
был выдвинут ряд мероприятий и политик для со�
действия занятости, таких, как поощрение пред�
приятий в приеме рабочих, поощрение личного
хозяйствования и др. По�крайней мере обеспечи�
валось трудоустройство одного человека в семье. В
I пол. 1282 семьи реализовало трудоустройство по
крайней мере одного члена семьи. Ряд мероприя�
тий и политик правительства в сфере трудоустрой�
ства значительно способствовали восстановлению
производства на местных предприятиях. Синьхуа,
22.8.2009г.

– На совещании руководящей группы по осво�
ению Западного Китая при Госсовете КНР, про�
шедшем в четверг под председательством премье�
ра страны, главы группы Вэнь Цзябао, были рас�
смотрены и приняты за основу Соображения о
сохранении устойчивого и достаточно быстрого
развития экономики западных районов страны на
фоне международного финансового кризиса.

50 www.polpred.com / ÊèòàéÃîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû



На совещании было указано, что за 10 лет реа�
лизации стратегии масштабного освоения запад�
ных районов страны там были достигнуты значи�
тельные успехи в экономическом развитии, со�
циальном прогрессе, национальной сплоченности
и других областях, что на практике доказывает
правильность решения ЦК КПК и Госсовета КНР
о необходимости освоения запада страны.

Чтобы поддерживать устойчивое и достаточно
быстрое развитие экономики Западного Китая в
условиях нынешнего финансового кризиса, на со�
вещании была акцентирована необходимость при�
лагать усилия в следующих конкретных направле�
ниях:

• необходимо полностью проявить важную
роль западных районов страны в расширении вну�
треннего спроса; в дальнейшем усилить инфра�
структурное строительство и охрану экологиче�
ской среды;

• скорректировать структуру производства и
трансформировать способы экономического ра�
звития; форсировать развитие социально значи�
мых дел с акцентом на улучшение благосостояния
населения;

• углублять политику реформ и открытости и
создать новую архитектонику внутренней и вне�
шней открытости; ускорить восстановительные
работы в пострадавших от разрушительного зе�
млетрясения 12 мая 2008г. районах.

В совещании также принял участие вице�пре�
мьер Госсовета КНР, заместитель главы руководя�
щей группы по освоению Западного Китая Ли
Кэцян. www.russian.china.org, 22.8.2009г.

– Усиление сектора услуг китайской экономи�
ки позволит стране добиться не только улучшения
социальной защищенности граждан как средства
увеличения доли потребления населения в струк�
туре ВВП, сообщил исследовательский институт
McKinsey Global Institute (MGI).

MGI, подразделение консультационной ком�
пании McKinsey & Co, занимающееся экономиче�
скими исследованиями, обозначило ряд мер, ко�
торые позволят Китаю увеличить долю потребле�
ния домохозяйств в ВВП до 45�50% к 2025г., или
на 6�11% с нынешних 39%.

По данным Национального бюро статистики
Китая, в пред.г. на долю потребления пришлось
только 35,3% ВВП. По этому показателю Китай
занимает последнее место среди крупнейших эко�
номик мира. В Японии он составляет 55%, в США
– 71 процент, отмечает MGI. «Понадобятся сов�
местные и срочные усилия по многим направле�
ниям как со стороны государства, так и частного
сектора для смены устоявшейся промышленной
модели, доминировавшей в экономике Китая в
последние десятилетия», – полагает исследова�
тельский институт.

«Наградой же станет получение экономики,
которая более устойчива к негативным веяниям
из�за границы, достижение большей эффективно�
сти, увеличение на 15% средних доходов домохо�
зяйств. и новая экономическая зрелость, которая
обеспечит Китаю хорошее положение в долгос�
рочной перспективе». Если властям Поднебесной
удастся выполнить эту задачу, доля Китая в миро�
вом потреблении возрастет к 2025г. до 11�13% с
нынешних 9%, считают в MGI. Reuters, 21.8.2009г.

– ВВП Китая вырастет на 8,5% в III кв. в годо�
вом исчислении, после подъема на 7,9% – во вто�

ром, сообщил правительственный исследователь�
ский институт. Оптимистичный прогноз появился
на фоне опасений о том, что экономический рост
в Китае может замедлиться, т.к. бум государствен�
ных расходов и банковского кредитования подхо�
дит к концу.

Государственный информационный центр
(SIC) сообщил, что рост банковского кредитова�
ния «нормализуется» в ближайшие месяцы, но
предупредил, что внезапное замедление кредито�
вания оставит незавершенными многие проекты,
поддерживаемые государством, и приведет к но�
вому появлению множества безнадежных креди�
тов. Объемы новых кредитов вырастут в авг. до 500
млрд. юаней (73 млрд.долл.) после сокращения до
356 млрд. юаней в июле, сообщила официальная
газета China Securities Journal.

В сообщении, опубликованном в той же газете,
SIC написал, что Китай будет придерживаться
«упреждающей» финансовой политики и «опти�
мально мягкой» денежно�кредитной позиции во II
пол. тек.г. «Индекс потребительских цен Китая
падал многие месяцы и то, что существует неболь�
шая дефляция – это факт, поэтому у Китая нет ос�
нований менять свою денежно�кредитную поли�
тику», – заявил институт.

SIC прогнозирует, что индекс потребительских
цен снизится на 1,3% в текущем квартале по срав�
нению с III кв. пред.г., а индекс цен производите�
лей сократится на 7,9% из�за высокой базы срав�
нения в 2008г.

Китайская экономика стабилизировалась, но
ее рост пока ниже возможного, в основном из�за
слабого экспорта, считает SIC. Институт прогно�
зирует, что в III кв. экспорт упадет на 20% в годо�
вом исчислении, а импорт уменьшится на 12,7%.
Капвложения по�прежнему будут ключевым дви�
гателем третьей мировой экономики, и городские
инвестиции в основные средства повысятся в III
кв. на 32%.

По мнению SIC, сильные инвестиции усугуб�
ляют многие глубоко укоренившиеся проблемы,
такие как избыточная производительность. В чи�
сле секторов с серьезной избыточной производи�
тельностью он назвал сталелитейный и цемент�
ный. «Это очень плохо для будущей промышлен�
ной реструктуризации и модернизации в Китае»,
– уверен институт. Reuters, 21.8.2009г.

– Объем ВВП в 2008г. в г. Циндао провинции
Шаньдун достиг 443,618 млрд. юаней с приростом
в 1544,71 раза по сравнению с 1949г., а среднеду�
шевой объем доходов в распоряжении у городско�
го населения Циндао в 2008г. достиг 20,464 тыс.
юаней с приростом в 141 раз по сравнению с 1949г.
В 1988г. г. Циндао был включен в список городов,
которым разрешается осуществлять внешнеторго�
вые операции, и тогда общий объем доходов от эк�
спорта и импорта достиг 280 млн.долл. США, а в
1997г. данный объем уже составил 5,22 млрд.долл.
США с ежедневным приростом на 38,4%.

После 2000г., особенно в 2001г., когда Китай
вступил в ВТО, объем внешней торговли г. Цин�
дао побил подряд несколько рекордов. В 2004г.
объем внешней торговли совершил прорыв в 20
млрд.долл. США, в 2005г. – 30 млрд.долл. США, в
2007г. – 40 млрд.долл. США. Прирост объема вне�
шней торговли с 14,096 млрд.долл. США в 2002г.
до 52,159 млрд.долл. США в 2008г. составил 25,3%
в год. Объем экспортных доходов в 2003г. повы�
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сился до 10 млрд.долл. США, в 2006г. – до 20
млрд.долл. США, а в 2008г. – до 30 млрд.долл.
США. Прирост объема экспортных доходов с
8,504 млрд.долл. США в 2002г. до 31,462
млрд.долл. США в 2008г. составил 25,8% в год.

В 2008г. в г.Циндао функционировало 9838 эк�
спортных предприятий и 8613 импортных пред�
приятий. Циндао установил отношения сотрудни�
чества в сфере внешней торговли с 216 странами и
регионами мира. Насчитывается 50 предприятий,
общий объем экспортных и импортных доходов
которых превысил 100 млн.долл. США. Среди них
насчитывается 28 предприятий, общий объем эк�
спортных доходов которых превысил 100
млн.долл. США. Циндао осуществляет торговлю с
более 450 портами из 130 стран всего мира. Город
Циндао занял пятое место и третье место внутри
страны по показателям пропускной способности
портов и пропускной способности контейнеров, а
во всем мире – седьмое место и десятое место.

Внешнеторговая позиция г. Циндао в провин�
ции Шаньдун и Северном Китае. Циндао является
одним из важных экономических центров, откры�
тых прибрежных городов и торговых портов Ки�
тая. В 2008г. г. Циндао занял девятое и десятое ме�
сто в стране по показателям экспортных доходов и
импортных доходов. В 2008г. объем внешней тор�
говли г. Циндао составил 33% объема внешней
торговли провинции Шаньдун. Объем экспорт�
ных, импортных доходов и численность экспорт�
но�импортных предприятий составили отдельно
33,8%, 31,9% и 39,5% по провинции Шаньдун.

Благодаря самому большому доступу к морю в
бассейне реки Хуанхэ товары из г. Циндао расхо�
дятся в 9 провинций, как Хэнань, Шэньси, Шань�
си и др. В 2008г. объем внешней торговли порта
Циндао достиг 115,58 млрд.долл. США с приро�
стом на 24,86% по сравнению с аналогичным пе�
риодом пред.г. Объем экспортных и импортных
доходов от нециндаоских товаров составил 61,93
млрд.долл. США с долей в 55,5% и с приростом на
35,1% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г.

Численность населения г. Циндао занимает 8%
численности населения провинции Шаньдун,
площадь – 7%. Циндао принадлежит 14% ВВП
провинции и 40% общего объема внешней торго�
вли. Г. Циндао стал одним из городов, отличаю�
щихся высокой открытостью, экономической
жизненностью и обладает потенциалом для эко�
номического развития провинции Шаньдун.
www.russian.china.org, 18.8.2009г.

– Китаю, который называют «мировым заво�
дом», приходится искать новые возможности для
развития промышленности, чтобы смягчить да�
вление, созданное существующей индустриальной
структурой, влияющей на ресурсы, энергетику и
экологию, а также для улучшения ситуации с тру�
доустройством выпускников вузов.

Аутсорсинг становится все более востребован�
ным китайцами, хотя китайцы не до конца пони�
мают смысл данного направления. Проще говоря,
это означает, что крупномасштабные предприятия
выделяют часть непрофильных операций, таких
как разработка программного обеспечения, под�
держка информационных технологий, финансо�
вые расчеты, и т.п., чтобы специализированные
организации выполняли данные операции по их
поручению.

По информации специализированных органов,
в 2010г. общий масштаб глобального рынка меж�
дународных операций аутсортинга превысит 600
млрд.долл. США. 95% из 1000 самых крупных
предприятий мира уже приступили к разработке
планов, связанных с аутсорсингом.

В Китае многие города, опирающиеся на инду�
стрию производства, решают проблему, связан�
ную с промышленной моделью. «В Китае очень
сильный производственный сектор, но слабая
способность к инновациям. Здешние города кра�
сивые и развитые, но существует проблема загряз�
нения, – сказал вице�мэр города Уси, располо�
женного в центре китайской промышленности –
дельте реки Янцзы, Фан Вэй – нам необходимо
искать новую отрасль для прорыва в развитии».

Город Уси и окружающие его города, в частно�
сти, Нанкин, Сучжоу, Ханчжоу уделяют значи�
тельное внимание операциям аутсортинга. В про�
изводственных отраслях уровень добавленной
стоимости продукции сохраняется на уровне 2�
5%, а аутсортинг обеспечивает уровень добавлен�
ной стоимости до 100%. С точки зрения доходов
аутсорсинговые услуги вносят вклад в экономиче�
ский рост в 20 раз больший, чем сектор обрабаты�
вающей промышленности, а объем потребления
энергии составляет лишь 20% от объема потребле�
ния энергии отраслей обрабатывающей промы�
шленности.

Кроме вышеупомянутых двух показателей дан�
ная индустрия привлекательна тем, что она инте�
ресует выпускников вузов. По словам обозревате�
лей, сектор обрабатывающей промышленности
создает рабочие места главным образом для рабо�
чих�мигрантов, а развитие аутсортинга услуг явля�
ется важным решением для трудоустройства выпу�
скников вузов.

В Сиане функционируют более 100 вузов, где
обучаются более 800 тыс. студентов, ежегодно там
оканчивают вузы более 40 тыс. выпускников по
специальности «Информационные технологии».
Большие преимущества в виде научно�образова�
тельных ресурсов стали важной причиной того,
что многочисленные предприятия по аутсорсингу
услуг разместились в г.Сиань. Статистические
данные показывают, что на фоне глобального фи�
нансового кризиса в I пол. тек.г. китайские пред�
приятия по аутсорсингу услуг получили междуна�
родные контракты на 2,56 млрд.долл. США, что на
32,5% больше по сравнению с аналогичным пока�
зателем пред.г. В этот период в Китае работу полу�
чили 297 тыс. чел., в т.ч. 239 тыс, выпускников ву�
зов.

Правительство Китая в I пол. разработало ряд
мер, направленных на поддержку развития аут�
сортинга услуг, которые охватывают налогообло�
жение, рабочее время, подготовку кадров, строи�
тельство платформы публичных услуг, телекомму�
никационные услуги, финансовую поддержку, за�
щиту интеллектуальной собственности, безопас�
ность данных и т.п. Данную работу провело мини�
стерство коммерции КНР.

«Для обеспечения будущего экономического и
социального развития необходимо ускорить про�
цесс изменения модели экономического развития,
повысить уровень экологической охраны и между�
народной конкурентоспособности, – сказал ди�
ректор департамента иностранных инвестиций
министерства коммерции Ли Чжицюнь, –на фоне
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экономической глобализации аутсортинг услуг
постепенно становится двигателем международ�
ного перемещения сферы услуг и стимулирования
экономического развития». Синьхуа, 18.8.2009г.

– Потребление на внутреннем рынке Китая ра�
стет быстрыми темпами. Об этом сообщил пред�
ставитель министерства коммерции КНР Яо
Цзянь. В том числе, в янв.�июле тек.г. темпы рос�
та объема сбыта 1000 ведущих предприятий роз�
ничной торговли на 0,5% выше показателя, заре�
гистрированного в I пол. этого года.

Как объяснил Яо Цзянь, спрос на внутреннем
рынке возрос благодаря значительному улучше�
нию экономической ситуации в стране, росту уве�
ренности на рынке капитала, а также высокой ак�
тивности в секторе бытовых электроприборов, ав�
томобилестроения, недвижимости, туризма и
культуры.

Согласно статистике, в янв. – июле тек.г. об�
щий объем розничной торговли потребительски�
ми товарами в Китае составил 6,86 трлн. юаней (1
трлн. долл. США), увеличившись на 15% по срав�
нению с тем же периодом 2008г. Тем временем,
индекс потребительских цен снизился на 1,2%.
Индекс цен на 112 главных средств производства в
июле тек.г. вырос на 1,1% по сравнению с июнем.
В т.ч. цены на цветные металлы, стальной прокат,
продукцию горнорудной промышленности и
энергетического комплекса возросли соответ�
ственно на 3,9, 3,7, 3,2 и 2,7%. Синьхуа, 18.8.2009г.

– Китайское правительство выделило из цен�
трального бюджета 101 млн. юаней (1 американ�
ский долл. – 6,83 юаня) на оказание помощи
г.Чунцин, провинциям Сычуань и Хайнань в лик�
видации последствий стихийных бедствий. Об
этом сообщили в министерстве финансов КНР.
Указанные средства будут направлены на разме�
щение людей, эвакуированных из опасных райо�
нов, и восстановление разрушенных жилых домов.

С начала сезона паводков этого года на терри�
тории провинции Сычуань и города Чунцин
(Юго�Западный Китай) произошел ряд стихий�
ных бедствий, таких как проливные дожди, навод�
нения, сели и оползни, а пров.Хайнань (Южный
Китай) пострадала от тайфунов. Синьхуа,
16.8.2009г.

– В 1992г. версия о том, что общая экономиче�
ская мощь Китая сможет превзойти Японию, и
Китай займет второе место среди крупных миро�
вых экономических субъектов, для китайцев была
почти невероятной. Нынешняя версия о том, что
через 6 лет экономический масштаб Китая сможет
превзойти США, скорее всего, тоже многим ка�
жется фантастической. Однако это – не наше бах�
вальство. Данное мнение изложил известный эко�
номист Ангус Мэддисон перед китайскими жур�
налистами. Стало известно, что мнение Мэдисона
основывается на рассчетах согласно методике па�
ритета покупательной способности.

О доли и месте Китая в рейтингах экономиче�
ской мощи экономисты и статисты могут судить
на основе разных методов учета. Начиная на раз�
валинах Старого Китая, за 60 лет экономика Китая
действительно добилась гордых успехов. Это неос�
поримый факт.

Государственное статистическое управление в
преддверии 60�летия КНР рассказывает о необык�
новенных изменениях в китайской экономике с
помощью шести показателей.

1. Совокупная государственная мощь перехо�
дит от слабой на мощную, международный статус
и влиятельность заметно повышаются. Данные
статистики показывают, что в 1952г. общий объем
ВВП Китая составлял лишь 67,9 млрд. юаней, Ки�
тай занимал весьма незначительную долю от об�
щего размера мировой экономической мощи. В
1978г. объем ВВП вырос до 364,5 млрд. юаней, и
доля Китая в мировой экономике составила 1,8%.
В 2008г. общий размер ВВП Китая превысил 30
трлн. долл. США, в результате чего по экономиче�
ской мощи Китай уступал лишь США и Японии. В
2008г. в день Китай создавал состояние такого раз�
мера, который превышал общий объем ВВП Ки�
тая в 1952г.

Исключая фактор цены, в 2008г. средний уро�
вень ВВП на душу населения вырос в 32,4 раза по
сравнению с уровнем в 1952г. Средний объем до�
ходов на душу населения в Китае превысил 3000
долл. США. По статистике ВБ, Китай, который в
течение многих лет стоял в ряду стран с низкими
доходами, вышел в ряд стран со средними дохода�
ми.

2. Китай переходит от серьезного дефицита то�
варов и услуг на их изобилие, по способности к
поставке промышленных и с/х товаров Китай вы�
шел на передовое место в мире. В 2008г. общий
объем производства зерна в Китае достиг 528,17
млн.т., по сравнению с 1949г. общий объем зерно�
производства увеличился в 3,7 раз. Средний уро�
вень зернопроизводства повысился на 91%, хлоп�
ко� и маслопроизводства – в более 10 раз. По объе�
му зернопроизводства, масопроизводства и хлоп�
копроизводства Китай прочно занял одно из пере�
довых мест в мире.

В первые годы после образования КНР по
объему сталепроизводства, нефтедобычи и элек�
тровыработки Китай занимал ниже 20 места. Те�
перь он вышел по этим показателям соответствен�
но на первое, пятое и второе места. Китай считает�
ся мировой державой по уровню развития инду�
стрии производства.

3. Экономическая структура пережила значи�
тельное усовершенствование от низкого до высо�
кого уровня, от отсутствия баланса до наличия от�
носительного баланса, координация экономиче�
ского развития заметно усиливается. В первые го�
ды после образования КНР Китай считался с/х
страной. В 2008г. доля первой индустрии Китая
снизилась от 51% до 11,3%, второй индустрии по�
высилась от 28% до 48,6, третьей индустрии – от
28,2% резко до 40,1%

4. Инфраструктурное строительство и базовая
индустрия совершили значительный скачок – от
слабости до заметной крепости, что более заметно
поддерживает экономическое развитие. Китай по�
кончил с версией о том, что Китай беден нефтью и
электроэнергией. Теперь общая протяженность
высокоскоростных автодорог превышает 60
тыс.км., общая численность абонентов мобильной
связи превысила 600 млн. Эти цифры демонстри�
руют огромные изменения Китая.

5. Внешняя экономика Китая переходит от со�
стояния замкнутости и полузамкнутости до все�
сторонней открытости, по масштабу внешней тор�
говли и объему иностранных инвестиций Китай
вышел на одно из передних мест в мире. Китай ис�
пытывает непрерывный рост масштаба внешней
торговли, по общему объему внешней торговли
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Китай вышел на третье место в мире. С 1979 по
2008гг. Китай практически использовал прямых
иностранных инвестиций на сумму 852,6
млрд.долл. США. По этому показателю Китай
много лет подряд занимает первое место среди
развивающихся стран мира.

6. Народная жизнь совершила исторический
скачок от бедности до уровня общей среднезажи�
точности, Китай продвигается по пути строитель�
ства всестороннего среднезажиточного общества.
В 1949г. средний уровень доходов в распоряжении
на душу населения составлял лишь менее 100 юа�
ней, в 2008г. он повысился до более 15 тысяч юа�
ней. В 1949г. общий размер чистых доходов у сель�
ского населения на душу составлял 44 юаня, в
2008г. – 4761 юань. В конце пред.г. общий размер
остатков сберегательных вкладов городского и
сельского населения Китая составил 21,8 трлн.
юаней, данный показатель на душу населения уве�
личился от 1,6 юаня в 1952г. до более 16 тыс. юа�
ней.

Конечно, премьер Вэнь Цзябао взял такой ме�
тода учета, как «хотя общий объем экономической
мощи и велик, но если разделить его на 1,3 млрд.
чел. населения, то результат получится незначи�
тельным». Значит, Китай не должен бахвалиться.
Для достижения настоящей гармонии природы и
человека и полной среднезажиточности Китай
должен преодолеть длинный путь. www.russi�
an.china.org, 14.8.2009г.

– Консалтинговая компания «Голдман Сакс»
(Азия) и Пекинская фондовая компания «Гаохуа»
вчера опубликовали новые доклады о развитии
экономики Китая, в которых в очередной раз
скорректировали свои прогнозы относительно
темпов роста экономики Китая в 2009 и 2010гг.,
повысив планку с 8,3 и 10,9 до 9,4 и 11,9% соответ�
ственно, одновременно они спрогнозировали ин�
фляцию в Китае в 2009 и 2010гг. на уровне минус
0,9 и 2,6% соответственно.

Их пересмотр прогноза по темпам роста эконо�
мики Китая связан с тем, что благодаря активиза�
ции правительством динамики инвестиций, увели�
чению капиталовложений со стороны неправи�
тельственных организаций, повышению потребле�
ния населения и росту экспорта во II кв. этого года
продолжался практический рост китайской эконо�
мики и темпы ее роста оказались значительно бо�
лее оптимистичными, чем предполагалось. 4 меся�
ца тому назад «Голдман Сакс» и «Гаохуа» прогно�
зировали 8,3 и 10,9� процентный рост китайской
экономики в 2009 и 2010гг. Синьхуа, 14.8.2009г.

– Согласно данным Пекинского статистиче�
ского управления, в янв.�июле тек.г. добавленная
стоимость продукции ведущих промышленных
предприятий Пекина выросла в сопоставимых це�
нах на 0,8% по сравнению с тем же периодом
пред.г., составив 128,61 млрд. юаней (1 долл. США
= 6,83 юаня). А в первые 6 месяцев с.г. было за�
фиксировано ее снижение на 1,2%

В янв.�июле года из 37 промышленных отра�
слей китайской столицы увеличилась добавленная
стоимость продукции в 11 отраслях. Добавленная
стоимость продукции отрасли производства обо�
рудования для транспортных перевозок выросла
на 11%, фармацевтики – на 13,4% по сравнению с
аналогичным периодом пред.г. Значительно сни�
зилась добавленная стоимость продукции сферы
производства компьютеров и оборудования связи.

В первые 7 месяцев нынешнего года стоимость
реализации продукции ведущих промышленных
предприятий Пекина составила 567,63 млрд. юа�
ней, или сократилась на 8% по сравнению с про�
шлогодним показателем за аналогичный период,
однако темпы падения оказались на 1,9% ниже,
чем в I пол. с.г. Синьхуа, 14.8.2009г.

– В июле этого года финансовые доходы Китая
достигли 669,591 млрд. юаней (97,96 млрд.долл.
США), что дало увеличение на 62,239 млрд. юаней
или 10,2% по сравнению с тем же месяцем пред.г.
Об этом сообщило министерство финансов КНР.

В прошлом месяце этот показатель вырос на
19,6%. Согласно статистике, в первые семь меся�
цев этого года финансовые доходы страны соста�
вили в общей сложности 4 трлн. 67,205 млрд. юа�
ней с понижением на 20,966 млрд. юаней или
0,5%. В прошлом же месяце финансовые расходы
страны достигли 498,567 млрд. юаней (прирост на
42,423 млрд. юаней или 9,3%).

По итогам янв.�июля финансовые расходы
страны составили 3 трлн. 388,823 млрд. юаней
(прирост на 644,477 млрд. юаней или 23,5%). Наи�
более серьезное увеличение соответствующих
цифр, согласно данным минфина, произошло в
сельском, лесном и водном хозяйстве, транспорте,
а также в сфере охраны окружающей среды, здра�
воохранения, соцобеспечения, науки и др. Синь�
хуа, 13.8.2009г.

– Гендиректор первого банка «Стандард Чар�
тэрд» Южной Кореи Дэвид Эдвардз в «Чосон Иль�
бо» поместил авторскую статью на тему «Лиди�
рующая роль Китая во «взлете азиатского кося�
ка»«. В ней он указал, что китайская экономика
уже проявила след восстановления. Путем активи�
зации внешней торговли с соседними азиатскими
странами Китай может значительно помочь Азии
избавиться от долговременного застоя.

Главное содержание статьи. Осенью пред.г.,
когда разразился финансовый кризис, перспекти�
вы китайской экономики якобы накрылись те�
нью, что создало яркий контраст с динамикой
экономики Китая в I пол. Теперь позиция Китая в
этом вопросе очень позитивная. Китай преодоле�
вает внутренние экономические проблемы и эф�
фективно реализует разные политики, что укре�
пляет уверенность внутри страны. Благодаря этой
уверенности руководители Азии и лидеры стран
всего мира обрели твердую веру, которая раньше
была лишь в странах, которые в течение долгого
времени доминировали в экономическом разви�
тии мира.

США, Европа и Япония и сейчас остаются
сильными экономическими субъектами, однако в
течение прогнозируемого периода экономика в
этих странах будет развиваться замедленными
темпами. В связи с этим страны Азии стали искать
им замену, которая справится со статусом двигате�
ля для поддержания их экономического роста.

Можно видеть, что в дальнейшем Китай смо�
жет сыграть более важную роль для поддержания
экономического роста Азии. В этом году, хотя эко�
номика Китая развивается замедленными темпа�
ми, зато его экономический рост все�таки достиг�
нет 8,5%. По прогнозу, после экономического
восстановления в 2010г. данный показатель до�
стигнет скорее всего 8,9%. Хотя степень будет раз�
ной, зато китайская экономика сможет в целом
стимулировать экономический рост в Азии.
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ОАР Сянган, провинция Тайвань, Южная Ко�
рея, Сингапур и другие страны и регионы мира,
которые в сфере торговли, туризма, перемещения
капиталов поддерживают тесные связи с конти�
нентальной частью Китая, получат более благо�
приятные возможности и смогут наслаждаться
пользой в ходе экономического восстановления
Китая. По мере динамичного роста объема товаро�
оборота Китая и Южной Кореи восстановление
экономики Китая сыграет более важную роль для
экономического развития Южной Кореи.

Доля экспорта в Китай от общего объема това�
роборота Южной Кореи увеличилась с 11% в
2000г. до 22% в 2008г. Лишь в I кв. 2009г. доля тор�
говли с Китаем от общего размера товарооборота
Южной Кореи уже превысила 20%. Южная Корея
и Китай географически близки друг к другу. Ра�
звитие одной стороны всегда содействует разви�
тию другой. Общий объем товароборота между
Китаем и Южной Кореей уже превысил общий
объем товарооборота между Китаем и США. Что
касается туризма, то Южная Корея, Сингапур и
Япония в 2008г. привлеки по более 1 млн. китай�
ских туристов. Это составляет более 10% от общей
численности иностранных туристов в этих трех
странах.

Многие еще сомневаются в том, сможет ли Ки�
тай спасти мировую экономику, которая пережи�
вает тяжелый удар из�за экономической депрес�
сии в Западной Европе. Они указали, что общий
размер расходов американских потребителей пре�
вышает 10 трлн. долл. США, китайских потреби�
телей – лишь 1,6 млрд.долл. США. По их мнению,
китайские потребители не могут заменить амери�
канских потребителей.

На самом деле, все возможно. Во�первых, в
этом году объем потребления в США резко сокра�
тится на 170 млрд.долл. США, объем потребления
в Китае увеличится на 115 млрд.долл. США. Хотя
в последующие годы экономика Китая будет раз�
виваться замедленными темпами, зато его потре�
бительский масштаб заполнит, скорее всего, две
трети от общего размера потребления американ�
цев.

Во�вторых, потенциал китайского рынка силь�
но недооценен. Экспортная деятельность Китая
действительно испытывает серьезный удар, что
приводит к проблеме безработицы в приморских
районах Китая, где главным образом сконцентри�
рованы экспортные предприятия. Зато централь�
ная и западная части Китая сохраняют тенденцию
интенсивного развития, и внутреннее потребле�
ние сохраняется на стабильном уровне.

В конце концов, Китай может путем расшире�
ния торговли с соседними азиатскими странами
помочь Азии избавиться от долговременной эко�
номической депрессии. В последнее время объем
торговли между азиатскими странами резко уве�
личивается, Китай является главным толчком.

Товары из азиатских стран либо направляются
в Китай, либо затем переходят в другие страны.
60% окончательных потребителей товаров Азии
являются страны «Большой семерки». Перераба�
тывающая торговля занимает большую долю от
общего размера товарооборота Китая. Нельзя иг�
норировать масштаб потребления внутри Китая.

В конце пред.г. Сянганское финансовое упра�
вление разделило экспорт азиатских стран в Китай
на две части: на первую часть приходится переэк�

спорт в развитые страны, на вторую часть – вну�
треннее потребление Китая. На этом основании
было проведено обследование, результат которого
показывает, что среди экспорта Южной Кореи в
Китай 50,4% относится ко второй части. Доля в от�
ношении Сингапура и Малайзии соответственно
составила 50,3% и 49,2%.

С точки зрения азиатской экономики, в ходе
спасения мировой экономики от депрессии дан�
ный факт, несомненно, очень важен. Китайские
потребители не справляются с заменой американ�
ских и европейских потребителей, зато очевидно,
что Китай постепенно входит в центр. Синьхуа,
12.8.2009г.

– Последние статистические данные показыва�
ют, что в предварительном порядке обуздана тен�
денция экономического спада в районе дельты р.
Янцзы, охватившего 16 крупных городов. В I пол.
тек.г. валовой районный продукт дельты р. Янцзы
составил 2686,139 млрд. юаней (1 долл. США =
6,83 юаня), и возрос на 120 млрд. юаней по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г. Средние
темпы экономического роста в 16 городах указан�
ного района составили 9,2%, это на 3,6% ниже,
чем в I пол. 2008г., однако на 2,1% выше среднего
показателя по стране.

Сокращение спроса извне в связи с глобальным
финансовым кризисом стало главной причиной
замедления экономического роста в районе дель�
ты р. Янцзы. В янв.�июне этого года в данном ра�
йоне продукция ведущих промышленных пред�
приятий составила 5362,673 млрд. юаней, или со�
кратилась на 0,5% по сравнению с тем же перио�
дом пред.г.; экспорт – 193,981 млрд.долл. США
(снижение на 23,1%), объем фактически привле�
ченных иноинвестиций – 21,559 млрд.долл. США
(снижение на 10,3%).

Несмотря на ухудшение внешнеэкономиче�
ской конъюнктуры, в районе дельты р. Янцзы от�
мечен быстрый рост объемов потребления и инве�
стиций. В первые 6 месяцев с.г. розничный оборот
потребительских товаров района достиг 972,021
млрд. юаней, или возрос на 15,1%, в сравнении с I
пол.й пред.г.; объем капиталовложений в основ�
ные фонды – 1288,231 млрд. юаней (прирост на
18,3%). Синьхуа, 12.8.2009г.

– В июле тек.г. общий объем розничной торго�
вли потребительскими товарами в Китае составил
993,7 млрд. юаней (1 доллар США – 6,8 юаня),
увеличившись на 15,2% по сравнению с аналогич�
ным периодом 2008г., темпы его роста возросли на
0,2% против аналогичного показателя предыдуще�
го месяца. Об этом сообщил представитель госу�
дарственного статистического управления КНР
Ли Сяочао.

Объем розничной торговли потребительскими
товарами в городах страны увеличился на 15,1% и
составил 679,4 млрд. юаней, а в уездах и админи�
стративных ед. ниже уездного уровня – 15,4% и
314,3 млрд. юаней соответственно. Как проинфор�
мировал Ли Сяочао, в минувшем июле объем роз�
ничной продажи бытовых электроприборов, ви�
део� и аудиотехники в Китае вырос на 8%; автомо�
билей – 32%, нефти и нефтепродуктов – 1,1%,
строительных и отделочных материалов – 25,8%.
Синьхуа, 12.8.2009г.

– По последним данным государственного ста�
тистического управления КНР, в июле этого года
индекс цен производителей на промышленную
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продукцию (PPI) в Китае снизился на 8,2% по
сравнению с тем же месяцем пред.г., однако вырос
на 1% против июня тек.г. Как сообщил представи�
тель Госстата Ли Сяочао на брифинге, в стране
уже в течение 4 месяцев был отмечен рост этого
показателя, который в апр., мае, июне этого года
составил соответственно 0,2, 0,1 и 0,3%.

Статистические данные показывают, что в ию�
ле тек.г. в стране заводские цены на средства про�
изводства снизились на 10,1% по сравнению с тем
же месяцем пред.г., в частности, в горнодобываю�
щей промышленности снижение составило 23,8%,
в сырьевой промышленности – 12,1%, обрабаты�
вающей – 7,4%.

Цены на жизненно необходимые товары сни�
зились на 2,3%, цены на продукты питания – на
3,1%, на одежду – 0,6%, на товары повседневного
спроса – на 1,9%, на предметы потребления дли�
тельного пользования – на 2,8%. В янв.�июле это�
го года отпускные цены на промтовары снизились
на 6,2% по сравнению с тем же периодом пред.г.
Синьхуа, 12.8.2009г.

– Пров.Хубэй находится в центральной части
Китая. Площадь пров.Хубэй составляет 185900
кв.км. или 1,94% от общей территории Китая. Ад�
министративный центр пров.Хубэй – г.Ухань.
Создание КНР открыло новую страницу в процес�
се экономического строительства и социального
развития провинции Хубэй. Благодаря непрерыв�
ному строительству в течение 60 лет провинция
Хубэй превратилась из экономически отсталой с/х
провинции в новую провинцию Хубэй с развитой
промышленностью, транспортной инфраструкту�
рой и экономикой.

В 2008г. объем ВВП провинции Хубэй составил
1133,038 млрд. юаней, в т.ч. добавленная стоимость
продукции основных отраслей промышленности
составила 178 млрд. юаней, добавленная стоимость
продукции второстепенных отраслей промышлен�
ности составила 496,361 млрд. юаней, добавленная
стоимость продукции третьестепенных отраслей
промышленности составила 458,677 млрд. юаней.
Стабильно развивается сельское хозяйство и повы�
шается общая производственная мощность отра�
слей сельского хозяйства. Общий объем производ�
ства зерновых составил 22,2723 млн.т. Объем ВВП
провинции увеличивается в течение 5 лет подряд.
Отрасль животноводства, морской и пресновод�
ный промыслы стабильно развиваются. Ускоряет�
ся развитие отрасли обработки с/х продукции.

В провинции функционируют 5 лидирующих
предприятий, объем реализации которых превы�
шает 1 млрд. юаней. Сохраняется быстрый рост
промышленного производства, продолжает улуч�
шаться структура промышленности. Вслед за
отраслями металлургии, автомобилестроения,
нефтехимии отрасли электронной информации и
продовольствия вышли на уровень производства,
превышающий 100 млрд. юаней. Доходы пяти ос�
новных отраслей промышленности провинции
составляют 63% от доходов всех отраслей провин�
ции. Ускоряется развитие высокотехнологичных
отраслей промышленности. Добавленная стои�
мость продукции данных отраслей составила
110,491 млрд. юаней, что на 24,2% больше по срав�
нению аналогичным показателем пред.г. В 2008г.
провинцию Хубэй посетило более 117 млн. отече�
ственных и зарубежных туристов. Общий доход от
туризма составил 73,6 млрд. юаней.

В целях противодействия влиянию мирового
финансового кризиса ряд городов вокруг провин�
циального центра – города Ухань, рассматривает
развитие циркулярной экономики как точки рос�
та, активно ищет новую модель развития цирку�
лярной экономики. Ускоряется строительство
экспериментального промышленных зон для ра�
звития циркулярной экономики, таких как райо�
ны Дунсиху, Циньшань и Янло, планируется стро�
ительство межадминистративного промышленно�
го парка, реализован ряд промышленных проек�
тов в сферах экономики, торговли и промышлен�
ности.

Стало известно, что ряд городов вокруг г.Ухань
реализовали проекты по охране и восстановлению
водной экологической системы. В центральных
районах г.Ухань существуют 63 резервуара для от�
вода загрязненных вод. Коэффициент централи�
зованной очистки загрязненных городских вод в
2008г. достиг 80,7%.

Ряд городов вокруг г.Ухань укрепляет институ�
циональные механизмы для развития иннова�
ционной деятельности, рассматривает финансо�
вые и земельные реформы в качестве основы для
развития инновационной деятельности. В про�
винции планируется создать национальный центр
финансовых услуг и систему оборота с/х земель.
www.russian.china.org, 12.8.2009г.

– Доходы бюджета Китая в июле 2009г. выро�
сли на 10,2% по сравнению с пред.г. – до 669,69
млрд. юаней (97,96 млрд.долл.), сообщает Xinhua
со ссылкой на данные министерства финансов
КНР. По итогам семи месяцев бюджетные доходы
снизились на 0,5% – до 4,067 трлн. юаней (595,1
млрд.долл.).

Эксперты министерства отмечают, что рост до�
ходов бюджета в июле был достигнут благодаря
общему улучшению экономической ситуации в
Китае, расширению налогов на предприниматель�
скую деятельность, а также увеличению налога на
табак. Негативную динамику по итогам семи ме�
сяцев эксперты связывают со слабой доходностью
бизнеса, снижением пошлин, а также мировым
экономическим спадом. Расходы бюджета КНР в
июле 2009г. выросли на 9,3% – до 498,57 млрд. юа�
ней (72,95 млрд.долл.). За 7 месяцев рост расходов
составил 23,5% (495 млрд.долл.). www.bfm.ru,
12.8.2009г.

– КНР встречает 60 день рождения. В течение
шестидесяти лет КПК руководит китайским наро�
дом в деле строительства процветающего, демо�
кратического, цивилизованного, социалистиче�
ского, современного государства. Китай, ранее
бывший отсталым с/х государством, постепенно
входит в число стран, находящихся в средней ста�
дии индустриализации, жизнь народа переведена
с бедного уровня на средний зажиточный уровень,
сферы образования, науки и техники, здравоохра�
нения, культуры также получили возможность бы�
строго развития. Действия Китая в ходе настояще�
го финансового кризиса привлекают внимание
мировой общественности.

В американском еженедельнике «Таймс» от 10
авг. на первой полосе была опубликована статья
«Сможет ли Китай спасти весь мир», сопровож�
дающаяся иллюстрацией, на которой большая
панда накачивает спущенный земной шар. Данная
иллюстрация образно отражает надежды мира на
силу китайской экономики. Она также отражает

56 www.polpred.com / ÊèòàéÃîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû



признание внешним миром подъема китайской
экономики и достигнутых Китаем успехов в тече�
ние прошедших шестидесяти лет.

В 2008г. общий размер ВВП Китая составил 30
трлн. юаней, а в 1978г. он составлял только 364,5
млрд. юаней. Позиция Китая в рейтинге стран ми�
ра по объему ВВП также изменилась с десятой в
1978г. на третью в наст.вр., по сравнению с уров�
нем 1955г. этот показатель увеличился в 77 раз.
Вклад Китая в темп роста мировой экономики
превысил 20%, он стал третьим по величине эко�
номическим субъектом в мире.

Быстрое экономическое развитие и повышение
государственной финансовой мощи приводят к
значительному увеличению государственных до�
ходов Китая. В 2008г. доходы Китая превысили 6
трлн. юаней. 30 лет назад данный показатель со�
ставлял лишь 100 млрд. юаней.

Осуществленный переход от бедной и отсталой
страны до третьего по величине экономического
субъекта за 60 лет является неразгаданной тайной
для экономистов разных стран мира и привлекает
внимание к модели экономического развития Ки�
тая.

7 мая 2004г. старший консультант американ�
ской компании «Голдман Сакс», профессор Поли�
технического университета Цинхуа Джошуа Ку�
пер Рамо выдвинул концепцию «Пекинского кон�
сенсуса» в британской газете «Файнэншл таймс».
По его мнению, «Пекинский консенсус» является
воплощением напряженной работы, инновацион�
ной деятельности и смелых инициатив Китая, бла�
годаря этому Китай нашел подходящую для себя
модель развития.

По мнению Джошуа Купера Рамо, модель «Пе�
кинского консенсуса» обращает внимание не
только на экономическое развитие, но и на со�
циальные изменения, что затрагивает политику,
качество жизни, баланс глобальных сил и другие
сферы. Она воплощает концепцию развития,
стремящуюся к справедливости и высококаче�
ственному экономическому росту. Полученный
опыт на основе «Пекинского консенсуса» являет�
ся уникальной ценностью, которая должна быть
учтена развивающимися странами. Она должна
рассматриваться в качестве модели экономиче�
ского роста и улучшения жизни народа рядом от�
сталых стран.

В ходе первоначальной стадии экономического
развития после образования Нового Китая страна
прошла путь копирования модели экономическо�
го развития СССР. Однако Китай ищет и создает
модель экономического развития с китайской
спецификой, которая признается иностранными
учеными ценным опытом для других стран.

В дек. 1978г. экономика Китая вступила в ста�
дию динамичного развития на основе стимулов
политики реформ и открытости с целью открытия
социалистического пути с китайской спецификой.
До 1991г. экономика и система развивались и ре�
формировались по модели, которую можно оха�
рактеризовать, как «переход реки вброд на
ощупь». Под руководством концепции «введения
внешней открытости и активизации внутренней
экономики» Китай приступил к регулированию
народного хозяйства и рационализации сельского
хозяйства, легкой промышленности и тяжелой
промышленности, баланса между накоплением и
потреблением. Китай утвердил новую стратегию

развития с целью удвоения ВВП и повышения
внешней открытости.

С 1992 по 1997г. благодаря правильной и свое�
временной реализации реформ, развитию и стаби�
лизации, а также реальному регулированию струк�
туры 8 пятилетка стала периодом самых незначи�
тельных колебаний экономического развития Ки�
тая. В 1997г. досрочно была достигнута цель по
удвоению ВВП, первоначально установленная на
2000 год. В результате коренным образом измени�
лась экономическая обстановка, в течение долгого
времени характеризовавшаяся дефицитом снаб�
жения. В 1998г. на фоне финансового кризиса в
Азии и спада мировой экономики Китай сохранил
стабильный курс юаня и динамичный рост ВВП.

Во время 10 пятилетки национальная экономи�
ка Китая достигла высокого уровня. Заметно уси�
лилась экономическая мощь Китая. Китай создал
независимую и целостную систему народного хо�
зяйства. Широкий ряд отраслей промышленно�
сти, большинство крупных промышленных и с/х
отраслей были оснащены передовым оборудова�
нием. По объему производства основных с/х и
промышленных продуктов Китай занял первое
место в мире. Технологический уровень и структу�
ра промышленности постоянно улучшаются.

Пока экономисты всего мира изучают модель
развития Китая и задают вопросы о том, должна
ли она быть учтена другими странами, руковод�
ство Китая начало думать над решением некото�
рых проблем, выявленных за 60 лет в ходе эконо�
мического развития. Рост в отдельных экономиче�
ских секторах был достигнут за счет экологиче�
ских и ресурсных жертв. Китай установил новую
цель: достижение качественного и динамичного
экономического развития. www.russian.china.org,
11.8.2009г.

– Китай импортировал в июле 2009г. рекордное
количество нефти и железной руды для удовлетво�
рения нужд возобновивших рост металлургиче�
ской, автомобильной и строительной промы�
шленности. Такие данные таможенной службы
КНР распространены в лондонском Сити.

Согласно им, объемы импорта нефти увеличи�
лись в июле по сравнению с предыдущим месяцем
на 18% и достигли 19,6 млн.т., а зарубежные закуп�
ки железной руды выросли на 5% до 58,1 млн.т. В
целом на приобретение на внешних рынках
сырьевых товаров Китай потратил в минувшем
месяце 13,8 млрд. долл. Значительное увеличение
внутреннего спроса Китае является следствием
эффективной реализации принятого минувшей
осенью правительственного пакета по стимулиро�
ванию национальной экономики в 586 млрд.долл.
Прайм�ТАСС, 11.8.2009г.

– В Китае сохраняется тенденция падения ин�
декса потребительских цен (CPI), в июле этот по�
казатель снизился на 1,8%. Такие данные приво�
дит государственное статистическое управление
КНР. В июне сокращение CPI, который выступа�
ет одним из основных показателей уровня инфля�
ции в стране, составило 1,7%. Снижение индекса
продолжается уже шестой месяц подряд.

Первое падение данного показателя с 2002г.
было зафиксировано в фев. тек.г. и произошло на
фоне мирового финансового кризиса. Тогда ин�
декс снизился на 1,6%. На протяжении всего
пред.г. наблюдалась противоположная картина, а
сдерживание темпов роста общего уровня потре�
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бительских цен входило в перечень важнейших за�
дач правительство Китая. По итогам 2008г. сред�
ний рост CPI в стране составил 5,9%. В нынешнем
году правительство КНР поставило задачу удер�
жать средний показатель роста индекса потреби�
тельских цен на уровне 4%. Прайм�ТАСС,
11.8.2009г.

– Объем розничных продаж в Китае в июле
2009г. вырос на 15,2% по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г. – до 993,7 млрд. юаней (142
млрд.долл.), говорится в докладе Национального
статистического бюро КНР.

Городское население Китая потратило в июле
на покупки 679,4 млрд. юаней (99,550 млрд.долл.)
– рост 15,1%, сельское население – 314,3 млрд.
юаней (46,053 млрд.долл.) – рост 15,4%. Всего с
начала тек.г. объем розничных продаж составил в
Китае 6,864 трлн. юаней (1,007 трлн. долл.). Ин�
декс потребительских цен в Китае снизился в ию�
ле на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом
годом ранее. www.bfm.ru, 11.8.2009г.

– Китай увеличил в июле 2009г. промышлен�
ное производство на 10,8% по сравнению с анало�
гичным периодом годом ранее, что практически
соответствует июньским темпам роста этого пока�
зателя (10,7%), сообщило Национальное стати�
стическое бюро КНР.

По опубликованным во вторник Главным там�
оженным управлением КНР данным, в янв.�июле
этого года общий объем импорта и экспорта Китая
составил 1 трлн. 146,71 млрд.долл. США, что на
22,7% меньше по сравнению с аналогичным пе�
риодом годом ранее. Объем экспорта снизился на
22%, а импорта – на 14,9%. Инвестиции в основ�
ной капитал по итогам 7 месяцев выросли в горо�
дах на 32,9% против 33,6% по итогам I пол.

Поступающая из Китая информация вызывает
сомнения, что Пекину удается сохранять высокие
темпы роста. Статистика из КНР часто бывает
фальсифицированной. Падение потребления
электричества на 4% может вообще указывать на
спад в Китае. www.bfm.ru, 11.8.2009г.

– 4 млн.чел. в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь
(Восточный Китай) пострадали в результате удара
тайфуна «Моракот», экономический ущерб соста�
вил 400 млн.долл., сообщает информагентство
Синьхуа.

По информации штабов по борьбе с наводне�
ниями и засухой двух провинций, на вечер 9 авг.
количество пострадавших жителей в провинции
Чжэцзян достигло 3,4 млн.чел. Обвалились 1,844
тыс. домов, погиб один человек. Согласно предва�
рительным подсчетам, тайфун «Моракот» причи�
нил прямой экономический ущерб провинции
Чжэцзян в 2,25 млрд. юаней (331 млн.долл.). Об�
щая площадь пострадавших сельхозугодий здесь
составила более 1,4 тыс.кв.км. Приостановлена
работа 8,9 тыс. промышленных и горнорудных
предприятий.

В г.Ниндэ провинции Фуцзянь, который пер�
вым встретил тропический циклон, пострадали
600 тыс. чел. и разрушены 453 дома. Экономиче�
ский ущерб достиг 416 млн. юаней (61 млн.долл.).
Вблизи г.Ниндэ на мель село грузовое судно грузо�
подъемностью 30 тыс.т., восемь членов экипажа
ждут помощи. Во время тайфуна у побережья двух
провинций сила ветра превысила 12 баллов, и на�
блюдались волны высотой 10 м. РИА «Новости»,
10.8.2009г.

– Согласно данным Статистического управле�
ния администрации особого административного
района (ОАР) Аомэнь, к концу II кв. с.г. числен�
ность населения в Аомэне составила 544,2 тыс.

Согласно статистике, во II кв. в Аомэне появи�
лись на свет 1039 новорожденных, что на 7% ниже
по сравнению с аналогичной цифрой, зафиксиро�
ванной в янв.�марте тек.г. Количество смертей со�
ставило 386, главными причинами смерти стали
злокачественные опухоли и заболевания крове�
носной системы. В апр.�июне в ОАР зарегистри�
рован 731 брак (рост на 15,1%). Синьхуа,
10.8.2009г.

– Цены потребителей и производителей Китая,
вероятно, начнут расти в годовом исчислении в IV
кв., заставив Пекин подумать о плане выхода из
мягкой денежно�кредитной стратегии, считает
правительственный аналитик. Ба Шусон, заме�
ститель директора Development Research Centre,
исследовательского института при государствен�
ном совете, сказал, что условия для осуществле�
ния стратегии выхода в Китае окончательно сфор�
мируются в I пол. следующего года.

К тому времени китайский экспорт восстано�
вится, поскольку США, основный экспортный
рынок страны, выйдут из рецессии, процитирова�
ла слова Ба газета China Securities Journal. Ба ска�
зал, что обеспокоен возможным ростом финансо�
вых рисков и дисбалансов внешних расчетов, а
также потенциальным инфляционным давлением.

Потребительские цены снизились в июне на
1,7% в годовом исчислении, а цены производите�
лей сократились на 7,8%. Июльские показатели
будут опубликованы во вторник. Народный банк
Китая ожидает, что потребительские цены достиг�
нут дна в III кв., а затем начнут восстанавливаться.

Ба считает, что рост китайского годового ВВП,
вероятно, превысит 10% в I кв. 2010г., учитывая
мощное движение, отмеченное в первых двух
кварталах тек.г. Затем годовой рост экономики за�
медлится, что будет кратковременной коррекци�
ей. Reuters, 10.8.2009г.

– Власти Китая сняли карантин, введенный из�
за вспышки легочной чумы в северо�западной
провинции Цинхай, сообщает китайское инфор�
мационное агентство Синьхуа со ссылкой на заяв�
ление местных властей. Решение о снятии каран�
тина принято в связи с отсутствием новых случаев
заболевания смертельно опасной болезнью за по�
следние семь дней. Местные власти ввели каран�
тин 3 авг. после того, как легочная чума унесла
жизни трех человек в г.Цзыкетань в Цинхае.

Всего за время эпидемии, начавшейся 30 июля,
врачи зафиксировали 12 случаев заболевания
смертельно опасной болезнью. Как сообщил
агентству глава префектуры Донг Фукуи (Dong
Fukui), состояние девяти местных жителей, поме�
щенных в госпиталь на карантин, стабильное.
Также Донг призвал врачей провинции не осла�
блять контроль и принимать меры по предотвра�
щению возможного распространения инфекции.
Как сообщает Синьхуа, местные власти уже рас�
пространили более 40 тысяч листовок и дисков,
информирующих население о способах борьбы с
легочной чумой.

Медики пришли к выводу, что смертельно
опасную инфекцию из дикой природы людям
принесла собака одного из пастухов, которая под�
хватила болезнь от полевого сурка. Первый чело�
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век заразился от того, что его покусали блохи,
жившие на больной собаке. Среди людей чума ста�
ла распространяться воздушно�капельным путем.
РИА «Новости», 9.8.2009г.

– В течение последних шести дней в уезде Син�
хай Хайнань�Тибетского автономного округа
(пров.Цинхай, Северо�Западный Китай) не было
зафиксировано новых случаев заболевания легоч�
ной чумой, ситуация с эпидемией этой опасной
болезни взята под эффективный контроль и улуч�
шается. Об этом сообщили в местном штабе бы�
строго реагирования на эпидемию легочной чумы.

9 пациентов находятся на излечении в стацио�
наре, состояние одного из них оценивается как тя�
желое, ситуация с заболеванием другого улучша�
ется, состояние остальных семи стабильно.

30 июля в поселке Цзыкэтань уезда Синхай
вспыхнула эпидемия легочной чумы. Было под�
тверждено 12 случаев заболевания, включая три
летальных исхода. После вспышки эпидемии мин�
здрав КНР немедленно направил группу специа�
листов для руководства работой по профилактике
и лечению этой болезни. Благодаря эффективным
мерам, принятым правительствами разных уров�
ней провинции ситуация взята под контроль. Как
сообщили специалисты, снятие карантина в эпи�
демически опасных районах ожидается уже в бли�
жайшее время. Синьхуа, 7.8.2009г.

– Появляется все больше самостоятельных
торговых марок, уменьшается количество произ�
водителей изначальной комплектации. Это самая
заметная специфика в процессе развития промы�
шленности за последние 60 лет после образования
КНР.

В начале образования КНР было лишь считан�
ное количество национальных торговых марок,
например, «Тунжэньтан». Через 60 лет мы создали
целостную промышленную систему, а ведь в свое
время у нас даже гвозди и спички импортирова�
лись из�за рубежа. Теперь у нас есть собственные
марки самолетов, спутников, ракет, пароходов,
поездов, автомобилей, компьютеров, коммуника�
ционной электроники и др. Это – существенный
скачок.

В 1953г. в г.Чанчунь было начато строительство
первого в Китае автозавода. Председатель Мао
Цзэдун сделал надпись в честь церемонии заклад�
ки первого камня «В память о церемонии закладки
первого камня для строительства Первого автоза�
вода». В 1956г. первый грузовик, который был са�
мостоятельно произведен Китаем, вышел с произ�
водственной линии. Председатель Мао лично наз�
вал его «Освобождением». Для отрасли производ�
ства Китая, которая в то время в целом была очень
отсталой, это действительно стало «промышлен�
ным освобождением».

В начале июня 2009г. британская газета «Фай�
нэншиэл Таймс» опубликовала список 20 самых
дорогих торговых марок мира в сфере высокой
науки и техники, в который вошло и китайское
предприятие. Настоящий рейтинг считается ре�
зультатом самого авторитетного отбора в мире к
настоящему моменту. С 1998г. до сих пор он рас�
сматривается оценщиком мощи брендовых пред�
приятий в сфере высокой науки и техники.

В авг. 1956г. Первый автозавод успешно спро�
ектировал и произвел первый высококлассный ав�
томобиль «Хунци». Он стал первым в Китае легко�
вым автомобилем. Данная марка автомобиля дей�

ствительно очень воодушевила старое поколение
китайцев. В 1960г. автомобиль «Хунци» был вклю�
чен в «Мировую хронику автомобилей» и стал об�
щепринятой в мире китайской автомаркой.

Сотрудник Исследовательского института при
министерстве коммерции КНР Мэй Синьюй
вспоминал, что в 50�60гг. прошлого века западные
страны ввели экономическую блокаду в адрес Ки�
тая. Это было реальностью того времени. В то вре�
мя правительство Китая, кроме активного разви�
тия торговых связей с СССР и социалистическими
странами Восточной Европы, изо всех сил стреми�
лось к прорыву блокады и выходу на рынок запад�
ных стран и стран Третьего мира. С 1957г. Китай
ежегодно организует Ярмарку экспортно�импорт�
ных товаров в Гуанчжоу. В конце 1973г. в общей
сложности 150 стран и регионов мира установили
торговые связи с Китаем. Китай в 25 странах Азии,
Африки, Латинской Америки и Европы организо�
вал торговые выставки и ярмарки, поддерживал
торговые контакты с 550 портами мира. До введе�
ния политики реформ и открытости Китай уже на�
работал большой опыт и силы для создания от�
крытой рыночной экономики. После того, как
страны западного лагеря нормализовали отноше�
ния с нами и международный рынок открылся для
Китая, мы получили множество возможностей и
совершили скачок в сфере экономического разви�
тия.

Ныне мы обладаем не только ценными стары�
ми торговыми марками. Благодаря шестидесяти�
летним усилиям некоторые предприятия Китая
уже разработали зрелую стратегию по созданию
достойных торговых марок. Китайские марки по�
степенно заслуживают признание иностранных
потребителей. «Хайр», «Леново», «Чанхун» и дру�
гие марки уже обладают высокой международной
репутацией.

С 1978 по 2007гг. общий объем товарооборота
Китая повысился от 20,6 до 2173,7 млрд.долл.
США. Китай вышел на третье место в мире. По
объему золотовалютных резервов Китай является
мировым лидером. Китай увеличивает объем
внешних инвестиций, и сумма практически ис�
пользованных иностранных инвестиций в общей
сложности достигла 1 трлн. долл. США. В это на�
правление многие китайские производители изна�
чальной комплектации внесли значимые вклады.
На фоне развития производства изначальной ком�
плектации китайские производители как постав�
щики культивировали большую производитель�
ную способность. Поскольку данная способность
изначально была нацелена на международный ры�
нок, она естественным образом повышала конку�
рентоспособность китайских предприятий на
международном рынке.

Промышленное развитие Китая уже не ограни�
чивается рубежами Китая, оно активно изыскива�
ет возможности для усиления связей и сотрудни�
чества с внешним миром с целью осуществления
совместного прогресса.

Китайское производство установило много ми�
ровых рекордов и заставило мировых потребите�
лей заново познакомиться со способностью ки�
тайского производства. Однако это лишь неиз�
бежная стадия развития индустрии, а не целост�
ный обзор. «Валовая продукция зарегистрирована
в Китае, прибыль принадлежит иностранцам».
Данный странный феномен стоит за процветани�

59 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûhttp://china.polpred.com



ем индустрии производства Китая за 30 лет после
введения политики реформ и открытости. Как
превратить «Сделано в Китае» в «Сделано Кита�
ем»? Такая замена отражает необходимость изме�
нения ориентации производительной индустрии
Китая – «китайское производство» должно совер�
шить эскалацию до «китайского изобретения».

По мере повышения технической мощи пере�
ход «китайского производства» на «китайское изо�
бретение» – непременный результат. Лишь китай�
ское изобретение и китайский контроль за капита�
лом помогают положить значительную часть при�
быль в карманы китайских предприятий. После
30�летнего динамичного развития китайское пра�
вительство и предприятия уже осознали, что лишь
создание собственных ключевых технологий и
«империи брендов» – настоящий успех.

За 20 лет Китай создавал одно за другим чудеса
в сфере производства. Весь мир приковывает взо�
ры к «китайской цене» – как китайским произво�
дителям снизить себестоимость разных товаров,
от носков до полупроводников. В последующие 20
лет Китай готов перейти от «китайского производ�
ства» на «китайское изобретение». Статистиче�
ские данные показывают, что на этот раз Китай
ввел эффективные меры.

Данные Организации экономического сотруд�
ничества и развития показывают, что в сфере раз�
работки в пред.г. Китай, перегнав Японию, вышел
на второе место в мире, уступая лишь США. За
прошедшие десять лет доля расходов на разработ�
ку от общего размера ВВП удвоилась. В отноше�
нии количества заявленных патентов Китай, заме�
нив Германию, вышел на пятое место в мировом
рейтинге.

«Без первоклассной изобретательной техноло�
гии мирового уровня «китайское изобретение» ос�
тается лишь словами», – сказал председатель сове�
та директоров компании электроники «Чжунсин»
Дэн Чжунхань. Мультицифровой чип серии «Син�
гуан» его компании завоевал 60�процентную долю
на мировом рынке компьютерных чипов. Масштаб
реализации уже превысил 100 млн.ед. За этим явле�
нием стоит целостная система самостоятельной
интеллектуальной собственности с опорой на 1
тыс. патентов. www.russian.china.org, 7.8.2009г.

– На днях в Шанхае 20 известных предприятий
на китайском капитале и совместном капитале,
как Sinochem, Шанхайская компания городского
строительства, корпорация Shanghai Bell и др. с
Китайским банком строительства подписали про�
токолы сотрудничества в транснациональных рас�
четах в жэньминьби. После подписания протокола
Китайский банк строительства будет сотрудничать
с этими предприятиями в области транснацио�
нальных расчетов в жэньминьби и предоставлять
им всестороннее обслуживание в международных
расчетах и привлечении инвестиций.

Китайский банк строительства является одним
из первых коммерческих банков, который совер�
шил стыковку операций с системой управления
транснациональными расчетами в жэньминьби
Банка Китая. В июле Китайский банк строитель�
ства официально стартовал пробные пункты тран�
снациональных расчетов в жэньминьби и подпи�
сал с семью зарубежными банками протоколы со�
трудничества.

По словам соответствующих сотрудников, к те�
кущему моменту Китайский банк строительства

установил представительские отношения с более
1300 государственных банков 125 стран, включая
коммерческие банки и часть некоммерческих фи�
нансовых органов. Высокая эффективность и ка�
чество работы Китайского банка строительства
признаны в широких кругах. www.russian.chi�
na.org, 6.8.2009г.

– Замминистра трудовых ресурсов и социаль�
ного обеспечения КНР Ху Сяои на пресс�конфе�
ренции сообщил, что в этом году системой основ�
ного медицинского страхования будут охвачены
свыше 1,2 млрд. китайских граждан.

По словам Ху Сяои, общее количество участни�
ков основного медицинского страхования в горо�
дах и поселках городского типа уже достигло 336
млн.чел., а число сельских жителей, участвующих
в новой системе кооперативной медицины, дости�
гло 830 млн.чел. Если сложить две цифры, то сум�
ма превысит 1,16 млрд.чел. Цель этого года заклю�
чается в том, чтобы 395 млн. городских жителей
были охвачены системой основного медицинско�
го страхования, если добавить еще более 800 млн.
крестьян�участников новой сельской кооператив�
ной системы медицинского обслуживания, то в
этом году свыше 1,2 млрд. китайских граждан бу�
дут охвачены системой основного медицинского
страхования. Синьхуа, 5.8.2009г.

– В Китае сложилась серьезная ситуация в сфе�
ре занятости населения. Согласно опубликован�
ным данным министерства трудовых ресурсов и
социального обеспечения КНР, в стране насчиты�
вается 16,5 млн. безработных.

Из них 9 млн. – жители городов, 3 млн. – выпу�
скники высших учебных заведений и 4,5 млн. ра�
бочих�мигрантов из сельских районов страны. Эти
данные, однако, не учитывают «армию» мигри�
рующих рабочих, численностью 240 млн.чел., ко�
торые остаются одним из основных источников
рабочей силы в наиболее развитых прибрежных
районах страны.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, заявил
замдиректора департамента трудоустройства в ми�
нистерстве Ван Ядун, власти уверены в том, что
уровень безработицы в Китае к концу тек.г. будет
находится ниже отметки в 4,6%. Китайские СМИ
уже не раз сообщали о массовых выступлениях ра�
бочих в различных районах страны, которые попа�
ли под сокращения на волне финансовых потрясе�
ний. Прайм�ТАСС, 5.8.2009г.

– В прошлом месяце индекс менеджеров по за�
купкам национальной обрабатывающей промы�
шленности составил 53,3%, что на 0,1% выше, чем в
предыдущем месяце. Об этом свидетельствует свод�
ка, обнародованная государственным статистиче�
ским управлением совместно с Китайской ассоци�
ацией отрасли товарного обращения и закупки.

Вот уже 5 месяцев, показатель колеблется в
пределах отметки 53%. По словам представителя
Ассоциации, это свидетельствует о сохранении
тенденции возобновления роста обрабатывающей
промышленности страны.

Индекс менеджеров по закупкам – макроэко�
номический показатель, который служит основой
для прогнозирования производственной активно�
сти. Показатель выше 50% указывает на высокую
деловую активность. В Китае он публикуется вы�
шеназванными ведомствами после обследования
30 подотраслей обрабатывающей промышленно�
сти по всей стране.
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Под влиянием международного финансового
кризиса в нояб. пред.г. этот показатель упал до
38,8%, однако в марте этого года снова поднялся
до 52,4%. Судя по промышленному индексу, ин�
дексу новых заказов, индексу занятости, которые
входят в состав индекса ожиданий менеджеров по
закупкам, ныне в Китае постепенно растет спрос
на продукцию обрабатывающей промышленно�
сти, а вместе с ним и спрос на рабочую силу в этой
отрасли. Синьхуа, 4.8.2009г.

– Китайские власти закрыли на карантин це�
лый город в связи со вспышкой легочной чумы,
сообщило агентство «Чжунго синьвэньшэ».
Вспышка смертельно опасного заболевания про�
изошла в 10�тысячном г.Цзыкэтань в пров.Цин�
хай на северо�западе КНР. От чумы там уже скон�
чались два человека, заболевание диагностирова�
но еще у 10 пациентов.

Легочная чума имеет еще более острое, чем
остальные формы, течение и отличается большей
летальностью. Основные переносчики заболева�
ния – грызуны и питающиеся их кровью насеко�
мые. Сейчас в пораженном чумой районе ведется
массовое уничтожение крыс, мышей�полевок,
клещей и других животных, способных распро�
странять болезнь. РИА «Новости», 3.8.2009г.

– Годовой оборот сферы домашних услуг Ки�
тая достиг 160 млрд. юаней, она стала одной из
«ударных сил», играющей важную роль в расшире�
нии внутреннего спроса и содействии трудоу�
стройству. Об этом сообщили на Всекитайском
рабочем совещании по вопросам развития сферы
домашнего обслуживания и содействия трудоу�
стройству, состоявшемся в г.Иньчуань Нинся�Ху�
эйского автономного района (Северо�Западный
Китай).

В стране действуют более 500 тыс. предприятий
и пунктов по предоставлению более 200 видов до�
машних услуг, где работают в общей сложности
более 15 млн.чел. Как сказал представитель мини�
стерства трудовых ресурсов и социального обеспе�
чения, в Китае будет непрерывно совершенство�
ваться отраслевая политика и система законов, ре�
гламентирующих развитие сферы домашнего об�
служивания, планируется к 2010г. увеличить долю
различных видов услуг в общем объеме потребле�
ния страны до 37%. Синьхуа, 3.8.2009г.

– Власти Китая ввели карантин в г.Цзыкэтань
западной провинции Цинхай: 12 местных жителей
заразились легочной чумой, один из них скончал�
ся. Об этом сообщает «Синьхуа». В город с населе�
нием 10 тыс. чел. направлены специалисты�виру�
сологи. Легочная чума передается воздушно�ка�
пельным путем и характеризуется самым острым
течением болезни, чем при остальных формах чу�
мы. Кроме того, при легочной чуме самый боль�
шой процент летального исхода.  ИА Regnum,
3.8.2009г.

– Тыс.чел. посажены на карантин в г.Цзыкэ�
тань на северо�востоке КНР после того, как один
из жителей города скончался от легочной чумы.
Как сообщают информагентства со ссылкой на от�
дел здравоохранения провинции Цинхай, госпи�
тализированы 11 инфицированных, их состояние
оценивается как стабильное.

Город Цзыкэтань изолирован, туда направлены
эксперты�медики. В заявлении отдела здравоохра�
нения также содержится предупреждение, что все,
кто посетил Цзыкэтань и прилегающие районы

после 16 июля и впоследствии слег с высокой тем�
пературой и кашлем, должны обратиться к врачу.
По данным ВОЗ, легочная чума является смер�
тельно опасной формой заболевания, в связи с чем
необходимо изолировать зараженных. БЕЛТА,
2.8.2009г.

– Центральный банк Китая пообещал сохра�
нить либеральную денежно�кредитную политику
для поддержки экономики и заявил, что обеспече�
ние устойчивого роста кредитного рынка возмож�
но без обращения к жестким нормам сдерживания
кредитной активности.

«ЦБ продолжит неуклонное применение уме�
стной и свободной денежно�кредитной политики,
а также укрепление темпов экономического по�
дъема», – говорится в официальном заявлении
банка, которое появилось на сайте ЦБ КНР после
падения китайского фондового рынка на 5%. Это
стало крупнейшим обрушением индекса Шанхай�
ской биржи за последние 8 месяцев, что вызвало
беспокойство по поводу возможного ограничения
объемов банковского кредитования.

Эксперты говорят о том, что есть некие сигна�
лы и намеки на постепенный сдвиг ЦБ к новой по�
литике, когда он будет «точно регулировать» си�
туацию с наличностью и держать цены «в пределах
разумного и контролируемого уровня». Не исклю�
чается возможность договора с банками или же
введение штрафов за чрезмерные ссуды. Опасения
китайских чиновников вызывает огромный объем
кредитования за последние полгода в 7,37 трлн.
юаней (1,08 трлн. долл.), тогда как за весь 2008г.
банки страны выдали 4,91 трлн. юаней.

Китай в прошлом активно использовал систему
сдерживания кредитной активности с помощью
квот для банков, которые не могли выйти за пре�
делы обозначенных объемов кредитования. Это
стало ключевым моментом при ужесточении де�
нежно�кредитной политики ЦБ КНР в 2008г. Нес�
колько позже многие экономисты обвинили по�
добное вмешательство со стороны государства в
резком замедлении темпов роста в IV кв. 2008г.
www.banki.ru, 31.7.2009г.

– На конец июня тек.г. общее количество пред�
приятий в Китае увеличилось до 9,98 млн., что
оказалось на 2,72% больше показателя конца
пред.г. Число индивидуальных промышленно�
торговых хозяйств составило 30,636 млн. с приро�
стом на 5,01%. По сообщению газеты «Жэньминь
жибао», несмотря на глобальный финансовый
кризис, благодаря принятым в Китае мерам по
обеспечению экономического роста и улучшению
условий жизни населения, в стране сохранена тен�
денция успешного развития отечественных пред�
приятий.

Одновременно количество предприятий с уча�
стием инокапитала сократилось на 1,18% по срав�
нению с уровнем конца пред.г. По статистике, в I
пол. с.г. в стране было санкционировано открытие
8496 новых предприятий с участием инокапитала,
общая сумма иноинвестиций в создание пред�
приятий составила 61,157 млрд. ам. долл, устав�
ный капитал – 39,58 млрд.долл. США Эти цифры
соответственно снизились на 35,34, 35,43 и
38,05%. Синьхуа, 31.7.2009г.

– Из�за воздействия глобального финансового
кризиса экспорт продукции машиностроения и
электроники Китая подвергся серьезному удару: в
янв.�июне тек.г. он составил 306,68 млрд.долл.
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США, сократившись на 21,2% по сравнению с
аналогичным периодом пред.г. Как сообщил вы�
сокопоставленный чиновник министерства ком�
мерции КНР, машиностроительная и электронная
продукция является крупнейшей статьей китай�
ского экспорта. За первые 6 месяцев года на нее
пришлось 58,8% экспорта страны. Доля продук�
ции машиностроения и электроники в объеме ми�
ровой торговли выросла с 30% в 1989г. до 42%.

Несмотря на замедление темпов роста экспорта
указанного вида продукции из Китая в США и ЕС,
китайская доля на американском и европейском
рынках увеличилась. В янв.�апр. этого года на Ки�
тай пришлось 25,1% американского ввоза продук�
ции машиностроения и электроники вместо 21%
за аналогичный период пред.г., в ЕС аналогичный
показатель вырос на 1,7%.

Принятые государством меры, нацеленные на
поддержку экспорта, приносят результаты. В стра�
не 5 раз повышали коэффициент возврата налога
на экспорт, в отношении 70% машиностроитель�
ной и электронной продукции он восстановлен на
уровне 17%. Синьхуа, 31.7.2009г.

– По последней информации, поступившей из
Управления здравоохранения г.Чифэн автоном�
ного района Внутренняя Монголия (Северный
Китай), на 17:00 29 июля к врачам за помощью об�
ратились 3719 жителей из 18 микрорайонов ново�
го городского района, пострадавших от загрязне�
ния питьевой воды. 89 из них проходят стационар�
ное лечение.

На пресс�конференции, устроенной городским
правительством 29 июля во II пол. дня, сообщили,
что 23 июля в новом городском районе Чифэна
прошли проливные дожди, из�за которых был за�
топлен и загрязнен колодец номер 9, принадлежа�
щий компании водоснабжения «Цзюлун» и одно�
временно является одним из источников водос�
набжения города. В новом городском районе жи�
вут 58 тыс.чел. Городская администрация прини�
мает необходимые меры по ликвидации послед�
ствий инцидента с загрязнением питьевой воды.
Синьхуа, 30.7.2009г.

– Согласно статистическим данным, опубли�
кованным министерством коммерции КНР, в I
пол. с.г. товарооборот между внутренними райо�
нами Китая (исключая Сянган и Тайвань) и Аомэ�
нем составил 990 млн. ам.долл., снизившись на
29,1% по сравнению с аналогичным периодом ми�
нувшего года.

В том числе объем вывоза в Аомэнь составил
780 млн.долл. США (со спадом на 38,1%), ввоза из
Аомэня – 210 млн.долл. (с ростом на 51,9%). В
янв.�июне этого года во внутренних районах Ки�
тая было утверждено 142 проекта с участием ао�
мэньских инвестиций. Объем фактически исполь�
зованного аомэньского капитала составил 310
млн.долл. Эти два показатели снизились соответ�
ственно на 35,2 и 6,1% против того же времени
пред.г.

На конец июня с.г. во внутренних районах Ки�
тая зарегистрировано 12130 проектов с участием
инвестиций из Аомэня. Общий объем привлечен�
ных инвестиций составил 8,54 млрд.долл. В I пол.
с.г. предприятия из внутренних районов страны
заключили с Аомэнем 3391 сделку по подрядным
работам и предоставлению трудовых услуг на об�
щую договорную сумму 230 млн.долл. На конец
июня с.г. в Аомэне насчитывались 53 тыс. рабочих

из внутренних районов страны. Синьхуа,
30.7.2009г.

– Как сообщили в государственном статисти�
ческом управлении, в I пол. с. г. за исключением
городов Пекин, Чунцин, автономного района
Внутренняя Монголия, Тибетского автономного
района, провинций Хунань, Гуандун, Аньхой,
Хайнань и Юньнань, в 22 административных ед.
провинциального уровня страны прибыль промы�
шленных предприятий с годовым объемом реали�
зации свыше 5 млн. юаней упала на 21,2% по срав�
нению с аналогичным периодом пред.г., темпы ее
снижения уменьшились по сравнению с периодом
с янв. по май на 3,4%, снизившись на 11% пунктов
против I кв.

Статистические данные свидетельствуют о по�
вороте к росту прибыли в таких отраслях промы�
шленности, как нефтеперерабатывающая и элек�
троэнергетическая. Синьхуа, 29.7.2009г.

– Как отмечается в докладе с анализом макро�
экономической ситуации во II кв. 2009г., обнаро�
дованном Статистическим департаментом Народ�
ного банка Китая, с апреля по июнь тек.г. восста�
новление экономики Китая превзошло ожидания.
Индекс доверия экономических субъектов ста�
бильно повышается. В докладе подчеркивается
важность сохранения продолжительности и ста�
бильности макроэкономической политики в
целях упрочения основы для обеспечения эконо�
мического роста.

Во II кв. с.г. индекс делового доверия предпри�
нимателей составил 68,4%, поднявшись на 7,5%
по сравнению с уровнем IV кв. пред.г. В докладе
считается, что с апреля по июнь в стране намети�
лись признаки стабилизации цен на товары, вос�
становления роста промышленного производства,
расширения инвестиций и потребления. Однако
ситуация с экспортом остается вялой. Синьхуа,
29.7.2009г.

– Banc of America – Merrill Lynch улучшил
прогноз роста валового внутреннего продукта
КНР в 2009г. с 8% до 8,7%, передает «Финмаркет».
Согласно новому прогнозу Merrill Lynch, ВВП Ки�
тая вырастет на 9,2% в III кв. 2009г. и на 11,3% в IV
кв. Оценка роста на следующий год была улучше�
на с 9,6% до 10,1%.

Независимые аналитики считают эти новости
благоприятными для инвесторов, предпочитаю�
щих вкладывать средства в акции компаний мате�
рикового Китая, сообщило издание MarketWatch.
«Какое�то время наш прогноз роста ВВП в 2009г.
на 8% был самым оптимистичным из имеющихся
и даже считался противоречивым и необоснован�
ным, – заявил экономист Merrill Тин ЛуТин Лу. –
Какие изменения всего за два квартала! Свежие
статданные свидетельствуют о том, что Китай
превзойдет наши ожидания». Во II кв. ВВП Китая
вырос на 7,9%. RosInvest.com, 28.7.2009г.

– Согласно последним данным государствен�
ного статистического управления КНР (ГСУ), в I
пол. тек.г. среднедушевой потребительский расход
городского населения страны составил 5979 юаней
с приростом на 8,9% по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. Исключая фактор колебания
цен, фактический рост составил 10,3%.

Результаты выборочного обследования, прове�
денного ГСУ среди 65 тыс. городских семей стра�
ны, показывают, что в I пол. этого года среднеду�
шевой доход городского населения после уплаты
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налогов составил 8856 юаней, увеличившись на
9,8% против прошлогоднего показателя за анало�
гичный период. За вычетом фактора цен фактиче�
ский рост этого показателя составил 11,2%. В наз�
ванный отрезок времени среднедушевой денеж�
ный доход китайских крестьян достиг 2733 юаней,
что на 8,1% больше по сравнению с тем же перио�
дом пред.г. Синьхуа, 28.7.2009г.

– Синьцзян�Уйгурский автономный район –
«жемчужина» на западе Китая. Благодаря проведе�
нию политики реформ и открытости и претворе�
нию в практику стратегии крупномасштабного
освоения западных районов страны, в последние
годы были достигнуты большие успехи в социаль�
но�экономическом развитии района.

В 2008г. ВВП СУАР достиг 420,3 млрд. юаней
(62 млрд.долл. США), среднедушевой показатель
– 19893 юаня. По последнему показателю район
занял 11 место в стране. В 1978г. ВВП района со�
ставлял лишь менее 4 млрд. юаней, среднедушевой
показатель – 313 юаней.

СУАР славится богатыми запасами нефти, при�
родного газа и других полезных ископаемых. За
2008г. объем добычи сырой нефти в районе достиг
27,22 млн.т., что в 7,7 раза больше, чем в 1978г.
Объем производства природного газа в районе со�
ставил 24 млрд. куб м., что в 96 раз больше, чем в
1978г. По вышеуказанным показателям СУАР за�
нимает второе и первое места в стране. За про�
шлый год Синьцзян посетило 22,31 млн. отече�
ственных и зарубежных туристов. Доходы от тур�
бизнеса в районе превысили 3 млрд.долл. США.
Синьхуа, 28.7.2009г.

– Темпы инфляции в Китае могут ускориться
во II пол. 2009г., заявил во вторник Народный
банк Китая. Центробанк КНР не планирует ме�
нять денежно кредитную политику, чтобы обеспе�
чить восстановление экономики страны, сообщи�
ло агентство Bloomberg. Экономика Китая нахо�
дится сейчас в переломной стадии, отмечается в
заявлении ЦБ КНР. ВВП Китая вырос во II кв. на
14,9% по сравнению с янв.�мартом и на 7,9% по
сравнению с апр.�июнем 2008г., превысив ожида�
ния и центробанка, и независимых экономистов.

Народный банк Китая, премьер Госсовета КНР
Вэнь Цзябао и Политбюро ЦК КПК пообещали
поддерживать «умеренно свободную кредитно�де�
нежную политику», чтобы предотвратить ускоре�
ние темпов инфляции.

Высокий уровень инфляции Китаю пока не
грозит. «Любые возможные проблемы с инфляци�
ей возникнут нескоро», – заявил экономит
JPMorgan Chase в Гонконге Ван Цянь. По его мне�
нию, инфляция может стать для Китая угрозой
лишь к концу 2010г.

В июне потребительские цены в КНР упали пя�
тый месяц подряд – на 1,7% по сравнению с тем
же месяцем 2008г. Сокращение цен было макси�
мальным с 1999г. Снижение потребительских цен
пройдет дно в III кв. 2009г., прогнозирует Народ�
ный банк Китая. Interfax, 28.7.2009г.

– В связи с восстановлением социальной ста�
бильности в г.Урумчи – административном цен�
тре Синьцзян�Уйгурского автономного района
(Северо�Западный Китай) – все крупные и сред�
ние супермаркеты и магазины возобновили свою
работу.

Как стало известно корр. агентства Синьхуа в
городской администрации, лишь в воскресенье

дневной объем реализации товаров в 20 ведущих
магазинах и супермаркетах Урумчи достиг 16,41
млн. юаней (2,4 млн.долл. США), увеличившись
соответственно на 52,9 и 503,3% по сравнению с
показателями, зарегистрированными 25 июля и 8
июля. Массовые беспорядки, произошедшие 5
июля в Урумчи, негативно сказались на жизни и
производстве города, а также на работе торговых
предприятий Урумчи. Синьхуа, 27.7.2009г.

– По мере стабилизации и улучшения ситуации
в китайской экономике необходимость регулиро�
вания экономической структуры становится все
более острой проблемой в Китае. Недавние опро�
сы, проведенные в более чем 10 провинциях, по�
казали, что на фоне совокупного влияния между�
народных и внутренних факторов можно выделить
восемь структурных противоречий в китайской
экономике, а в ряде отраслей отмечена тенденция
обратного регулирования.

Структурное регулирование продолжается в
процессе экономического развития и с 1993г. яв�
ляется основой стратегии экономического разви�
тия Китая. Со II пол. пред.г. реальный экономиче�
ский сектор Китая пережил удар, который выявил
такие проблемы, как несовершенство звеньев про�
мышленной цепи, низкую промышленную добав�
ленную стоимость, отсутствие резервов техниче�
ских ресурсов, чрезмерная зависимость от вне�
шнего спроса и т.д. Нерациональность экономи�
ческой структуры становится более заметной, в
которой можно выделить восемь противоречий.

Во�первых, в структуре продукции сосуществу�
ют проблемы избыточной производительности и
дефицита предложения. В отрасли тяжелой хими�
ческой промышленности усилилась проблема из�
быточной производительности, что может приве�
сти к бездействию части производственной ин�
фраструктуры. По статистическим данным, в ме�
таллургической отрасли избыточная производи�
тельность достигла 160 млн.т. Несмотря на это, в
марте Китай стал одной из крупнейших стран�им�
портеров стального проката, а в мае объем импор�
та вырос до 1 млн.т. В цементной отрасли избы�
точная производительность достигла 300 млн.т.,
но в апр. тек.г. в данную отрасль были вложены
средства в 12,9 млрд. юаней, что на 65% больше по
сравнению с аналогичным показателем пред.г.
Что касается производства высокотехнологичной
продукции, то из�за массового сокращения произ�
водства в стране был выявлен дефицит предложе�
ния. Из�за относительной отсталости в секторе
предоставления услуг потребительский спрос не
может быть удовлетворен, например, индустрии,
нацеленные на обслуживание производств, и ин�
дустрия, нацеленная на обслуживание пожилых
людей, несмотря на спрос, все еще находятся на
начальной стадии развития.

Во�вторых, в организационной структуре сосу�
ществуют отраслевые монополии и чрезмерная
конкуренция. В условиях финансового кризиса
государственные предприятия энергетической,
нефтехимической, угольной отраслей и отрасли
гражданской авиации благодаря финансовой под�
держке преодолели трудности, но немало частных
предприятий не смогло преодолеть этих проблем.
Увеличивается монополизация промышленности,
снижается эластичность цен на продукцию и ре�
сурсы, ограничивается способность предприятий
регулировать себестоимость производства. Из�за
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сокращения рыночной конъюнктуры в отраслях
производства текстиля, электрических приборов,
электроники, металлургии и машиностроения
ожесточается отраслевая конкуренция, в результа�
те чего снижается прибыль.

В�третьих, сосуществуют ступенчатое и одно�
родное распределение в отношении географиче�
ского расположения. Данные об инвестициях и
товарообороте за первые пять месяцев тек.г. пока�
зывают, что рост в центральной и западной частях
Китая заметно выше, чем в приморских районах
восточной части Китая, в Тяньцзине и Фуцзяне,
которые считаются «вторым эшелоном», также
увеличивается интенсивность развития, что сти�
мулирует восстановление темпов развития эконо�
мики. С другой стороны, однородное распределе�
ние присутствует в местах, которые не имеют чет�
кого регионального разделения труда. Во многих
провинциях массово размещены предприятия по
производству электронных носителей информа�
ции, автозапчастей и анимационных элементов.

В�четвертых, в процессе расширения тради�
ционных отраслей сосуществуют масштабная эк�
спансия и сдерживающие факторы. Инвести�
ционное стимулирование и активизация потре�
бления приносят заметный эффект. Становится
более заметной тенденция масштабного расшире�
ния традиционных и базисных отраслей промы�
шленности. Но увеличивается также и количество
сдерживающих факторов, таких как финансиро�
вание, кадры и репутация брендов, а также других
сдерживающих факторов. В с/х отрасли при еди�
ном содержании существует дефицит вложений в
промышленность по переработке с/х продукции, в
отрасли тяжелой химической промышленности
существует недостаток управленческих и техниче�
ских кадров высокой квалификации, в отрасли по�
требления отсутствуют общепризнанные бренды.

В�пятых, в новых развивающихся отраслях со�
существуют изоляция и избыточное строитель�
ство. В посткризисный период самостоятельность
развития зависит от степени развития новых раз�
вивающихся отраслей. Во многих отраслях, таких
как новые материалы, новая энергетика, авиация
и космонавтика, информационные и биологиче�
ские технологии, Китай добился значительных ре�
зультатов мирового уровня. Опираясь на индиви�
дуальные проекты и действия, при отсутствии си�
стематического и взаимодополняющего потен�
циала технологические достижения не могут пре�
вратиться в промышленные преимущества. В мас�
штабах всей страны существует явление избыточ�
ного строительства.

В�шестых, в отношении субъектов рынка сосу�
ществуют ускорение реорганизации и недостаточ�
ное взаимодействие. В условиях реализации госу�
дарственной промышленной политики и финан�
сового кризиса разные предприятия осуществля�
ют активные действия по поглощению, покупке и
реорганизации. Но степень промышленной кон�
центрации и эффективность распределения ре�
сурсов до сих пор не улучшились, редко объедине�
ны различные звенья одной цепи, не сформирова�
ны промышленные стратегические альянсы, от�
сутствует отраслевые лидеры.

В�седьмых, в экстренных условиях снижаются
прибыль и рентабельность предприятий. Согласно
статистическим данным, за первые пять месяцев
тек.г. прибыль крупных государственных промы�

шленных предприятий и государственных хол�
динговых предприятий снизилась на 41,5% по
сравнению с аналогичным показателем пред.г.,
акционерных предприятий – на 24,1%, иностран�
ных предприятий – на 22,4%, частных предприя�
тий – на 2,4%. Это отражает разницу в способно�
стях различных предприятий реагировать на эк�
стренные ситуации.

В�восьмых, в инвестиционной структуре сосу�
ществуют «горячие» инвестиции и народная инве�
стиционная «спячка». Статистические данные по�
казывают, что с янв. по май тек.г. общий объем
инвестиций в основные фонды городов и волостей
Китая составил 5,35 трлн. юаней, данный показа�
тель вырос на 32,9%. По оценке специалистов, 46
трлн. частных инвестиций находятся в фазе выжи�
дания, люди следят за развитием ситуации, в т.ч.
26 трлн. юаней являются средствами предприятий
и социальных инвесторов. Частный капитал, ко�
торый в последние годы был основным источни�
ком инвестиций, находится в «спячке», что нега�
тивно отражается на создании новых рабочих
мест. www.russian.china.org, 27.7.2009г.

– 27 июля Первый китайско�американский
стратегический и экономический диалог старто�
вал в столице США Вашингтоне. Согласно ранее
сообщенным темам и повестке дня диалога, ки�
тайская и американская стороны планируют про�
вести диалог вокруг тем глобального характера.
Три момента диалога приковывают особенное
внимание.

Во�первых, это первый раунд стратегического
экономического диалога на уровне правительства
Китая и правительства США во главе с Б.Обамой.
Создание Китаем и США механизма стратегиче�
ского и экономического диалога – это важная до�
говоренность Ху Цзиньтао и Б.Обамы, которая
была достигнута в апр. этого года в Лондоне. С
янв. тек.г., когда Б.Обама вступил в должность
президента, благодаря общим усилиям китайская
и американская стороны добились нового про�
гресса в сфере обменов и сотрудничества во мно�
гих областях. Двусторонние отношения Китая и
США совершили плавный переход и сохраняют
благоприятную тенденцию развития.

В этом процессе верховное руководство двух
стран провело частные контакты и консультации
на разных уровнях. Стороны проводят тесную ко�
ординацию и сотрудничество в целях реакции на
международный финансовый кризис, а также со�
вершают эффективные консультации по глобаль�
ным вопросам, как ядерная проблема на Корей�
ском п�ове, ядерная проблема Ирана, ситуация в
Южной Азии и на Ближнем Востоке, и другим
международным и региональным горячим вопро�
сам и вопросам в сфере энергетической безопас�
ности, измнения климата. Все это создает благо�
приятную атмосферу для успешного проведения
Китайско�американского стратегического эконо�
мического диалога.

Во�вторых, китайско�американские стратеги�
ческие и экономические диалоги впервые включе�
ны в единую рамку диалога. Раньше среди более 60
механизмов консультаций стратегический диалог
и стратегический экономический диалог являлись
двумя важными механизмами в сфере двусторон�
них обменов. С авг. 2005г. по дек. 2008г. Китай и
США провели шесть раундов стратегического ди�
алога, с дек. 2006г. по дек. 2008г. Китай и США
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провели пять раундов стратегического экономиче�
ского диалога. Новый механизм диалогов объеди�
нил ранее существовавшие два диалога в единую
рамку.

Китайско�американский стратегический и
экономический диалог не является простым объе�
динением бывшего стратегического диалога и
стратегического экономического диалога. Данный
новый механизм включает больше тем, что отра�
жает переход китайско�американского сотрудни�
чества от рассмотрения двусторонних тем на рас�
смотрение многосторонних тем.

В�третьих, диалог выведен на уровень руково�
дителей кабинета министров. Отличаясь от прави�
тельства во главе с Бушем, правительство Б.Обамы
подчеркивает, что «заинтересованная ответствен�
ная сторона» – Китай должен нести на себе «гло�
бальную ответственность». Китай и США являют�
ся двумя мощными мировыми державами, сторо�
ны должны усиливать сотрудничество не только
по двусторонним вопросам, но и укреплять со�
трудничество по региональным и глобальным во�
просам. Правительство Б.Обамы впервые вывело
диалоги на уровень руководителей кабинета ми�
нистров.

До начала диалога американская сторона по�
очередно отправила несколько высокопоставлен�
ных чиновников в Китай для подготовки. Данные
детали отражают то, что правительство Б.Обамы
очень рассчитывает на результаты данного диало�
га. www.russian.china.org, 27.7.2009г.

– Пресс�представитель министерства трудовых
ресурсов и социального обеспечения Китая Инь
Чэнцзи сообщил, что в I пол. нынешнего года в
китайских городах и поселках городского типа бы�
ли трудоустроены 5,69 млн.чел., зарегистрирована
4,3�процентная безработица. Согласно данным
указанного госучреждения, в I кв. тек.г. число но�
вых трудоустроенных составило соответственно
690 тыс., 930 тыс. и 1,06 млн., во II кв. этот показа�
тель составлял ежемесячно в среднем 1 млн.чел.

В стране 4,15 млн. выпускников вузов нашли
работу, 68% выпускников уже заключили кон�
тракты о трудоустройстве, что практически равня�
ется прошлогоднему уровню. По результатам мо�
ниторинга над 513 предприятиями, в этом году по�
степенно замедляются темпы сокращения рабочих
мест, а в июне даже зарегистрировано 0,23�про�
центное увеличение. По словам Инь Чэнцзи, хотя
эта цифра невелика, но она стала позитивным сиг�
налом постепенного восстановления реального
сектора экономики. Синьхуа, 26.7.2009г.

– По предварительным подсчетам, в янв.�июне
этого года общий объем товарного обращения в
стране составил 42,9 трлн. юаней и с учетом фак�
тора цен на товары возрос на 16% по сравнению с
тем же периодом пред.г., добавленная стоимость в
этой отрасли составила 900 млрд. юаней с приро�
стом на 21 процент. Об этом сообщил председа�
тель Китайской федерации отрасли товарного об�
ращения и закупок Лу Цзян на проходящем в
г.Сюйчжоу (пров. Цзянсу, Восточный Китай) 7
Всекитайском совещании логистических парков.

В янв.�июне тек.г. рост капиталовложений в
основные фонды отрасли логистики в стране со�
ставил 61,8%. Логистическая сфера уже стала но�
вой «горячей» инвестиционной точкой. Несмотря
на то, что объем затрат на логистику уже снизился
с 19,4% в 2000г. до 18,3% ВВП Китая в 2008г., од�

нако этот показатель все же в 2 раза выше, чем в
экономически развитых странах. Это серьезно
сдерживает повышение эффективности народно�
го хозяйства. www.russian.china.org, 24.7.2009г.

– На 19 июля с начала тек.г. в пров. Гуйчжоу
(Юго�Западный Китай) были зафиксированы в
общей сложности 7854 случая заболевания «рук�
ног�рта» (РНР), включая 13 летальных исходов.
Об этом сообщили в Управлении здравоохранения
пров. Гуйчжоу. Как сообщается, вспышка инфек�
ции была отмечена в 82 уездах провинции. 90,21%
случаев составляют дети в возрасте до 5 лет. Забо�
леваемость РНР в провинции составляет 20,88/100
тыс.

Для усиления профилактики и контроля в от�
ношении распространения энтеровирусной ин�
фекции местные профильные службы приняли
пакет эффективных мер в этой области, включа�
ющий, в частности, усиление режима обязатель�
ного информирования о ситуации с инфекцией,
уделение повышенного внимания эпидемической
ситуации в таких учреждениях, как детские сады и
ясли. Синьхуа, 23.7.2009г.

– В Пекине была официально развернута
«Кампания по обеспечению сирот», организован�
ная Китайским фондом благосостояния детей и
направленная на предоставление сиротам страхо�
вания от серьезных заболеваний. Как сообщила
генеральный секретарь Китайского фонда благо�
состояния детей Сун Лиин, с использованием
средств Фонда в рамках данной кампании будет
предоставляться специальное общественное стра�
хование от серьезных заболеваний сиротам, отве�
чающим предъявляемым фондом условиям.

По данным министерства гражданской адми�
нистрации КНР, в 2005г. число детей и подростков
в возрасте до 18 лет, оставшихся без обоих родите�
лей и фактически потерявших кормильца, дости�
гло 573 тысяч человек. Министерство уже присту�
пило к формированию новой статистики в целях
получения конкретной информации о ситуации в
этой группе детей.

Председатель комитета управления Китайским
специальным фондом страхования детей Ху Хайди
заявила, что соответствующие ведомства уже от�
крыли разнообразные каналы для аккумулирова�
ния пожертвований в помощь сиротам, поступив�
ших от отечественных и зарубежных доноров.

По словам Сун Лиин, работники специального
фонда страхования детей будут разрабатывать аде�
кватные проекты исходя из специфических усло�
вий различных «групп сирот» и выдавать, с учетом
конкретной ситуации, специальные страховые
карты нуждающимся детям, отвечающим предъя�
вляемым фондом условиям. Выполнение данной
задачи требует сотрудничества заинтересованных
ведомств всех уровней. Синьхуа, 23.7.2009г.

– Произошедшая в последние месяцы серия
событий в городских отношениях Китая привле�
кла большое внимание. Многие города Китая,
проявив инициативу, заявили об установлении
двустороннего или многостороннего стратегиче�
ского сотрудничества и партнерства. 25 мая Нань�
чан и Нинбо подписали соглашение об официаль�
ном установлении отношений братских городов и
установлении отношений стратегического сотруд�
ничества и партнерства. Так началось полноцен�
ное стратегическое сотрудничество между этими
городами. 22 мая Нанкин, Хэфэй и Наньчан под�
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писали меморандум о научном развитии стратеги�
ческого сотрудничества. 5 мая Шанхай и Ухань
подписали соглашение о дальнейшем укреплении
всестороннего стратегического сотрудничества. 10
апреля Ляньюньган и Сиань подписали рамочное
соглашение о дальнейшем укреплении стратеги�
ческого сотрудничества.

Данная тенденция не является отдельным фе�
номеном в этом году. На самом деле она является
продолжением первоначальных исследований не�
которых городов Китая в пред.г. В пред.г. в апр.,
сент. и дек. Ляньюньган подписал рамочные со�
глашения о стратегическом сотрудничестве с
Ланьчжоу, Синином и Лояном. 23 сент. через ме�
сяц после подписания рамочного соглашения о
стратегическом сотрудничестве Далянем и Цзинь�
чжоу, Нинбо и Ухань установили отношения стра�
тегического сотрудничества.

Эксперты отметили, что данные события сви�
детельствуют о том, что стратегическое сотрудни�
чество становится одним из основных видов со�
трудничества китайских городов. Такое интенсив�
ное налаживание стратегического сотрудничества
между китайскими городами является не случай�
ным совпадением. Оно сигнализирует, что руко�
водство городов Китая осуществляет строитель�
ство межгородских отношений стратегического
сотрудничества и партнерства нового типа.

Почему китайские города заинтересованы в
стратегическом сотрудничестве? Для понимания
данного феномена необходимо внимательно изу�
чить особенности китайской открытой экономики.
В течение 30 лет после начала реализации политики
реформ и открытости развитие китайских городов
стимулирует развитие открытой экономики и дви�
гается по пути к низкому уровню внутренней от�
крытости и высокому уровню внешней открытости.

Под невысоким уровнем внутренней открыто�
сти подразумевается недостаточная открытость и
невысокий уровень развития китайских городов, в
некоторых их которых искусственно поставлены
разные барьеры для препятствования внутренней
открытости. Рыночная реформа началась в Китае
в 1978г., она опиралась на плановую экономику.
Данная реформа началась в условиях отсутствия
соответствующих систем рыночной экономики. В
этом случае для строительства современной про�
мышленной системы правительству пришлось вы�
ступить альтернативным субъектом, несмотря на
то, что рынок должен повышать роль оптимиза�
ции ресурсов, местные правительства выступали в
качестве экономических субъектов и стали основ�
ной движущей силой экономического развития в
регионах. Исходя из этого, руководители оценива�
ли эффективность работы подчиненных по уров�
ню развития региональной экономики, приорите�
том в экономических действиях местных прави�
тельств была лишь собственная экономика, выте�
сняющая другие районы. Поэтому часто отмеча�
лась экономическая блокада регионов.

Высокий уровень внешней открытости про�
является в том, что китайские города большое зна�
чение уделяют сотрудничеству с зарубежными
партнерами. Развития экспортной экономики
происходит путем реализации стратегии выхода на
зарубежные рынки и привлечения массовых зару�
бежных инвестиций.

Низкий уровень внутренней открытости и вы�
сокий уровень внешней открытости приводит к

снижению конкурентоспособности китайских го�
родов. Экономические действия местных прави�
тельств недальновидны и приводят к нерацио�
нальному распределению производственных сил,
а также слепому стремлению к преимуществен�
ным отраслям или излишнему инвестированию.
Даже в случае активного развития внешней торго�
вли часто бывают случаи, когда местные прави�
тельства заботятся лишь о собственных интересах,
часто в разных регионах складывалась одинаковая
экономическая структура. Из�за отсутствия еди�
ного механизма переговоров и консультаций во
время экспорта продукции часто возникала недоб�
рокачественная конкуренция. Эффективность эк�
спортных отраслей в некоторых районах в данные
годы показывает, что, по крайней мере, три или
четыре отрасли имели одинаковую структуру.

Китайские города интенсивно расширяют
стратегическое сотрудничество под влиянием еще
одной серьезной внешней причины – глобального
финансового кризиса. С одной стороны, распро�
странившийся по всему миру финансовый кризис
увеличивает давление на Китай, который стремит�
ся к плавному и динамичному развитию экономи�
ки. Для преодоления кризиса необходимо укре�
плять собственные преимущественные отрасли и
ускорить темпы развития экономики. Для этого
необходимо создать открытую, а не замкнутую
экономическую систему. С другой стороны, меж�
дународный финансовый кризис выявил струк�
турные противоречия в развитии многих городов,
которые чрезмерно зависят от зарубежных инве�
стиций и структуры внешнего рынка. В условиях
сокращения спроса на международном рынке
освоение внутреннего рынка имеет особенно
большое значение. Для его освоения необходимо
открывать новые стимулы, развивать внутреннюю
экономику, поддерживать темпы экономического
роста. www.russian.china.org, 23.7.2009г.

– 108 городов страны удостоились звания «Го�
род образцовой гигиены» и их доля в Китае при�
близилась к одной шестой части от общего коли�
чества городов. Об этом сообщил министр здраво�
охранения КНР Чэнь Чжу на Форуме мэров горо�
дов образцовой гигиены�2009.

20 лет назад первые города получили это звание
от Общенационального комитета патриотическо�
го движения «за гигиену». Чэнь Чжу отметил, что,
исходя из реальной обстановки социально�эконо�
мического развития страны, соответствующие ве�
домства готовы своевременно внести поправки в
критерии оценки городов образцовой гигиены,
что позволит им встать на путь «научного, гармо�
ничного, здорового и продолжительного» разви�
тия. В стране насчитывается 28 районов и 377 уез�
дов и поселков образцовой гигиены. Синьхуа,
22.7.2009г.

– На 17:00 20 июля, общая сумма средств, по�
жертвованных различными кругами обществен�
ности пострадавшим и родственникам невинных
жертв массовых беспорядков, имевших место 5
июля этого года в Урумчи – административном
центре Синьцзян�Уйгурского автономного раой�
на (Северо�Западный Китай), превысила 270 млн.
юаней (1 долл. США – 6,8 юаня).

По статистике Управления финансов СУАР, в
адрес Фонда национальной сплоченности и вза�
имной помощи поступили в общей сложности
226,83 млн. юаней, пожертвованных местными
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предприятиями и непроизводственными едини�
цами. Синьцзянская благотворительная федера�
ция получила из разных районов страны пожер�
твования в 43,57 млн. юаней. Синьцзянское отде�
ление Китайского общества Красного Креста по�
лучило 1,02 млн. юаней. Число жертв инцидента
«5 июля» в Урумчи достигло 197 чел., более 1600
чел. получили травмы. Синьхуа, 22.7.2009г.

– За прошедшие 30 лет темпы экономического
прироста в районах национальных меньшинств
Китая превысили средненациональный уровень.
Об этом заявил зампредседателя государственного
комитета по делам национальностей КНР У Ши�
минь.

Количество капиталовложений в основные
фонды районов компактного проживания нацме�
ньшинств страны увеличилось с 7,6 млрд. юаней в
1978г. до 1,8 трлн. юаней в 2008г. Общий объем
экономики этих районов увеличился с 32,4 млрд.
юаней до 3,06 трлн. юаней, проинформировал У
Шиминь на пресс�конференции, прошедшей во
вторник в Пекине в Пресс�канцелярии Госсовета
КНР.

У Шиминь отметил, что с 1978г., когда Китай
начал проводить политику реформ и открытости,
китайское правительство уделяло более серьезное
внимание ускорению экономического и культур�
ного развития нацменьшинств и районов их про�
живания, которое стало самым актуальным на�
циональным вопросом в современном Китае.

В целях содействия развитию районов нацме�
ньшинств Китай принял ряд мер, включая госу�
дарственную стратегию по освоению западных ра�
йонов страны, план действий по развитию эконо�
мики и обогащению населения приграничных ра�
йонов, предоставлению льготных кредитов пред�
приятиям, отвечающим за производство спе�
циальных и необходимых товаров для нацмень�
шинств, учреждение фонда по содействию разви�
тию нацменьшинств и т.д.

Осуществление совместного процветания,
ускорение социально�экономического развития
нацменьшинств и районов их проживания явля�
ются основным путем для урегулирования нацио�
нальных вопросов в Китае, считает У Шиминь.
Синьхуа, 22.7.2009г.

– В I пол. тек.г. валовой внутренний продукт
(ВВП) пров. Фунцзянь (Юго�Восточный Китай)
составил 473,86 млрд. юаней, что на 8,5% больше
против прошлогоднего показателя за тот же пе�
риод. Хотя темпы роста ВВП сократились на 5,3%
по сравнению с аналогичным периодом пред.г.,
однако они увеличились на 1,1% по сравнению с I
кв. тек.г. Эти данные свидетельствуют о том, что
состояние фуцзяньской экономики уже измени�
лось к лучшему и вошло в русло стабильного ра�
звития.

Согласно данным, опубликованным накануне
провинциальным статистическим управлением, в
I пол. этого года добавленная стоимость в сель�
ском хозяйстве, промышленности и индустрии ус�
луг провинции составила соответственно 39,15
млрд., 253 млрд. и 181,71 млрд. юаней с приростом
соответственно на 4,6, 6,7 и 12,1% по сравнению с
аналогичным периодом пред.г.

Объем капиталовложений в основные обще�
ственные фонды в пров. Фуцзянь за указанный пе�
риод времени достиг 270,46 млрд. юаней, что дало
увеличение на 19,8% против прошлогоднего уров�

ня в аналогичный период. В I пол. этого года
объем внешней торговли провинции составил
34,91 млрд. юаней, что на 16,5% меньше по срав�
нению с аналогичным периодом пред.г. Но темпы
его снижения уменьшились на 2,7% по сравнению
с I кв. этого года. Синьхуа, 22.7.2009г.

– В июне этого года доходы предприятий цен�
трального подчинения Китая от хозяйственной
деятельности составили 1172,59 млрд. юаней
(172,4 млрд.долл. США), увеличившись на 23,2%
по сравнению с майским уровнем, и на 2,4% про�
тив того же месяца пред.г. Таковы статистические
данные, опубликованные Комитетом по контро�
лю и управлению государственным имуществом
при Госсовете КНР.

В янв.�июне общая сумма доходов от хозяй�
ственной деятельности на указанных предприя�
тиях превысила 5,36 трлн. юаней (сокращение на
6,3%). Темпы падения были на 2,8% ниже, чем в I
кв. В том числе, рост доходов был отмечен на 74
центральных предприятиях (54,8%).

В июне реализованная центральными предпри�
ятиями прибыль равнялась 75,19 млрд. юаней,
увеличившись на 29,5% по сравнению с предыду�
щим месяцем. В первые шесть месяцев валовая
прибыль этих предприятий составила 316,03 млрд.
юаней (сокращение на 26,2%). Рост прибыли заре�
гистрирован на 67 предприятиях центрального
подчинения (49,6%). Синьхуа, 21.7.2009г.

– В I пол. тек.г. индекс потребительских цен в
Пекине понизился на 1,1% по сравнению с анало�
гичным периодом пред.г. Об этом сообщила зам�
начальника Пекинского статистического управле�
ния Юй Сюцинь. Благодаря пакету мер макроре�
гулирования, принятых столичным правитель�
ством, в I пол. этого года в Пекине наблюдалась
тенденция возрождения ведущих экономических
отраслей. Согласно предварительным расчетам, в
янв.�июне ВВП Пекина составил 530,84 млрд. юа�
ней (77,7 млрд.долл. США), увеличившись на
7,8% по сравнению с тем же периодом 2008г.

В названный период товарные розничные и от�
пускные цены в столице сократились соответ�
ственно на 1,2 и 5,6% Цены на жилье понизились
на 0,8%. Синьхуа, 21.7.2009г.

– В I пол. достигнуто сбалансированное и срав�
нительно быстрое развитие экономики Тибета, за
этот период стоимость валовой продукции всего
района составила 17, 772 млрд. юаней, рост на
10,3% по сравнению с тем же периодом пред.г. с
учетом сопоставимых цен. Об этом говорится в
опубликованном аналитическом докладе об эко�
номике Тибетского автономного района в I пол.

В этом году в Тибете, который всемерно прео�
долевает неблагоприятные последствия междуна�
родного финансового кризиса и событий 14 марта
пред.г., обеспечены социальная стабильность и
сбалансированность экономики. В докладе гово�
рится, что в I пол. благоприятная ситуация в эко�
номике Тибета характерировалась такими показа�
телями, как «сбалансированность производства,
инвестиционная активность, высокий потреби�
тельский спрос, улучшение в развитии экологиче�
ской ситуации, сравнительно быстрый рост эко�
номики и зримые перемены в жизни народа».

В исследовании также отмечен сравнительно
быстрый рост экспорта района, который превысил
аналогичные показатели пред.г. на 37,5%. Быстро
восстановлена индустрия туризма, внутренний и
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зарубежный туризм может достигнуть уровня
2007г. в годичном исчислении. О зримых переме�
нах в условиях производства и жизни населения
свидетельствует неуклонное повышение доходов,
рост денежных поступлений крестьян составил
15,6%. Синьхуа, 21.7.2009г.

– Недавно был обнародован доклад о среднем
размере зарплаты менеджеров десяти городов Ки�
тая. Согласно докладу, лидерами рейтинга явля�
ются шанхайские менеджеры со средним жалова�
ньем в 8278 юаней в месяц, а среди десяти отра�
слей самое высокое среднемесячное жалованье в
7949 юаней получают менеджеры нефтяной про�
мышленности.

Рейтинг заработной платы менеджеров выгля�
дит следующим образом: среднемесячное жалова�
нье менеджеров в Шанхае составляет – 8278 юа�
ней, в Пекине – 7888 юаней, в Шэньчжэне – 7275
юаней, в Чунцине – 6277 юаней, в Ханчжоу – 6432
юаня, в Гуанчжоу – 6322 юаня, в Чэнду – 6145 юа�
ней, в Тяньцзине – 5942 юаня, в Уси – 5902 юаня,
в Сучжоу – 5780 юаней.

Что касается среднемесячного жалованья ме�
неджеров среди десяти разных отраслей, то первое
место занимает нефтяная промышленность – 7949
юаней, далее финансовая отрасль – 7457 юаней,
транспорт и логистика – 7269 юаней, связь и теле�
коммуникации – 7246 юаней, энергетическая
отрасль – 7141 юань, бытовая сфера – 6922 юаня,
строительство и недвижимость – 6500 юаней, ком�
пьютерная отрасль – 6367 юаней, медицинская и
биологическая отрасли – 6359 юаней, интернет и
электронная коммерция – 6012 юаней. Показа�
тель уровня зарплат в данном докладе является
среднемесячным и после вычета налогов, исклю�
чая другие дополнительные доходы. www.russi�
an.china.org, 20.7.2009г.

– Темпы экономического роста южной про�
винции Гуандун – самой высокоразвитой в Китае
– за I пол. тек.г. составили 7,1%. Об этом сообщи�
ло статистическое ведомство провинции. В денеж�
ном выражении ВВП достиг 1,65 трлн. юаней.

По мнению губернатора Гуандуна г�на Хуана
Хуахуа, «ситуация оказалась лучше, чем ожида�
лась». Что касается внешнеторгового оборота про�
винции, в которой сосредосточено множество эк�
спортно�ориентированных производств, то в янв.�
июне он составил 257,87 млрд.долл. при снижении
на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г.  www.chinanews.ru, 17.7.2009г.

– По данным Статистического управления
провинции Гуандун (Южный Китай), в I пол. это�
го года валовой внутренний продукт провинции
достиг 1 трлн. 653,8 млрд. юаней (1 долл.
США=6,8 юаня), с приростом на 7,1%, темпы рос�
та оказались на 1,3% выше по сравнению с показа�
телем I кв.

Глава администрации провинции Хуан Хуахуа в
четверг на 5 пленарном заседании провинциально�
го комитета КПК 10 созыва сказал, что благодаря
совместным усилиям в I пол. года наблюдался ста�
бильный рост или замедление темпов снижения
основных экономических показателей. В эконо�
мической деятельности провинции возник ряд по�
зитивных факторов, наблюдался заметный приз�
нак стабилизации и потепления экономики, общая
ситуация оказалась лучше, чем предполагалось.

С янв. по июнь инвестиции в основные фонды
в Гуандуне составили 525,2 млрд. юаней при росте

на 15,5%, розничный товарооборот – 705,7 млрд.
юаней при увеличении на 15%, амплитуда сниже�
ния добавленной стоимости продукции промы�
шленных предприятий замедлилась на 3,5% по
сравнению с I кв. с.г., общие финансовые доходы
сократились на 17,6%, темпы сокращения оказа�
лись на 9,7% ниже, чем в янв.�марте тек.г. Синь�
хуа, 17.7.2009г.

– «Восстанавливается рост экономики, усили�
вается его динамика», так охарактеризовал пред�
ставитель государственного статистического упра�
вления Ли Сяочао результаты реализации пакета
мер экономического стимулирования, принятых
китайским правительством в IV кв. пред.г. для
нейтрализации последствий глобального финан�
сового кризиса.

На сегодняшней пресс�конференции, устроен�
ной пресс�канцелярией Госсовета КНР, Ли Сяо�
чао сказал, что в рамках пакета мер Китай присту�
пил к реализации 4�триллионного инвестицион�
ного плана, программы регулирования и возрож�
дения 10 ведущих отраслей страны, специальных
научно�технических проектов государственного
значения, а также мер, нацеленных на ускорение
технической реконструкции предприятий и опти�
мизацию экономической структуры, стабилиза�
цию сельского хозяйства и увеличение доходов
крестьян, содействие трудоустройству, повыше�
ние пенсий, уровня прожиточного минимума и
миниальной зарплаты, расширение инвестиций и
потребления и т.п.

По словам Ли Сяочао, по мере реализации этих
мер китайская экономика устойчиво идет к луч�
шему, непрерывно увеличиваются позитивные
факторы, общая ситуация стабилизируется и раз�
вивается в хорошем направлении.

По предварительным подсчетам, в янв.�июне
ВВП страны вырос на 7,1%, во II кв. он возрос на
7,9%, что на 1,8% выше по сравнению с показате�
лем I кв. Общая сумма инвестиций в основные
фонды выросли на 33,5%, розничный товарообо�
рот – на 10,7%, бъемы продаж жилья и автомоби�
лей – соответственно на 31,7 и 17,7%. В обрабаты�
вающей промышленности по производству обору�
дования был отмечен 6,7�процентных рост, что на
3% пункта выше против I кв. этого года, сумма фи�
нансовых расходов на социальное обеспечение и
содействие трудоустройству увеличились на
29,2%.

Ли Сяочао напомнил, что основа стабилизации
и восстановления экономического роста в Китае
остается непрочной, укрепление и развитие благо�
приятной тенденции восстановления роста – до�
статочно тяжелой. Синьхуа, 17.7.2009г.

– Темпы экономического роста в Китае во II
кв. этого года достигли 7,9%. Об этом сегодня
объявило государственное статистическое упра�
вление КНР. Улучшение экономической ситуа�
ции связано с масштабными мерами по стимули�
рованию национальной экономики в условиях
кризиса.

В I кв. года прирост ВВП Китая составлял 6,1%.
По итогам I пол. экономика страны выросла на
7,1%. В денежном выражении ВВП прибавил на
13,98 трлн. юаней, говорится в заявлении статисти�
ческого ведомства.  www.chinanews.ru, 16.7.2009г.

– Помимо определенного годового плана по
инвестициям в реализацию ведущих проектов
Синьцзян получил дополнительные ассигнования
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из центрального бюджета в 4,599 млрд. юаней (1
долл. США = 6,8 юаня). В 2009г. общие капитало�
вложения в осуществление ведущих проектов в
Синьцзян�Уйгурском автономном районе (Севе�
ро�Западный Китай) превысят 90 млрд. юаней.

Как сообщили в районном комитете по делам
развития и реформ, в этом году запланирована ре�
ализация 170 ведущих проектов, касающихся ир�
ригационного строительства, транспорта, энерге�
тики, сельского хозяйства, охраны окружающей
среды и др.

В июне этого года началось строительство вто�
рой ж/д магистрали Ланьчжоу – Урумчи, предназ�
наченной исключительно для пассажирских пере�
возок. Она является одной из пяти ж/д линий,
строительство которых должно начаться в этом го�
ду. В Синьцзяне интенсивно идет строительство
еще 10 железных дорог. В районе полным ходом
развернулось строительство автодорожных маги�
стралей и ряда аэропортов.

В мае тек.г. были успешно сданы в пробную эк�
сплуатацию ключевые установки крупнейшего в
Китае нефтехимического объекта – завода по пе�
регонке нефти мощностью 10 млн.т. и производ�
ству этилена мощностью 1,2 млн.т. в районе Душа�
ньцзы в Синьцзяне. Общий объем капиталовло�
жений в строительство данного объекта превысил
30 млрд. юаней. К концу этого года ожидается сда�
ча в эксплуатацию второй линии газопровода в
рамках переброски природного газа из западных
районов Китая на восток страны.

В последние годы ряд крупных отечественных
корпораций, включая энергетическую корпора�
цию «Шэньхуа», электроэнергетическую корпора�
цию «Хуанэн», Китайскую нефтехимическую кор�
порацию («Синопек») и другие, активно участву�
ют в строительстве ведущих объектов в Синьцзя�
не. Как сообщается, к 2015г. восточная часть
Джунгарской впадины Синьцзяна превратится в
крупную углеэнергетическую и углехимическую
базу. По словам руководителя упомянутого коми�
тета, реализация ведущих проектов призвана со�
действовать оптимизации экономической струк�
туры и экономическому развитию Синьцзяна.
Синьхуа, 16.7.2009г.

– В последние несколько месяцев в Китае на�
блюдается ускорение темпов роста промышлен�
ности, который по итогам I пол. этого года соста�
вил 7%. Согласно данным государственного ста�
тистического управления, рост добавленной стои�
мости продукции на ведущих промышленных
предприятиях страны в янв. и фев. этого года со�
ставил 3,8%, а в июне он достиг 10,7%. За весь II
кв. рост показателя составил 9,1%, что на 4% пунк�
та выше, чем в I кв. года.

Данные показывают, что в янв.�июне ныне�
шнего года добавленная стоимость продукции
предприятий тяжелой промышленности повыси�
лась на 6,6% по сравнению с тем же периодом ми�
нувшего года, легкой промышленности – 8,3%.
Добавленная стоимость продукции ведущих про�
мышленных предприятий в восточных районах
страны увеличилась на 5,9%, в центральных райо�
нах – 6,8%, а в западных районах – 13,2%. Синь�
хуа, 16.7.2009г.

– Согласно данным, опубликованным государ�
ственным статистическим управлением КНР
(ГСУК), валовой внутренний продукт (ВВП) Ки�
тая увеличился на 7,9% по сравнению с аналогич�

ным периодом пред.г. Темпы роста оказались на
1,8% выше, чем в I кв. этого года. В Китае впервые
отметилось ускорение темпов экономического
роста в течение семи кварталов с III кв. 2007г. Бла�
годаря заметному наращиванию темпов экономи�
ческого роста во II кв., темпы роста ВВП Китая в I
пол. достигли 7,1%.

Как сообщил официальный представитель
ГСУК Ли Сяочао на брифинге Пресс�канцелярии
Госсовета КНР, в национальной экономике на�
блюдается все больше позитивных тенденций, она
уже вошла в русло стабильного развития.

В интервью корр. Синьхуа главный экономист
ГСУК Яо Цзинъюань назвал ключевым фактором
ускорения темпов экономического роста возрож�
дение промышленного производства. Помимо
этого, экономическому росту способствует также
реализованная правительством Китая политика
расширения внутреннего спроса.

Однако на пути восстановления национальной
экономики по�прежнему существуют факторы не�
стабильности, сказал Ли Сяочао. Недостаток вне�
шнего спроса остается самой главной трудностью,
с которой сталкивается китайская экономика. В I
пол. тек.г., объем экспорта из Китая сократился на
21,8% против прошлогоднего уровня за аналогич�
ный период. Мировая экономика пока не вышла
из состояния спада. Синьхуа, 16.7.2009г.

– Инвесторы из пров. Чжэцзян, Шанхая и дру�
гих районов Китая заявили, что инцидент 5 июля в
Урумчи не влияет на уверенность в перспективах
развития экономики Синьцзян�Уйгурского авто�
номного района (СУАР) и их решение инвестиро�
вания в СУАР. Как стало известно в Синьцзян�
ском управлении по привлечению инвестиций, на
14 июля общий объем пожертвований от торговых
палат и представительств других провинций и го�
родов в Синьцзяне, а также инвестировавших
средства в Синьцзян предприятий, которые пред�
назначены для оказания помощи пострадавшим в
результате беспорядков 5 июля в Урумчи, превы�
сил 6,05 млн. юаней.

Председатель правления синьцзянского объе�
динения «Тунцзя» Гэ Юнпинь в интервью корр.
выразил готовность своего предприятия увеличить
инвестиции в разные сферы Синьцзяна. Он заве�
рил, что Комитет КПК и правительство СУАР в
силах взять ситуацию под контроль, направление
развития Синьцзяна является неизменным. «Я по�
лон уверенности в поступательном развитии
Синьцзяна», – сказал он. По сообщению Гэ Юн�
пиня, все предприятия, входящие в Торговую па�
лату пров. Чжэцзян в Синьцзяне, возобновили
свою работу с 10 июля. Синьхуа, 16.7.2009г.

– Помимо определенного годового плана по ин�
вестициям в реализацию ведущих проектов Синь�
цзян получил дополнительные ассигнования из
центрального бюджета в 4,599 млрд. юаней (1 долл.
США = 6,8 юаня). В 2009г. общие капиталовложе�
ния в осуществление ведущих проектов в Синь�
цзян�Уйгурском автономном районе (Северо�За�
падный Китай) превысят 90 млрд. юаней. Как сооб�
щили в районном комитете по делам развития и ре�
форм, в этом году запланирована реализация 170
ведущих проектов, касающихся ирригационного
строительства, транспорта, энергетики, сельского
хозяйства, охраны окружающей среды и др.

В июне этого года началось строительство вто�
рой ж/д магистрали Ланьчжоу – Урумчи, предназ�
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наченной исключительно для пассажирских пере�
возок. Она является одной из пяти ж/д линий,
строительство которых должно начаться в этом го�
ду. В Синьцзяне интенсивно идет строительство
еще 10 железных дорог. В районе полным ходом
развернулось строительство автодорожных маги�
стралей и ряда аэропортов.

В мае тек.г. были успешно сданы в пробную эк�
сплуатацию ключевые установки крупнейшего в
Китае нефтехимического объекта – завода по пе�
регонке нефти мощностью 10 млн.т. и производ�
ству этилена мощностью 1,2 млн.т. в районе Душа�
ньцзы в Синьцзяне. Общий объем капиталовло�
жений в строительство данного объекта превысил
30 млрд. юаней. К концу этого года ожидается сда�
ча в эксплуатацию второй линии газопровода в
рамках переброски природного газа из западных
районов Китая на восток страны.

В последние годы ряд крупных отечественных
корпораций, включая энергетическую корпора�
цию «Шэньхуа», электроэнергетическую корпора�
цию «Хуанэн», Китайскую нефтехимическую кор�
порацию («Синопек») и другие, активно участву�
ют в строительстве ведущих объектов в Синьцзя�
не. Как сообщается, к 2015г. восточная часть
Джунгарской впадины Синьцзяна превратится в
крупную углеэнергетическую и углехимическую
базу. По словам руководителя упомянутого коми�
тета, реализация ведущих проектов призвана со�
действовать оптимизации экономической струк�
туры и экономическому развитию Синьцзяна.
Синьхуа, 16.7.2009г.

– Темпы роста китайской экономики в I пол.
тек.г. составили 7,1% по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г., такие данные в четверг рас�
пространило государственное статистическое
управление Китая. По словам представителя Гос�
стата Ли Сяочао, ВВП страны в первые шесть ме�
сяцев 2009г. составил 13,986 триллиона юаней
(2,056 триллиона долл.), что на 7,1% выше, чем го�
дом ранее. Во II кв. тек.г. темпы роста ВВП дости�
гли 7,9% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г.

В 2008г. темпы роста ВВП страны составили
9%, что стало наиболее низким показателем за по�
следние годы. В условиях мирового экономиче�
ского кризиса, на фоне которого происходит за�
медление темпов роста китайской экономики,
власти ставят задачу сохранения темпов роста
ВВП в нынешнем году на уровне 8%. В июне Все�
мирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая в
тек.г. до 7,2%. РИА «Новости», 16.7.2009г.

– Экономика Китая набрала темпы во II кв.
благодаря масштабным финансовым и денежно�
кредитным стимулам, сделав правительственную
цель – годовой рост на 8% – достижимой. Об этом
сообщило Национальное бюро статистики.

Рост ВВП в годовом исчислении во II кв. уско�
рился до 7,9% с после повышения на 6,1% в I кв.,
благодаря чему Китая стал самой быстрорастущей
крупной экономикой в мире. Экономисты прог�
нозировали рост на 7,5%. «Это очень воодушевля�
ет, целевой 8% рост уже близок, – сказал Дэниэл
Со из Forecast. – Ясно, что программа финансо�
вых стимулов компенсировала сокращение эк�
спортной активности».

Однако статистическое бюро проявило осто�
рожность, заявив, что продолжительное восстано�
вление еще не гарантировано. «База для восстано�

вления еще слаба. Импульс роста нестабилен.
Схема восстановления несбалансированна, и поэ�
тому в процессе восстановления пока присутству�
ют неопределенные и волатильные факторы».

Инвестиции в основные средства в городских
районах выросли на 33,6% в I пол. года, после уве�
личения на 32,9% в первые пять месяцев года. Рост
промышленного производства ускорился до 10,7%
за год до июня с 8,9% за 12 месяцев к маю, превы�
сив прогнозы аналитиков, ожидавших 9,4� про�
центного роста. Розничные продажи повысились
на 15% в июне в годовом исчислении после май�
ского подъема на 15,2%.

Экономисты говорят, что эти показатели дают
Пекину шанс достичь цели – годового роста в во�
семь процентов – уровня, который считается
необходимым для предотвращения роста безрабо�
тицы. Крупнейший европейский банк, HSBC Hol�
dings Plc, после выхода данных повысил прогноз
роста ВВП Китая до 8,1 с 7,8%. Он также пересмо�
трел прогноз на 2010 год до 9,5% с 8,5%. Несколь�
ко месяцев назад, в разгар глобальной рецессии,
такие сильные показатели роста казались многим
наблюдателям фантастическими.

Сейчас Народный банк Китая, встревоженный
рекордными темпами роста банковского кредито�
вания, начал постепенно выводить деньги с рын�
ков, продавая больше своих бумаг, чтобы стерили�
зовать излишнюю ликвидность, и подталкивая
вверх ставки на денежном рынке. Однако эконо�
мисты считают, что политическое требование о
поддержании стабильного роста настолько убеди�
тельно, что Центробанк не будет угрожать восста�
новлению, повышая ключевую ставку в обозри�
мом будущем. Reuters, 16.7.2009г.

– Темпы экономического роста в Китае во II
кв. 2009г. достигли 7,9% Об этом сообщает заявле�
ние государственного статистического управле�
ния КНР. Из�за негативного влияния мирового
финансового кризиса в I кв. 2009г. в Китае были
зафиксированы самые низкие за последние 10 лет
темпы роста ВВП – 6,1%, что на 4,5% пункта ниже
показателя за аналогичный период пред.г.

Как отмечается в заявлении Госстата, некото�
рое улучшение ситуации во II кв. связано с мас�
штабными стимуляционными мерами по под�
держке национальной экономики и рекордными
объемами кредитования.

В нояб. пред.г. правительство Китая приняло
пакет антикризисных мер на сумму 4 трлн. юаней
(585 млрд. долл), который рассчитан на ближайшие
два года. Власти страны надеются крупными инве�
стициями поддержать экономический рост, напра�
вляя большие средства на «социально значимые
проекты», а также стимулирование внутреннего
спроса. На завершившейся 13 марта в Пекине сес�
сии Всекитайского собрания народных представи�
телей (ВСНП) правительство страны поставило за�
дачу обеспечить рост национальной экономики в
тек.г. на уровне 8%.. Прайм�ТАСС, 16.7.2009г.

– В I пол. 2009г. темпы роста ВВП Китая дости�
гли 7,1%, объявил в четверг на брифинге офи�
циальный представитель государственного стати�
стического управления (ГСУ) КНР Ли Сяочао.
Если в I кв. ВВП прибавил 6,1%, то во втором –
7,9%, т.е. приблизился к установленному прави�
тельством на 2009г. показателю в 8%.

Сельхозпроизводство выросло за пол. на 3,8%,
промышленное – на 6,6%, сфера услуг – на 8,3%.
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Рост промышленного производства в I кв. года
равнялся 5,1%, во втором – 9,1%., прибыль про�
мышленных предприятий за янв.�май 2009г. уве�
личилась в годовом исчислении на 22,9%.

Капиталовложения в объекты инфраструктуры
составили за шесть месяцев 9 трлн. 132,1 млрд. юа�
ней (1 трлн. 342,9 млрд.долл.), что на 33,5% превы�
шает показатель того же периода 2008г. «Стабиль�
но высокими темпами» рос потребительский
спрос населения: объем розничной торговли со�
ставил 5 трлн. 871,1 млрд. юаней (863,4
млрд.долл.), увеличившись за год на 15%. На 1,1%
по сравнению с аналогичным периодом 2008г.
снизились потребительские цены.

Вместе с тем, отметил чиновник, «серьезно
упала внешняя торговля». В I пол. 2009г. объем
внешнеторгового товарооборота страны составил
946,1 млрд.долл., сократившись по сравнению с
первыми шестью месяцами 2008г. на 23,5%. Эк�
спорт за тот же период снизился на 21,8% и рав�
нялся $521,5 млрд., импорт сократился на 25,4%,
достигнув 424,6 млрд.долл.

Положительное сальдо составило 96,9
млрд.долл., что на 2,1 млрд. меньше того же пока�
зателя I пол. 2008г.

«Экономика страны сталкивается с многочи�
сленными трудностями и вызовами. Основа эко�
номического роста еще недостаточно прочна, су�
ществует еще много факторов неопределенности и
нестабильности», – подчеркнул также Ли Сяочао.
Interfax, 16.7.2009г.

– Темпы роста китайской экономики в I пол.
тек.г. составили 7,1% по сравнению с аналогич�
ным периодом 2008г., сообщило Xinhua со ссы�
лкой на государственное статистическое управле�
ние Китая. Объем ВВП составил 13,986 трлн. юа�
ней (2,056 трлн. долл.), что Во II кв. 2009г. темпы
роста ВВП достигли 7,9% по сравнению с анало�
гичным периодом пред.г.

Китайские власти ставят задачу сохранения
темпов роста национального ВВП в 2009г. на уров�
не 8%. В июне Всемирный банк повысил прогноз
роста ВВП Китая в тек.г. до 7,2%. www.bfm.ru,
16.7.2009г.

– В I пол. 2009г. темпы роста ВВП Китая дости�
гли 7,1%, объявил в четверг на брифинге офи�
циальный представитель государственного стати�
стического управления (ГСУ) КНР Ли Сяочао.

Если в I кв. ВВП прибавил 6,1%, то во втором –
7,9%, т.е. приблизился к установленному прави�
тельством на 2009г. показателю в 8%.

Сельхозпроизводство выросло за пол. на 3,8%,
промышленное – на 6,6%, сфера услуг – на 8,3%.
Рост промышленного производства в I кв. года
равнялся 5,1%, во втором – 9,1%., прибыль про�
мышленных предприятий за янв.�май 2009г. уве�
личилась в годовом исчислении на 22,9%.

Капиталовложения в объекты инфраструктуры
составили за шесть месяцев 9 трлн. 132,1 млрд. юа�
ней (1 трлн. 342,9 млрд.долл.), что на 33,5% превы�
шает показатель того же периода 2008г. «Стабиль�
но высокими темпами» рос потребительский
спрос населения: объем розничной торговли со�
ставил 5 трлн. 871,1 млрд. юаней (863,4
млрд.долл.), увеличившись за год на 15%. На 1,1%
по сравнению с аналогичным периодом 2008г.
снизились потребительские цены.

Вместе с тем, отметил чиновник, «серьезно
упала внешняя торговля». В I пол. 2009г. объем

внешнеторгового товарооборота страны составил
946,1 млрд.долл, сократившись по сравнению с
первыми шестью месяцами 2008г. на 23,5%. Эк�
спорт за тот же период снизился на 21,8% и рав�
нялся $521,5 млрд., импорт сократился на 25,4%,
достигнув 424,6 млрд.долл.

Положительное сальдо составило 96,9
млрд.долл., что на 2,1 млрд. меньше того же пока�
зателя I пол. 2008г. «Экономика страны сталкива�
ется с многочисленными трудностями и вызова�
ми. Основа экономического роста еще недоста�
точно прочна, существует еще много факторов
неопределенности и нестабильности», – подчер�
кнул также Ли Сяочао. Interfax, 16.7.2009г.

– В 17:00 понедельника торговцы в торговом
городке «Бяньцзян», являющемся крупнейшим в
Урумчи – административном центре Синьцзян�
Уйгурского автономного района (Северо�Запад�
ный Китай) – рынком приграничной торговли,
один за другим стали закрывать двери своих лавок.
А до массовых беспорядков, имевших место 5 ию�
ля этого года, это время было самым «оживлен�
ным» для рынка, каждый день они работали до 9
часов вечера.

«Сейчас за целый день нет ни одной сделки, что
же делать, если не закрываться?», – сказал торго�
вец Ли Линьси из юго�восточной провинции Чжэ�
цзян, занимающийся торговлей кожаной обувью,
добавив, что работающие на рынке торговцы все
же очень опасаются за личную безопасность. «Ра�
но закрываем дверь, рано идем домой», отметил
он. Уже прошло более недели после инцидента 5
июля, а занимающиеся на рынке бизнесом торгов�
цы с нетерпением ожидают восстановления было�
го процветания.

Торговый городок «Бяньцзян» в Урумчи был
открыт в 1997г., он специализируется на оптовой
торговле кожаной обувью, одеждой, продуктами
питания, мелкой бытовой техникой и другими то�
варами легкой промышленности. Подавляющее
большинство клиентов составляют бизнесмены из
России и 5 стран Центральной Азии, хозяева лавок
приехали из разных районов страны. Название и
реклама каждой лавки написаны на русском язы�
ке, продавцы могут разговаривать по�русски, в
случае необходимости можно обратиться за помо�
щью к специальным переводчикам.

«В эти дни на рынке трудно увидеть иностран�
цев, они редки как большая панда», – пошутил Ли
Линьси. Как сказал хозяин одного из магазинов
одежды Дун Липэн из города Вэньчжоу провин�
ции Чжэцзян, многие зарубежные клиенты из�за
опасений по поводу безопасности в ближайшее
время не намерены приезжать в Урумчи.

В ходе беспорядков 5 июля рынок, к счастью,
не пострадал и восстановил работу после трех�
дневного закрытия. На 13 июля, свыше 90% лавок
вновь были открыты. Массовые беспорядки в
Урумчи оказали сильное влияние на пригранич�
ную торговлю и туризм Синьцзяна, лишь за три
дня после инцидента 1450 отечественных и зару�
бежных тургрупп отменили поездки в СУАР.

Сотрудник Института Центральной Азии Ака�
демии общественных наук СУАР Ван Хайянь от�
метил, что инцидент 5 июля окажет влияние на
внешнюю торговлю Синьцзяна со странами Цен�
тральной Азии, однако с точки зрения долгосроч�
ной перспективы, скоро будет восстановлена нор�
мальная торгово�экономическая деятельность,
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влияние на торгово�экономические связи между
СУАР и центрально�азиатскими государствами
будет ограниченным. Синьхуа, 15.7.2009г.

– В районах пров.Юньнань (Юго�Западный
Китай), пострадавших 9 июля от сильного земле�
трясения с эпицентром в уезде Яоань, в основном
завершены спасательные работы, с 13 июля здесь
приступили к оценке ущерба и восстановлению
разрушенных зданий и сооружений. В результате
этого землетрясения погиб 1 чел., 31 получил тя�
желые, а 336 – легкие травмы, в зону землетрясе�
ния попали 11 уездов, общее число пострадавших
составило 2 млн. 59 тыс.чел., в экстренном поряд�
ке эвакуированы более 255 тыс.чел.

Всем раненым во время землетрясения оказана
эффективная медицинская помощь, их состояние
оценивается как стабильное. В зоне стихийного
бедствия полностью восстановлены разрушенные
автодороги, объекты водо� и электроснабжения.
Эвакуированным из зоны бедствия обеспечены
основные условия жизни. Синьхуа, 15.7.2009г.

– Уже прошла половина «самого трудного для
китайской экономики года», вопрос выхода из
сложного положения ведущих отраслей страны,
включая металлургическую, обрабатывающую,
легкую и текстильную промышленность, находит�
ся в фокусе внимания общественности.

За первые 5 месяцев этого года выплавка гру�
бой стали в Китае выросла на 0,54%, в то время как
в ведущих странах�производителях она сократи�
лась на 36%. В этот отрезок времени прибыль кру�
пных китайских металлургических предприятий
снизилась на 97,2%, избыточные производствен�
ные мощности превысили 150 млн.т. В янв.�июне
экспорт одежды и аксессуаров сократился на
8,5%, однако реализованная текстильными пред�
приятиями страны прибыль, благодаря расшире�
нию сбыта на внутреннем рынке, составила 42,7
млрд. юаней при росте на 1 процент.

На фоне всеобщего экономического спада ав�
томобилестроение Китая вселяет в людей уверен�
ность и оптимизм. Принятые правительством ме�
ры, нацеленные на стимулирование внутреннего
потребления, предоставление дотаций при покуп�
ке сельскими жителями автомобилей и сельхозма�
шин дали мощный толчок развитию обрабатываю�
щей промышленности. С марта по июнь ежеме�
сячный объем производства и реализации автомо�
билей в Китае превысил 1 млн.ед., что вывело
страну на лидирующее положение в мире.

В янв.�мае прибыль строительной индустрии
выросла на 8,6%, электроэнергетики – на 14,6%,
прибыль отрасли цветной металлургии сократи�
лась на 77,9%, химпромышленности – на 25,4%,
электроники и связи – на 46%.

По мнению специалистов, для ряда отечествен�
ных отраслей нынешний всемирный финансовый
кризис, с одной стороны, является «виновником»
возникших трудностей, с другой, предоставляет
шанс для упорядочения структуры и выхода на бо�
лее высокий уровень развития. «Судя по текущей
экономической ситуации, китайская экономика
вступила в ключевой период стабилизации и вос�
становления роста, однако основа для экономиче�
ского возрождения остается непрочной», – сказал
старший научный сотрудник Уиниверситета Цин�
хуа Чжоу Шицзянь. Синьхуа, 15.7.2009г.

– 2009г. – 10 годовщина со дня начала реализа�
ции госпрограммы крупномасштабного освоения

западных районов Китая. Тибетская академия об�
щественных наук недавно опубликовала доклад о
социально�экономическом развитии Тибета за 10
лет после начала реализации программы крупно�
масштабного освоения западных районов страны.
В документе подчеркивается, что в 1999 – 2008гг.
ВВП Тибетского автономного района вырос с 10,6
млрд. юаней (1,56 млрд.долл. США) до 39,6 млрд.
юаней или в 4,74 раза.

В докладе также отмечается, что продолжитель�
ный рост ВВП и непрерывная оптимизация про�
изводственной структуры позволили повысить
уровень жизни жителей Тибета. За период с 1999
по 2008г. среднедушевой доход местных крестьян
и скотоводов увеличился с 1258 юаней до 3176 юа�
ней или в 3,5 раза, среднегодовой прирост соста�
вил 10,7%. Среднедушевой доход, находящийся в
непосредственном распоряжении населения горо�
дов и поселков городского типа ТАР, возрос с 5998
до 12482 юаней, среднегодовой прирост составил
8,8%. Синьхуа, 15.7.2009г.

– План действий по развитию экономики и
обогащению населения в приграничных районах,
стартовавший с 2000г. в Синьцзян�Уйгурском ав�
тономном районе (Северо�Западный Китай) при
поддержке со стороны государственного комитета
по делам национальностей КНР, играет важную
роль в улучшении условий жизни более 4,8 млн.
жителей, проживающих в 32 приграничных уездах
и г.г. Синьцзяна.

В период 10 пятилетки (2001 – 2005гг.) в рамках
данного плана реализован 131 проект. Был создан
ряд начальных и средних школ, больниц и поли�
клиник уездного и волостного уровней, домов
культуры, теле� и радиостанций. В 2008г. в рамках
плана дополнительно выделено 96 млн. юаней, ко�
торые использованы для реализации 172 проектов
в области сельского хозяйства, скотоводства, стро�
ительства дорог,небольших ирригационных
объектов, повышения уровня подготовки местных
крестьян и скотоводов.

По сообщению Синьцзянского комитета по де�
лам национальностей, реализация плана действий
по развитию экономики и обогащению населения
в приграничных районах позволяет улучшить ин�
фраструктуру, повысить уровень жизни населения
в приграничных национальных районах Синьцзя�
на.

Общая протяженность лини границы на терри�
тории Синьцзяна превышает 5,6 тыс.км. Из всех
4,83 млн. жителей 32 приграничных уездов и горо�
дов Синьцзяна 3,07 млн. составляют казахи, тад�
жики, татары и представители других националь�
ностей. Синьхуа, 14.7.2009г.

– К 16:00 11 июля в адрес Синьцзянской благо�
творительной федерации поступило в общей
сложности 2,03 млн. юаней (1 долл. США – 6,83
юаня) пожертвований в пользу пострадавших от
беспорядков, произошедших 5 июля в Урумчи, ад�
министративном центре Синьцзян�Уйгурского
автономного района (Северо�Западный Китай).

Как сообщили в Синьцзянской благотвори�
тельной федерации, первые денежные пожертво�
вания, поступившие от имени учреждений и орга�
низации, были получены 9 июля. Тогда Синьцзян�
ский филиал китайской компании страхования
жизни «Тайпинъян» пожертвовал 200 тыс. юаней.

Синьцзянский предприниматель Ришат (тата�
рин по национальности), который несколько дней
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назад позвонил корр. агентства Синьхуа и сооб�
щил о своем намерении выступить с предложени�
ем учредить специальный фонд для оказания по�
мощи пострадавшим от беспорядков, 10 июля от
имени 14 чел. – проживающих или работающих в
Синьцзяне представителей татарской, уйгурской,
ханьской, казахской и узбекской национально�
стей, принес в Синьцзянскую благотворительную
федерацию пожертвования в 5200 юаней. «Мы на�
деемся на дальнейшее укрепление национальной
сплоченности и дружбы в Синьцзяне, а также на
сохранение покоя, процветания и благополучия»,
– сказал бизнесмен�татарин. Синьхуа, 14.7.2009г.

– Министерство финансов и министерство
гражданской администрации КНР экстренно вы�
делили 38 млн. юаней на помощь пострадавшим в
результате землетрясения в провинции Юньнань.
Как сообщили в МГА, эти средства будут исполь�
зованы на преодоление материально�бытовых
трудностей, возникших у местных жителей в связи
со стихийным бедствием.

Решением МГА в зону бедствия также напра�
влены 5000 палаток из города Наньнин (Гуанси�
Чжуанский автономный район), где созданы госу�
дарственные резервы материальных ресурсов для
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Землетрясение силой 6 баллов произошло в уезде
Яоань провинции Юньнань вечером 9 июля. Из�
вестно об одном погибшем и более 300 раненых.
По предварительным подсчетам, подземные толч�
ки разрушили 18 тыс. жилых домов. Синьхуа,
11.7.2009г.

– 10 июня на пресс�конференции начальник
бюро по гражданским делам г.Урумчи Ван Фэнъ�
юнь сказала, что правительство выплатит род�
ственникам пострадавших в беспорядках 5 июня
невинных людей по 200 тыс. юаней. Как стало из�
вестно, 6 июня городская власть Урумчи создала
рабочую группу по ликвидации последствий бес�
порядков. До сих пор 183 сотрудника данной груп�
пы уже приняли более 2400 чел., которые являют�
ся родственниками ни в чем неповинных погиб�
ших в беспорядках 5 июня людей. Синьхуа,
11.7.2009г.

– Во II кв. тек.г. рост ВВП в Китае составит 8%.
Об этом говорится в докладе о макроэкономике
Китая, опубликованном накануне «Голдман Сакс
Азия» и базирующейся в Пекине фондовой компа�
нией «Гаохуа». «Эта цифра оказывается выше
прогнозируемого ранее 7% роста», – сказал Сун
Юй, один из авторов упомянутого доклада.

Согласно докладу, в июне будет зарегистриро�
ван заметный рост показателей экономической
деятельности страны по сравнению с маем. Рост
добавленной стоимости промышленности, как
предполагается, повысится с 8,9% в мае до 10% в
июне. Темпы роста капиталовложений в основные
фонды, предположительно, увеличатся с 38,7% в
мае до 42% в июне. В докладе также дан прогноз,
что в июне объем экспорта Китая уменьшится на
22% по сравнению с тем же месяцем минувшего
года. Амплитуда падения будет меньше, чем в мае
этого года (26,4%). Синьхуа, 10.7.2009г.

– На фоне экономического спада в мире эко�
номика Китая сохраняет уникальную оптимисти�
ческую тенденцию. В I пол. и данные о потребле�
нии, и индекс деловой активности, и объем элек�
тровыработки и показатель ВВП выявили удовлет�
воительные результаты экономики Китая. По

прогнозу специалистов, по мере проявления эф�
фектов политики по макроэкономическому регу�
лированию во II пол. тек.г. экономический рост
может продолжить повышение. Можно не волно�
ваться за выполнение задачи по сохранению эко�
номического роста на уровне 8%.

Программа на 4 трлн. юаней стимулирует эко�
номическое восстановление. В ответ на финансо�
вый кризис центральная власть Китая выдвинула
серию мер и реализовала их на практике, в частно�
сти, инвестирование на 4 трлн. юаней и введение
политики сокращения налогооблажения струк�
турного характера.

С янв. 2009г. индекс деловой активности Китая
непрерывно повышается. В марте он превысил
«критическую отметку» в 50%, что символизирует
экономическую экспансию. С марта данный по�
казтель уже в течение четырех месяцев сохраняет�
ся на уровне выше 50%. Директор государственно�
го статистического управления Ма Цзяньтан от�
метил, что превышение индексом уровня в 50%
демонстрирует след стабилизации и восстановле�
ния китайской экономики.

С янв. по май общий объем нвестиций в горо�
дах и волостях Китая составил 5352 млрд. юаней с
ростом на 32,9%, что стало самым высоким ростом
в периоде с мая 2004г. до сих пор, и на 2,4% выше
уровня с янв. по апр. тек.г., на 7,3% выше уровня в
аналогичный период пред.г. С янв. по май в общей
сложности объем розничной реализации общепо�
требительских товаров составил 4877 млрд. юаней
с ростом на 15%. Исключая фактор цены товаров,
практический рост потребления составил 17%. С
фев. тек.г. данный показатель сохраняет стабиль�
ный рост.

Что касается экономики во II пол., в Китае, в
общем, оптимистически относятся к этому вопро�
су. Сотрудник отдела экономического прогнози�
рования государственного информационного
центра Чжан Юнцзюнь отметил, что в I кв. рост
ВВП на 6,1% – это самый низкий уровень. Ожида�
ется постепенное повышение во втором, третьем и
IV кв. Экономический рост должен повышаться
по ступеням.

Данные показывают, что общая ориентация мак�
роэкономики уже определена. Зато по мнению эко�
номистов, разные следы указывают, что основа эко�
номического восстановления в Китае еще не ста�
бильная. Прежде всего, в будущем самый большой
непредсказуемый момент заключается в возможном
дальнейшем сокращении внешнего спроса в тече�
ние сравнительно длительного периода времени.

Заместитель начальника секретариата по теку�
щим делам Китайской ассоциации по макроэко�
номике Ван Цзянь считает, что если мировая эко�
номика не возвратится в русло стабильного вос�
становления, то это окажет негативное влияние на
«выздоровление китайской экономики».

Во�вторых, пока непредсказуема перспектива
частных инвестиций. В мае выявлен след восста�
новления инвестиций негосударственных пред�
приятий. Их рост достигает докризисного уровня.
Зато, по мнению специалистов, в наст.вр. рост
частных инвестиций не является результатом
окончательного улучшения спроса на рынке, это
объясняется результатом прогноза об эффектах
стимулирующей политики и обзоре экономики и
рынка в будущем, и трудно оценить продолжи�
тельность данного роста.
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В�третьих, выявлен след вялости внутреннего
спроса. В�четвертых, повышение цены энергети�
ки и сырья мешает экономическому восстановле�
нию. Высокая цена нефти не только сокращает
прибыль китайских нефтеперерабатывающих пре�
деприятий, но и может привести к серьезной ин�
фляции в стране. Синьхуа, 9.7.2009г.

– Экономический рост в Китае по итогам этого
года составит 8%. Такой прогноз распространил
государственный информационный центр КНР
(State Information Center, SIC), передает инфор�
магентство Xinhua. SIC также обнародовал прог�
ноз относительно инфляции в КНР. В этом году
потребительские цены снизятся на 0,5% по срав�
нению с 2008г., предполагают эксперты центра.
Цены производителей опустятся на 5%.

По данным SIC, объем китайского импорта
упадет на 16%, экспорта – на 17,5% в годовом ис�
числении. Профицит торгового баланса снизится
на 25,5%, до 220 млрд.долл. (295,5 млрд.долл. в
2008г.). ВВП КНР в I кв. тек.г. увеличился на 6,1%
(самый «слабый» рост с 1999г.). В IV кв. 2008г. рост
составил 6,8%. www.bfm.ru, 9.7.2009г.

– В I пол. 2009г. все экономические субъекты
мира находились в тени финансового кризиса. В
ходе настоящего кризиса, который считается са�
мым крупномашстабным после 1933г., когда был
зафиксирован самый серьезный экономический
спад, ни один экономический субъект не смог ук�
рыться от него. Прошло полгода. По сравнению с
другими экономическими субъектами, которые
все еще стараются выйти из тени, экономика Ки�
тая, по общему мнению, считается восстанавли�
вающейся первой. На Китай возлагается надежда,
что он сможет вывести Восточную Азию, и даже
всю Азию из тени экономического кризиса.

В этом году Китай, вполне возможно, сохранит
экономический рост на уровне не менее 8%. В об�
народованном Центром по прогнозированию и
исследованию при Академии наук Китая «Прог�
нозе и обзоре экономики Китая в 2009г.» указано,
что в 2009г. экономика Китая возможно прекратит
тенденцию спада в III кв. и сохранит рост ВВП на
уровне 8,3%.

На фоне глобального экономического кризиса
вопрос «Кто первым выйдет из кризиса?» привле�
кает внимание всего мира. По мнению старшего
экономиста компании по операциям с ценными
бумагами «Иньхэ» Цзо Сяолэй, нынешняя ситуа�
ция показывает, что три причины дают Китаю воз�
можность осуществить экономическое восстано�
вление ранее развитых стран, таких как европей�
ские страны и США: во�первых, в отношении ре�
ального экономического сектора Китай обладает
прочной и стабильной основой, это его преиму�
щество; во�вторых, в общем, Китай обладает отно�
сительно большой финансовой мощью; в�третьих,
Китай переживает менее суровый удар из�за меж�
дународного финансового кризиса. Китайская
экономика имеет прочную и надежную основу в
отношении финансовой системы.

Китай первым достигнет экономического вос�
становления – это уже стало общим мнением. Фи�
нансовый кризис распространяется на весь мир.
Многие страны испытывают экономические труд�
ности и даже экономический спад. Многие стра�
ны, в частности страны Европы и США, рассчи�
тывают на Китай и возлагают на него надежду вы�
ведения их из экономической депрессии. Они по�

очередно высказали мнение о том, что китайская
экономика может первой достичь восстановления.

На днях в сянганской газете «Дагунбао» была
помещена статья о том, что настоящее финансо�
вое цунами берет свое начало из Европы и США.
Лишь через год оно дошло до Азии. В 2009г. эко�
номический рост Азии главный образом зависит
от того, сможет ли экономический рост Китая сох�
раниться на уровне не менее 8%. Если Китаю
удастся сохранить экономический рост на этом
уровне, то это позитивно повлияет в целом на эко�
номику Азии. Скорее всего, ожидается не спад, а
незначительный положительный рост. По опти�
мической оценке, к концу года благодаря Китаю
развивающиеся страны Азии раньше Европы и
США достигнут экономического восстановления.

Недавно сингапурская назета «Ляньхэ Цзао�
бао» поместила статью о том, что, как самый кру�
пный экономический субъект, США не потеряют
руководящий статус в международной экономике
и финансовом порядке, однако перед ними стоят
растущие трудности для дальнейшего удержания
руководящего статуса. Одна причина заключается
в том, что Китай превратился в третий в мире эко�
номический субъект, и его мощь наращивается
дальше. Вторая причина в том, что степень взаи�
мозависимости Китая и США усиливается, ни од�
на из этих стран не может самостоятельно разре�
шить все проблемы. Необходимо реформировать
структуру мировой экономики и финансов с тем,
чтобы развивающиеся экономические субъекты
получили рациональное право на выражение свое�
го голоса. Среди них по объему ВВП, статусу в ми�
ровой торговле, численности населения, объему
золотовалютных резервов и потенциалу развития
Китай лидирует, он считается одной из главных
ролей в новом международном финансовом по�
рядке.

Известный всему миру инвестор Джордж Со�
рос в июне в Шанхайском университете Фудань
выступил с речью и указал, что китайская эконо�
мика испытывает восстановительный процесс. Он
также отметил, что после финансового кризиса
мировая финансовая система подвергнется ре�
структуризации. В этом процессе Китай сможет
сыграть более важную роль. Сорос выразил опти�
мизм относительно перспектив китайской эконо�
мики. По его словам, «масштаб развития китай�
ской экономики равняется лишь одной четвертой
от общего масштаба экономики США. В будущем
Китай станет источником движущей силы для ак�
тивизации мировой экономики. Несмотря на то,
что внешняя торговля Китая переживает некото�
рое влияние, зато на фоне расширения масштаба
кредитования и активизации инвестирования ки�
тайская экономика сможет достичь большего рос�
та». www.russian.china.org, 7.7.2009г.

– Руководитель государственного статистиче�
ского управления КНР Ма Цзяньтан 4 июля сооб�
щил, что в 2008г. общий коэффициент сбереже�
ний в Китае составил 51,3%, или на 15% выше
уровня в 1992г. Данные показывают, что в том же
году в США данный показатель составил 12%. Что
же приводит к такому высокому коэффициенту
сбережений в Китае? Как сбалансировать сбере�
жение и потребление в мировом масштабе? пред�
седатель правления Китайского международного
центра экономических обменов Цзэн Пэйянь,
председатель Китайского народного банка Чжоу

74 www.polpred.com / ÊèòàéÃîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû



Сяочуань, директор государственного статистиче�
ского управления Ма Цзяньтан и секретарь Кон�
ференции ООН по торговле и развитию Панич�
пакди Супачаи на днях на Глобальном самммите
мозговых центров в Пекине высказали свои мне�
ния по вышеупомянутой теме. По мнению Цзэн
Пэйяня, за короткий срок вряд ли можно изме�
нить модель потребления и сбережения в глобаль�
ном масштабе.

Углубление финансового кризиса в определен�
ной степени отражает дисбаланс соотношения
сбережения и потребления глобального масштаба.
Можно исходить из развертывания собственных
преимуществ и регулирования торговой структу�
ры. Развитые страны должны повысить объем эк�
спорта техники, обслуживания и высокосортовой
продукции с целью уменьешния дефицита по те�
кущим счетам. Необходимо увеличить объем ин�
вестиций в развивающиеся страны и содейство�
вать процессу индустриализации и урбанизации в
этих странах. Развивающиеся страны должны об�
ратить внимание на улучшение народной жизни,
расширить внутренний спрос и уменьшить зави�
симость от экспорта, улучшить инвестиционный
климат для привлечения капиталов и технологий
из развитых стран. Надо стремиться к взаимодей�
ствию, взаимодополняемости и взаимовыигрышу
с целью постепенного регулирования структуры
потребления и сбережения.

Чжоу Сяочуань: резкий рост сбережений со
стороны предприятий приводит к высокому коэф�
фициенту сбережений Китая. Пропорция семей�
ного сбережения от общего объема ВВП, на самом
деле, очень стабильная. С 1992 по 2007гг. данная
пропорция сохранялась на уровне 20%, пропор�
ция сбережения предприятий от общего объема
ВВП в 1992г. составила 11,3%, в 2007г. – до 22,9%
– показатель удвоился. В том же периоде пропор�
ция сбережения правительства, иными словами,
публичных ведомств, выросла от 4,4% в 1992г. до
8,1% в 2007г., что также увеличилось почти в два
раза. Базис правительственных сбережений отно�
сительно маленький, базис сбережений предприя�
тий – большой. В Китае объем сбережений пред�
приятий очень большой. Для снятия этой пробле�
мы необходимо создать условия для того, чтобы
больше китайцев получали доходы от собственно�
го имущества. В этом отношении во время выхода
акций предприятий необходимо перевести часть
государственных акций в фонд социального обес�
печения.

Преимущественный выбор для структурного
регулирования приходится на подъем потребле�
ния населения, что будет непосредственно стиму�
лировать внутренний спрос и сократит общий ко�
эффициент сбережений. Зато ныне в условиях от�
сутствия заметных изменений в структуре распо�
ряжения доходами есть второй преимуществен�
ный выбор – сохранение и увеличение коэффици�
ента инвестирования. В Китае есть еще одно очень
потенциальное направление для инвестирования
– процесс урбанизации.

По мнению Чжоу Сяочуаня, сравнительно ак�
туальный выход смешанного типа – путем активи�
зации реформ в Китае поднять потребление и до�
стичь заметного продвижения по пути урбаниза�
ции. Зато с учетом очень высокого коэффициента
сбережений Китая можно рассчитывать на неко�
торые добавки банковских вкладов. Он надеется,

что больше данных средств поступит в развиваю�
щиеся страны. Это требует поддержки со стороны
международных финансовых организаций и меж�
дународной монетарной системы с целью улучше�
ния мировой производительности и структуры
распоряжения доходами, что обеспечит глобаль�
ный экономический рост.

Ма Цзяньтан: рост вложений выше роста по�
требления, что приводит к низкому коэффициен�
ту потребления Китая. Отмечается непрервный
рост общенародного потребления в Китае. Причи�
на постепенного сокращения коэффициента по�
требления с каждым годом объясняется тем, что
быстро ростет потребление и инвестирование. Что
касается потребления и сбережения, хотя отмеча�
ется повышение коэффициента потребления, зато
коэффициент сбережения повышается быстрее.
Это объясняется экономной культурой Восточной
Азии, которая играет важную роль. Китайцы из�за
волнения за содержание в старости и медобеспе�
чение, а также за материальное обеспечение в бу�
дущем, с осмотрительным подходом относятся к
потреблению. Расширение разницы в доходах так�
же ожесточает проблему сокращения потребле�
ния.

Китай действительно непрерывно усиливает
потребление, однако невозможно совершить ра�
дикальный скачок. Если каждая страна ежегодно
будет расходовать все свои доходы без инвестиро�
вания, то как она сможет развиваться дальше?
Улучшение жизни народа, регулирование структу�
ры, развитие производства – все это требует инве�
стиций правительства. Нельзя «дьяволизировать»
инвестиционную деятельность, если она рацио�
нальна и необходима.

Как стимулировать рост потребления? Главное
заключается в повышении доходов тех, кто мень�
ше зарабатывает, но имеет большой спрос на по�
требление, а также в усовершенствовании систе�
мы социального обеспечения широкого охвата,
которая соответствует реальным условиям Китая,
и в сбалансировании уровня доходов у разных сло�
ев населения.

Паничпакди Супачаи: нельзя сваливать вину за
последствия финансового кризиса на Азию за ее
высокие сбережения. Жители Азии не имеют боль�
ших банковских вкладов и не мало потребляют. На
самом деле, за прошедшее десятилетие каждый год
рост потребления в Азии достигал 6�7%, что было
самым высоким ростом в мире. Можно сказать,
Азия характеризуется значимым потреблением,
которое проявляло тенденцию дальнейшего увели�
чения. Однако потребители Азии в большинстве
случаев только что вступили в нормальное жизнен�
ное русло, в этом смысле их экономное отношение
вполне понятно. Дело не в том, что Азия потребля�
ет больше или меньше, чем надо. В Китае коэффи�
циент потребления снижается не потому, что по�
требление сокращается, а потому, что инвести�
ционный стимул, который поддерживает эконо�
мический рост, способствует сокращению потре�
бления. www.russian.china.org, 7.7.2009г.

– Власти Китая ввели комендантский час в сто�
лице Синьцзян�Уйгурского автономного района
(СУАР) КНР г.Урумчи, где в воскресенье вечером
более тыс. уйгуров устроили массовые беспоряд�
ки.

Акция началась с протестного выступления с
требованием начать расследование по делу о мас�
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совой драке, произошедшей 25 июня на фабрике
игрушек в провинции Гуандун. В результате вол�
нений погибли, по меньшей мере, 156 чел., более
тыс. были ранены. Полиция задержала более 1,4
тыс.чел., подозреваемых в участии в погромах.
Как сообщили китайские СМИ, участники тех
беспорядков избивали людей по национальному
признаку, и большинство пострадавших – ханьцы.

Беспорядки продолжились и во вторник, когда
на улицы Урумчи вышли сотни ханьцев и начали
громить магазины, владельцами которых являют�
ся уйгуры. Во вторник утром в Урумчи также про�
шла спонтанная акция уйгуров, требующих осво�
бодить задержанных по подозрению в участии в
беспорядках. Выступления уйгуров также были
отмечены в г.Кашгар.

Власти Китая сообщили о том, что в ночь со
вторника на среду вводят в мятежном г.Урумчи
комендантский час для того, чтобы стабилизиро�
вать ситуацию. Как сообщил сотрудник пресс�
центра городской администрации Пу Цзяньхун,
он продлится с 21 часа (17.00 мск) вторника и до 8
утра (04.00 мск) среды. В это время на улицы за�
прещен выезд транспорта и выход людей. «Если
вы прибываете в Урумчи (во вторник) вечером, до
утра вы должны остаться в аэропорту», – сообщил
он. Он не исключил того, что комендантский час
может быть продлен в среду вечером, в зависимо�
сти от того, как будет развиваться ситуация в горо�
де.

Китайские власти также заблокировали в
Синьцзян�Уйгурском автономном районе доступ
в интернет. Среди пострадавших при беспорядках
россиян нет. Как сообщил заведующий консуль�
ским отделом посольства РФ в Пекине Леонид
Игнатенко, российские граждане в беспорядках в
Урумчи не пострадали, и сотрудники консульско�
го отдела отслеживают развитие ситуации в регио�
не.

«По информации, которой располагает посоль�
ство, российских граждан среди пострадавших
нет», – сказал дипломат. По его словам, в Урумчи
постоянно находятся до 100 россиян, в т.ч. студен�
ты и преподаватели, бизнесмены, а также туристы.
В городе также работает представительство авиа�
компании «Сибирь».

Аналогичные сведения поступили и от пресс�
службы МИД Киргизии – по предварительным
данным, граждане Киргизии не значатся в списках
погибших и пострадавших во время массовых бес�
порядков. Китайские туристы отказываются от
поездок в Синьцзян�Уйгурский автономный ра�
йон Китая.

По данным представителя Синьцзян�Уйгур�
ского туристического управления Ма Жуя, беспо�
рядки уже оказали «очень негативное» влияние на
туризм в регионе. Туристическим компаниям
официально не рекомендовано оправлять путеше�
ственников в опасные районы, а сами фирмы от�
казываются от организации поездок туристов в та�
кие популярные районы как горд Кашгар и Или.

Нет полной статистики о том, какой ущерб
сфере туризма нанесли прошедшие беспорядки,
компании лишь начинают подсчет числа «отка�
зов» от поездок. По данным одной из фирм, пред�
лагающих путешествия в Синьцзян, за минувший
день 20 туристических групп отказались от запла�
нированной поезди в регион. Продажи ею тури�
стических пакетов в понедельник на фоне ново�

стей из Синьцзяна оказались нулевыми, сообщает
агентство Синьхуа.

Как полагают представители туристического
бизнеса и авиакомпаний, реальный урон сфере ту�
ризма от беспорядков в регионе будет ощутим весь
предстоящий месяц. Турфирмы готовятся к «низ�
кому сезону», несмотря на начало школьных и
студенческих каникул, когда многие китайские
семьи отправляются в путешествия.

Власти КНР убеждены в том, что произошед�
шие в воскресенье массовые беспорядки в столице
Синьцзян�Уйгурского автономного района
г.Урумчи были организованы и руководились из�
за рубежа главой «Всемирного конгресса уйгуров»
Ребией Кадир. «Всемирный конгресс уйгуров» по�
зиционирует себя в качестве неправительственной
организации, представляющей интересы уйгуров
разных стран. Ребия Кадир, мать 11 детей, прожи�
вает в США с 2005г., где занимается бизнесом. В
Китае она провела несколько лет в тюрьме по об�
винению в сепаратистской деятельности.

Как сообщил во вторник официальный пред�
ставитель МИД КНР Цинь Ганн, Кадир никогда
не прекращала сепаратисткой деятельности и не
заслуживает поддержки мирового сообщества.
«Ребия Кадир ранее совершала преступления в от�
ношении национальной безопасности Китая, а
также экономические преступления, за что была
арестована. Затем мы отпустили ее на лечение в
США, но с тех пор как она покинула страну, нес�
мотря на обещания не вести сепаратистскую дея�
тельность, все последние годы она обманывала об�
щество и никогда не прекращала ее», – сказал
представитель китайского МИД.

Сама глава этой неправительственной органи�
зации, защищающей интересы уйгуров по всему
миру, отвергает обвинения в свой адрес. По сло�
вам Кадир, в понедельник она позвонила брату,
проживающему в СУАР, когда узнала о беспоряд�
ках в регионе, только для того, чтобы убедить его
не принимать в них участия. «То, что я позвонила
брату, еще не значит, что я являюсь организатором
происходящего», – приводит слова Кадир агент�
ство.

На территории Китая проживают 56 нацио�
нальностей. Этнические китайцы (хань или хань�
цы) составляют 91,6% населения страны или 1,2
млрд.чел. Уйгуры являются одним из крупнейших
национальных меньшинств Китая, исповедуют
ислам и занимают, по некоторым оценкам, шестое
место по численности населения – 10 млн.чел.
Компактно они проживают в Синьцзян�Уйгур�
ском автономном районе на северо�западе КНР,
однако достаточно много уйгуров встречается и в
восточных регионах страны, куда они приезжают
на заработки. РИА «Новости», 7.7.2009г.

– Экономический рост в Китае, вероятно,
ускорился во II кв. 2009г. до 7,5% благодаря увели�
чению капвложений и объемов кредитования, со�
общило агентство Bloomberg со ссылкой на заяв�
ление главы аналитического отдела Народного
банка Китая Чжана Цзяньхуа. «Несмотря на со�
кращение мировой экономики и некоторую нео�
пределенность в отношении внутреннего спроса,
восстановление экономики Китая продолжится»,
– полагает Чжан Цзяньхуа.

ВВП Китая может вырасти на 8% в III кв. и на
9% в последние три месяца 2009г. за счет государ�
ственных программ стимулирования и увеличения
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денежной массы, прогнозирует эксперт. Предсе�
датель КНР Ху Цзиньтао отметил, что китайская
экономика стабилизировалась.

В I кв. этого года ВВП прибавил 6,1%. В пред.г.
прирост составлял 9%. Чжан Цзяньхуа ожидает
среднегодового увеличения ВВП Китая на 8% на�
чиная с 2010г., поскольку мировая экономика бу�
дет расти более медленными темпами, чем до кри�
зиса, и что будет сдерживать повышение спроса на
экспорт из КНР. Interfax, 7.7.2009г.

– Рост валового внутреннего продукта (ВВП)
Китая, возможно, достиг 7,5% во II кв. этого года.
Такой прогноз обнародовал глава исследователь�
ского отдела Народного банка Китая Чжан Цзянь�
хуа (Zhang Jianhua), сообщает агентство Bloom�
berg. Объем китайского ВВП в III кв. увеличится
на 8%, а в IV кв. – на 9%. Это произойдет благода�
ря росту государственных расходов и количества
денег в обращении.

Согласно прогнозу китайских властей, объем
ВВП Китая вырастет в этом году на 8%, а к 2011г.
темпы роста китайской экономики превысят 9%.
ВВП КНР в I кв. тек.г. увеличился на 6,1% (самый
«слабый» рост с 1999г.). В IV кв. 2008г. рост соста�
вил 6,8%. www.bfm.ru, 7.7.2009г.

– Благодаря мерам по расширению инвести�
ций, принятым правительством Китая, за I пол.
2009г. в стране возникла тенденция стабилизации
экономической ситуации. По статистике, прирост
производства масштабных промышленных пред�
приятий Китая вырос с 3,8% в марте до 8,9% в мае.
В особенности, несколько повысилась цена на
продукцию тяжелой промышленности. У пред�
приятий появились сдвиги в процессе выхода из
затруднительного положения.

По прогнозу государственного статистического
управления КНР, рост китайской экономики во II
кв. с.г. превысит показатель I кв. В янв.�мае общая
сумма инвестиций в реализацию новых проектов
во всех городах и поселках страны увеличилась на
95,9% по сравнению с соответствующим периодом
пред.г. Объем капиталовложений в отрасль недви�
жимости вырос на 6,8%. Темпы роста оказались на
5,8% выше уровня предыдущих двух месяцев.

Наряду с дальнейшим расширением инвести�
ций в стране ожидается растущий спрос на сталь�
ной прокат, цемент и другие виды промышленной
продукции, увеличение возможности для трудоу�
стройства и повышение уровня доходов населе�
ния. Синьхуа, 6.7.2009г.

– В условиях мирового финансового кризиса
необходимо не допускать ущемления прав населе�
ния во избежание массовых выступлений, сооб�
щили местные СМИ со ссылкой на заявление «от�
ветственного работника Верховной народной про�
куратуры (ВНП) КНР». Источник заявил, что «под
влиянием мирового финансового кризиса в неко�
торых областях и отраслях выросло число проти�
воречий и разногласий». Это в первую очередь
проявляется в вопросах трудоустройства, админи�
стративных спорах.

В связи с этим представитель ВНП подчеркнул:
«Эти разногласия непосредственно касаются жиз�
ни и работы населения, они приобретают остроту,
массовый и непредсказуемый характер. Если не
решать эти проблемы своевременно, они могут
оказать негативное влияние на стабильность и
гармонию в обществе». «Вопрос о предотвраще�
нии и решении этих разногласий касаются эффек�

тивности антикризисных мер партии и правитель�
ства, реализации насущных интересов широких
слоев народных масс, обеспечения гармонии и
стабильности в китайском обществе», – сказал он.

Представитель прокуратуры сообщил, что ВНС
распространила специальный документ, требую�
щий от всех органов правопорядка пресекать все
действия, когда под предлогом вызванных миро�
вым финансовым кризисом трудностей ущемля�
ются интересы граждан и трудовых коллективов,
«принимать все возможные меры по недопуще�
нию массовых выступлений, которые подрывают
общественную стабильность». Interfax, 6.7.2009г.

– Уголовная ответственность и штраф до 29
тыс.долл. грозят тем, кто пренебрегает в Пекине
мерами карантинного контроля из�за стремитель�
ного распространения вируса гриппа A/H1N1, го�
ворится в циркуляре, размещенном на сайте пе�
кинского правительства. Если еще в мае пода�
вляющее большинство заболевших прибыли в Ки�
тай из�за рубежа, то в июне заболевание начало
распространяться внутри страны. Чтобы избежать
эпидемии, пекинские власти намерены строго на�
казывать тех, кто пренебрегает профилактически�
ми мерами.

Наказания могут коснуться как ведомств и
предприятий, так и частных лиц. «Предприятия,
не проявляющие ответственности по обеспечению
профилактики и контроля (за распространением
гриппа A/H1N1), решением районных и уездных
правительств будут должны приостановить рабо�
ту, будут лишаться лицензии, а также обязаны вы�
платить штраф от 50 тыс. до 200 тыс. юаней (7�29,4
тыс.долл.)», – говорится в документе от 19 июня,
опубликованном на сайте правительства.

Наказание в виде привлечения к уголовной от�
ветственности будет грозить заболевшим и тем, у
которого подозревается наличие вируса, если они
не выполняют нормы карантина. Так же, по реше�
нию властей столицы, строго будут наказывать чи�
новников пекинских ведомств за халатность в от�
ношении противостояния гриппу A/H1N1.

Как поясняют составители документа, эти ме�
ры необходимы для того, чтобы «обеспечить про�
филактику нераспространения гриппа A/H1N1, в
интересах здоровья и безопасности общественно�
сти, стабильного и быстрого экономического ра�
звития столицы, а также создания гармоничной
социальной среды во время празднования 60го�
довщины образования КНР».

По данным министерства здравоохранения
КНР, только за одни сутки на материковой части
страны было выявлено 49 случаев заболевания че�
ловека вирусом гриппа A/H1N1, в т.ч. шесть слу�
чаев в Пекине. Общее число заболевших на мате�
рике достигло, по последним данным, 490. Число
больных гриппом A/H1N1 в Специальном адми�
нистративном районе Сянган (Гокнонг) за по�
следние сутки увеличилось на 60 и достигло 408.
Число заболевших также растет на о�ве Тайвань и
в Специальном административном районе Макао.

Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) подтвердила 52 тыс. 160 случаев заболева�
ния людей гриппом A/H1N1 в 99 странах и терри�
ториях, 231 заболевший скончался. В России заре�
гистрировано три случая заболевания. ВОЗ 11 ию�
ня впервые более чем за 40 лет официально объя�
вила о введении шестого, максимального уровня
угрозы пандемии в связи со стремительным рас�
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пространением по миру гриппа A/H1N1. www.ku�
rier.hu, 6.7.2009г.

– Как отмечает еженедельник Economist, при�
нятие в Китае мер по стимулированию экономи�
ческого роста позволяет надеяться в тек.г. на 8%
увеличение ВВП. Такое динамичное развитие од�
ной из ведущих стран в мировой экономике в
определенной мере ослабит негативные послед�
ствия глобального кризиса. Однако некоторые
аналитики, в частности профессор Питтсбургско�
го университета Т. Равски, сомневаются в досто�
верности официальной статистики, публикуемой
в КНР. В период валютно�финансового кризиса в
АТР (1998�99гг.) сообщалось, что ВВП Китая рос в
среднем на 7,7% в год, однако по расчетам Т. Рав�
ски, прирост не превышал 2%. Его оценка базиру�
ется на учете уровня энергопотребления и некото�
рых других косвенных данных. Другие экономи�
сты называют оценку макроэкономических тен�
денций в Китае этим исследователем чрезмерно
пессимистической. А. Кребер, представляющий
консультативную фирму Dragonomics (Пекин),
более вероятным считает 5% показатель. Предло�
женный ее сотрудниками график экономического
роста в КНР с 1980г. заметно отличается от соста�
вленного на базе официальных данных, причем
наиболее значительные несовпадения отмечаются
в 1989г., когда произошли трагические события на
площади Тяньаньмэнь в Пекине. Государственное
статистическое управление КНР считает, что в
указанном году прирост ВВП составил 4%, тогда
как эксперты из Dragonomics уверены в сокраще�
нии валового продукта на 1,5%.

Заметные расхождения в оценках отмечались и
в I кв. 2009г. Государственное статистическое
управление КНР (ГСУ) утверждало, что ВВП вы�
рос относительно того же квартала 2008г. на 6,1%.
Производство электроэнергии сократилось за это
же время на 4%; для сравнения: в I кв. 2008г. при�
рост относительно аналогичного квартала пред.г.
равнялся 16%. В прошлом динамика экономиче�
ского роста и динамика выработки электроэнер�
гии были весьма похожими, хотя и не всегда оди�
наковыми. В последнее время несовпадение соот�
ветствующих графиков оказывалось особенно
сильным. Статистические данные о развитии
энергетики намеренно искажаются гораздо реже,
чем статистика роста валового продукта, которая,
как правило, широко используется политиками
для рекламирования своих успехов или критики
курса оппонентов в экономической сфере. Мани�
пуляции в последнем случае, по мнению Econo�
mist, маловероятны.

Экономист из Macquarie Securities П. Кейви
объясняет сильную дифференциацию данных тем,
что отрасли тяжелой индустрии, отличающиеся
высоким энергопотреблением, в частности стале�
литейная и алюминиевая промышленность, были
особенно сильно затронуты снижением темпов
роста производства в 2008г. По расчетам П. Кейви,
в 2001�07гг. на долю металлургической промы�
шленности пришлось 40% абсолютного прироста
потребления электроэнергии и только 16% при�
роста промышленного производства. ВIV кв.
2008г. было зарегистрировано сокращение вы�
плавки стали по сравнению с аналогичным квар�
талом пред.г. на 10%; в таких условиях не вызыва�
ет особого удивления и снижение энергопотребле�
ния.

Ненадежность показателей ВВП заставила ба�
зирующуюся в Лондоне исследовательскую фирму
Capital Economics оценивать степень экономиче�
ской активности на базе нескольких переменных
– производства электроэнергии, объема переве�
зенных внутри страны грузов, грузооборота пор�
тов, масштабов пассажирских перевозок, объема
строительных работ. Расчеты показали, что при�
рост ВВП в I кв. 2009г. сократился до 4%. Недо�
статком такого подхода является повышенное
внимание к промышленности и строительству и
фактическое исключение 40% национальной эко�
номики, и в первую очередь сферы услуг, развитие
которой происходит наиболее высокими темпами.

Иностранные экономисты, изучающие дина�
мику развития китайской экономики, особое вни�
мание обращают на налоговую сферу. Доходы от
налогообложения в 2008г. сократились на 10%,
причем в начале года отмечался значительный
рост таких поступлений. Экономист С. Грин из
Standard Chartered связывает такой подъем с бу�
мом продаж земельных участков, который позднее
пошел на убыль. Определенным образом искажает
итоговый показатель стремление местных властей
приуменьшить доходы от налогообложения для
последующего обоснования повышенных заявок
на государственное финансирование инфраструк�
турных проектов.

А. Кребер считает, что ГСУ КНР лишь в малой
степени завысило прирост ВВП в I кв. 2009г. по
сравнению с аналогичным периодом пред.г. Дру�
гие исследователи более критично относятся к
официальной статистике из�за того, что в КНР не
публикуются столь же детализированные квар�
тальные данные о ВВП, как в большинстве разви�
тых стран. Относительные показатели по годам
позволяют «сглаживать» данные о динамике роста.
В IV кв. 2008г. и I кв. 2009г. рост валового продук�
та стал замедляться; в годовых же данных наличие
проблем с динамикой прослеживается с трудом.
Многие развивающиеся страны используют имен�
но такой подход, что упрощает работу статистиче�
ских органов. В этих государствах внесение попра�
вок с учетом сезонности в ряде случаев сопряжено
с определенными проблемами. Снижение роли
сельского хозяйства в экономике и увеличение ро�
ли промышленности со временем заставляет кор�
ректировать и само понятие «сезонность».

На протяжении долгого времени руководство
провинций в КНР в отличие от центрального пра�
вительства завышало данные о приросте ВВП,
чтобы в позитивном ракурсе представить итоги
своей работы и обеспечить карьерный рост. Све�
дения ГСУ о ВВП почти всегда пересматривались
в сторону повышения. В 2007г. вначале было сооб�
щено, что ВВП вырос на 11,4%, но позднее пока�
затель подвергся корректировке и оказался рав�
ным 13%.

В последние годы ГСУ совершенствовало мето�
ды сбора статистических данных стала предоста�
вляться более полная информация по сфере услуг.
Центральные власти предусмотрели санкции в от�
ношении ответственных работников, занимаю�
щихся приписками с целью приукрашивания ито�
гов своей деятельности. Руководители ГСУ приз�
нали наличие недостатков и в работе управления.
Данные о розничных продажах включали покуп�
ки, осуществленные компаниями и правитель�
ством, что не могло рассматриваться как «потре�
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бление». Руководители управления сообщили,
что, по оценкам ГСУ, расходы потребителей в I кв.
2009г. выросли на 9% по сравнению с 15%�ным
ростом розничных продаж, о котором сообщалось
в официальных публикациях.

Экономист финансовой компании CLSA Э.
Ротман отмечает повышение надежности офи�
циальной китайской статистики. Интерес к ней за
последние десятилетия заметно вырос. Увеличи�
лось число экономистов в частном секторе, вни�
мательно следящих за такой информацией, публи�
куемой в ведущих китайских СМИ. Более совер�
шенными стали методы альтернативной оценки
достоверности таких сведений. БИКИ, 4.7.2009г.

– Мировой финансово�экономический кри�
зис, начавшийся со II пол. 2008г., затронул эконо�
мику и финансовые институты всех стран. Мас�
штаб и глубина рецессии заставляют правитель�
ства разных государств принимать максимально
согласованные меры по выходу из кризиса.

Согласно последним прогнозам международ�
ных организаций, объем мирового ВВП в 2009г.
будет ниже, чем в 2008г. За всю историю монито�
ринга данного показателя падение ВВП к пред.г.
пока ни разу не фиксировалось. Текущий финан�
сово�экономический кризис имеет глобальный
характер, и со времени окончания Второй миро�
вой войны в мировой экономике не наблюдалось
такой глубокой рецессии.

Прогноз ОЭСР относительно роста мировой
экономики наиболее пессимистичен: падение на
2,7%. Согласно данным Всемирного банка, умень�
шение объемов мирового ВВП составит 1,7%, по
данным МВФ – 1,3%. В янв. 2009г. МВФ прогно�
зировал рост мировой экономики в тек.г. на 0,5%.
Пересмотр прогнозов в сторону снижения показа�
телей роста является тенденцией для всех между�
народных организаций.

Согласно прогнозу Всемирного банка, подго�
товленному в марте тек.г., темпы роста ВВП Китая
в 2009г. составят 6,5%, что на 1% пункт ниже прог�
ноза, опубликованного в нояб. 2008г. Прогноз
МВФ относительно темпов роста КНР в 2009г.
также составляет 6,5% (на 2% пункта ниже, чем в
прогнозе, опубликованном в нояб. 2008г.). Прог�
ноз ОЭСР относительно развития экономики Ки�
тая в 2009г. (прирост на 6,3%) является самым пес�
симистичным, однако его оценка экономического
роста КНР в 2010г. на уровне 8,5% оптимистичнее
сделанных МВФ и ВБ (7,5%). В прогнозах всех
трех организаций темпы роста ВВП Китая остают�
ся самыми высокими среди рассматриваемых
стран.

Одна из главных задач, поставленных прави�
тельством КНР на 2009г., – сохранить темпы рос�
та экономики на уровне 8%. В 2008г. ВВП Китая
возрос на 9% (мировой ВВП – на 1,7%). Если бла�
годаря внутренней организации и мерам, которые
принимаются правительством, КНР сможет сох�
ранить темпы роста, это станет свидетельством
внутренней мощи экономики и экономической
политики страны.

На протяжении десятилетий экономика Китая
развивалась быстрыми темпами благодаря эк�
спортной ориентации своих производств и прито�
ку прямых иностранных инвестиций. Согласно
данным Всемирной торговой организации, реаль�
ный прирост объемов мировой торговли в 2008г.
составил 2%, что в 3 раза меньше показателя 2007г.

Прогноз ВТО на 2009г. является самым пессими�
стичным за последние 62г. В соответствии с ним
объем торговли в промышленно развитых странах
в 2009г. в реальном выражении сократится на 10%,
а в развивающихся на 2�3%.

С 2007г. КНР занимает 2 место в мире (после
Германии) по объему экспортируемой продукции
и 3 (после США и Германии) – по объему импор�
та. В 1990�2000гг. ежегодный рост товарного эк�
спорта КНР составил в среднем 15%, а в 2000�08гг.
– 24%. Экономический кризис и снижение спроса
в странах, являющихся основными импортерами
китайской продукции (США, государства Евросо�
юза и Япония), не могли не повлиять на динамику
развития экономики страны.

Во II пол. 2008г. замедление темпов роста эк�
спорта Китая повлекло за собой закрытие большо�
го числа экспортоориентированных предприятий
страны, вследствие чего стал возрастать уровень
безработицы. Повышение цен на энергоносители
и продукты питания способствовало росту инфля�
ции. Инфляция и снижение темпов роста экспор�
та стали основными факторами, которые свиде�
тельствовали о наступлении кризиса в КНР. Ки�
тайское правительство быстро отреагировало на
ухудшение макроэкономических показателей. В
нояб. 2008г. было проведено специальное совеща�
ние Госсовета, на котором было признано, что
Китай вступил в полосу экономического кризиса.
Тогда же были утверждены 10 пунктов программы
по улучшению экономической ситуации, которые
были направлены прежде всего на повышение
внутреннего спроса в стране.

Вышеназванные 10 пунктов включают следую�
щие меры: ускорение строительства в рамках про�
граммы гарантированного экономичного и удоб�
ного жилья для населения; расширение строи�
тельства инфраструктурных объектов в сельской
местности; повышение темпов сооружения желез�
ных, автомобильных дорог, аэропортов и других
ключевых инфраструктурных объектов; ускорение
развития здравоохранения, культуры и образова�
ния; повышение темпов строительства экологиче�
ских объектов; поощрение развития независимых
инноваций и проведения структурных преобразо�
ваний; ускорение восстановительных работ по
ликвидации последствий землетрясения в пров.
Сычуань; повышение доходов городского и сель�
ского населения; проведение во всех регионах
страны и во всех отраслях реформы, корректирую�
щей изъятие налога на добавленную стоимость;
поощрение технической реконструкции произ�
водств, снижение налоговой нагрузки предприя�
тий на 120 млрд. юаней; увеличение степени фи�
нансовой поддержки экономического роста.

Данный пакет мер был утвержден вместе со
специальной антикризисной инвестиционной
программой. Правительство КНР выделило 4
трлн. юаней (580 млрд.долл.) для реализации дан�
ной программы в рамках двухлетнего плана, кото�
рый был опубликован в нояб. 2008г. Из централь�
ного бюджета на реализацию программы напра�
влено 1,18 трлн. юаней (170 млрд.долл.), или 30%
общих затрат.

Согласно плану, практически половина инве�
стиций (1,8 трлн. юаней) вкладывается в строи�
тельство железных, автомобильных дорог, аэро�
портов и электросетей в городской и сельской
местности, 1 трлн. Планируется направить на про�
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ведение восстановительных работ по ликвидации
последствий землетрясения в пров. Сычуань. На
сооружение инфраструктурных объектов в сель�
ской местности направляется 370 млрд. юаней, ра�
звитие природоохранной инфраструктурной сре�
ды – 350 млрд., строительство гарантированного
экономичного жилья – 280 млрд. На разработку
независимых инноваций и осуществление струк�
турных преобразований будет выделено 160 млрд.
юаней, развитие здравоохранения, культуры и об�
разования – 40 млрд.

Согласно публикациям китайской прессы, со�
вокупный объем инвестиций в основные фонды
КНР в 2007г. составил 13 трлн. юаней; в 2008г. он
должен был превысить 17 трлн., а в 2009г. ожида�
ется его рост до 20 трлн. Согласно прогнозу госу�
дарственного комитета по реформе и развитию
КНР, инвестиционная программа объемом в 4
трлн. юаней должна привести к росту экономики
на 1% пункт.

В рамках мер по стимулированию промышлен�
ного развития китайское правительство разрабо�
тало 10 среднесрочных программ в следующих
отраслях экономики: черная металлургия, автомо�
бильная, текстильная и легкая промышленность,
производство оборудования, судостроение, неф�
техимия, цветная металлургия, транспорт, а также
сфера высоких технологий.

В 2009г. центральное правительство направит
146,1 млрд. юаней в научно�технический сектор,
что на 25,6% больше, чем в 2008г. Важным момен�
том является строгий контроль за реализацией
каждого проекта.

К числу ключевых составляющих бюджетно�
налоговой политики КНР в 2009г. относятся зна�
чительное повышение государственных расходов,
а также изменения в налоговом законодательстве,
направленные на повышение покупательского
спроса, развитие операций с ценными бумагами,
поддержку малого и среднего предприниматель�
ства, помощь предприятиям, работающим в сфере
недвижимости.

Дефицит бюджета в 2009г. планируется на
уровне 750 млрд. юаней, что на 570 млрд. больше,
чем в 2008г. Региональные власти смогут разме�
стить через министерство финансов КНР государ�
ственные ценные бумаги на сумму 200 млрд. юа�
ней. Совокупный дефицит госбюджета составит
950 млрд. юаней, или 2,93% ВВП, что станет са�
мым высоким показателем за последние 60 лет. По
предварительным расчетам, в ходе комплексной
реформы НДС налоговая нагрузка на предприя�
тия и население в 2009г. уменьшится на 500 млрд.
юаней. Будут упразднены либо временно отмене�
ны 100 видов налоговых сборов.

В рамках денежно�кредитной политики прави�
тельство КНР уделит много внимания улучшению
механизмов взаимодействия, усилению контроля
и надзора за кредитными институтами и их упра�
влением, совершенствованию кредитной структу�
ры. Денежная масса увеличится на 17%; 5 трлн.
юаней будет предоставлено в качестве дополни�
тельных заемных средств для обеспечения гаран�
тии того, что потребности экономического разви�
тия удовлетворяются имеющимися на рынке мас�
сой денег и кредитными инструментами. А. Б. Га�
лаган. БИКИ, 2.7.2009г.

– Ситуация в промышленности Китая улучши�
лась на фоне антикризисного пакета правитель�

ства объемом 585 млрд.долл. Как сообщает Bloom�
berg, значение индекса менеджеров закупок выро�
сло по данным на июнь до 53,2 пункта с 53,1 пунк�
та в мае. Рост показателя продолжается четвертый
месяц подряд, уточняет агентство. Значение ин�
декса выше 50 означает рост объемов выпуска про�
дукции. Объем экспортных заказов Китая в июне
также увеличился, составив 51,4 пункта против
50,1 пункта в мае. Улучшилась и ситуация на рын�
ке труда, отмечает агентство. www.bfm.ru,
1.7.2009г.

– Китайская промышленность в июне увели�
чила объемы выпуска продукции, свидетельствует
опубликованный в среду индекс менеджеров заку�
пок. Значение индекса выросло до 53,2 пункта с
53,1 в мае. Рост показателя продолжается уже че�
твертый месяц подряд, что экономисты связыва�
ют, прежде всего, с принятыми государством ме�
рами по стимулированию экономики. Согласно
опросу, в июне вырос по сравнению с маем и
объем экспортных заказов. Значение индекса вы�
ше 50 означает рост объемов выпуска продукции.
Interfax, 1.7.2009г.

– «Создание системы статистического анализа
в сфере услуг, проведение комплексных исследо�
ваний по оценке уровня ее развития имеет важное
значение для понимания процессов, происходя�
щих в данном секторе экономики Китая, а также
для выработки эффективной политики по его ра�
звитию в регионах страны.

Общие подходы по созданию модели ком�
плексной оценки. Определение системы оценоч�
ных показателей. Система статистических показа�
телей в сфере услуг предназначена для глубокого
анализа развития данного сектора и состоит из
множества элементов. С учетом принципов все�
сторонности, системности, определяемости, со�
поставимости и научности в качестве основы для
статистического анализа соответствующих пока�
зателей по сфере услуг Китая используются шесть
категорий с расчетом коэффициентов Пирсона по
каждой группе показателей.

Отбросив показатели с высокими коэффици�
ентами Пирсона, в каждой группе показателей вы�
деляются от двух до трех коэффициентов в каче�
стве определяющих индексов, после чего рассчи�
тываются средние значения и выбираются в каче�
стве базовых показатели с крупными значениями.
Формируется система, состоящая из 15 показате�
лей, которые выделяются в качестве достоверных
показателей, отражающих уровень развития сфе�
ры услуг по регионам.

Комплексная оценка уровня развития сферы
услуг в Китае. По результатам проведенного ана�
лиза все регионы Китая могут быть подразделены
на четыре типа. К первому из них относятся регио�
ны с достаточно высоким уровнем развития сферы
услуг (общее количество баллов – свыше 70), ко
второму – с обычным уровнем развития (50�70
баллов), к третьему – с низким уровнем развития
(40�50 баллов), к четвертому – с отсталым уровнем
развития сферы услуг (менее 40 баллов). Класси�
фикация регионов Китая по четырем типам отра�
жена в таблице №2.

Общая оценка уровня развития сферы услуг в
Китае. В 2005�07гг. сфера услуг в Китае развива�
лась довольно быстрыми темпами. Как следует из
данных таблицы №3 отмечалась устойчивая тен�
денция роста сферы услуг по таким параметрам
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как «общий фон, содействующий развитию»,
«масштабы развития», «темпы развития», «эконо�
мическая эффективность» или «потенциал разви�
тия», за исключением колебаний в производствен�
ной структуре. Общий уровень развития сферы ус�
луг по�прежнему оставался низким.

В развитии сферы услуг Китая отмечается ярко
выраженная тенденция дифференциации по ре�
гионам. Степень экономического развития регио�
нов в определенной степени связана с географиче�
скими условиями. В уровне развития сферы услуг
также присутствует региональная зависимость. В
2007г. развитию данного сектора в регионах Китая
была присуща многоступенчатость, характеризо�
вавшаяся тенденцией развития сферы услуг «с
востока на запад», «от прибрежных районов к вну�
тренним». К первому типу регионов можно отне�
сти восточные территории КНР, ко второму –
Восточный и Центральный Китай, к третьему –
Центральный и Западный Китай, к четвертому ти�
пу – западные районы страны.

Уровень развития сферы услуг в регионах КНР
повышается с каждым годом, однако характеризу�
ется неравномерностью и существенными взаим�
ными отличиями. В 2005�07гг. показатели разви�
тия сферы услуг в регионах Китая неуклонно ро�
сли, что стало подтверждением стремительного
развития данной сферы.

Наряду с общим повышением уровня развития
сферы услуг по стране имеют место и заметные
различия в ее развитии по регионам. Сравнивая
разницу между наибольшим и наименьшим пока�
зателями, получается, что в 2005г. она составляла
51,92% пункта, а в 2006�07гг. – уже 58,63 и 56,68
соответственно. Уровень развития сферы услуг в
экономических районах Восточного, Центрально�
го и Западного Китая существенно различается
между собой: по показателям развития данного
сектора в 2005�07гг. провинция Хайнань относи�
лась к третьему и четвертому типу регионов, суще�
ственно рознясь с другими восточными районами.
Отличие по провинции Цзянси также огромно –
это единственная территория Центрального Ки�
тая, которая относится к четвертому типу регио�
нов.

Различия в уровне развития сферы услуг по ре�
гионам Китая.

1. Региональные показатели Восточного, Цен�
трального и Западного Китая существенно разли�
чаются между собой. В 2005�07гг. в восточных ре�
гионах страны наибольшие показатели превыша�
ли наименьшие на 48,21 п.п., 42,81 п.п. и 37,93 п.п.
соответственно; в центральных регионах – на
11,66 п.п., 18,56 п.п. и 23,02 п.п. соответственно; в
западных регионах – на 21,50 п.п., 24,97 п.п. и
25,76 п.п. соответственно. Очевидно, что сохраня�
ются существенные различия восточных регионов
Китая по сравнению с центральными и западны�
ми по уровню развития сферы услуг.

2. Преимущественное положение в развитии
сферы услуг продолжает оставаться за восточными
регионами. В районах Центрального Китая эта
сфера начинает развиваться довольно динамич�
ными темпами. В сравнении с ситуацией 2005г. в
2007г. регионы Восточного Китая продолжали от�
носиться к категории первого типа. Во вторую ка�
тегорию входило пять провинций Восточного и
три провинции Центрального Китая, в третью –
четыре провинции Центрального и Западного Ки�

тая, к четвертому типу добавилось еще по одной
провинции Центрального и Западного Китая (по
сравнению с 2005г.).

3. В 2007г. наиболее высокое повышение роста
развития сферы услуг было по провинция Шань�
си. Максимальным же снижением рейтинга отме�
чена провинция Хэйлунцзян. Оценивая уровень
развития сферы услуг в регионах Китая, можно за�
метить, что в 2007г. насчитывалось 16 провинций,
улучшивших свои комплексные показатели, а
снизивших их – 15 (т.е. 51,61% и 48,39% соответ�
ственно). Провинций, повысивших свой рейтинг,
насчитывалось 9, опустившихся вниз – 7, остав�
шихся на прежнем месте – 15 (т.е. 29,03%, 22,58%
и 48,39% соответственно). В том числе, среди про�
винций с возросшими показателями можно отме�
тить провинцию Гуйчжоу, Шаньси, Хунань, Гуан�
си�Чжуанский автономный район, а также г.Шан�
хай (6,5 п.п.; 5,73 п.п.; 5,69 п.п.; 4,43 п.п. и 4,19 п.п.
соответственно). Среди провинций со снизивши�
мися показателями выделяют провинцию Хэйлун�
цзян, Хэбэй, Ляонин, Шаньдун, а также Нинся�
Хуэйский автономный район (3,48 п.п.; 3,28 п.п.;
2,97 п.п.; 2,68 п.п. и 1,97 п.п. соответственно).

К провинциям, максимально поднявшим свои
рейтинговые позиции, относятся: провинция
Шаньси (+4 позиции), Гуйчжоу (+2 позиции), Ху�
нань и Гуанси�Чжуанский автономный район (+2
позиции); к провинциям с наибольшим снижени�
ем позиций – Хэйлунцзян (�6 позиций), Хэбэй (�3
позиции), Аньхой и Нинся�Хуэйский автоном�
ный район (�2 позиции).

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что
в Китае сохраняются большие потенциалы для ра�
звития сферы услуг. Вследствие неоднородности
экономического развития страны, обуславливаю�
щих факторов, отраслевой структуры и прочих
условий, очевидно, что в последующем и эконо�
мический рост, и изменения в уровне развития
сферы услуг будут по�прежнему различаться в
каждом из регионов. Поэтому важным условием
остается необходимость разработки конкретных
направлений развития сферы услуг применитель�
но к специфике каждой территории и региона –
только при наличии подобного подхода сфера ус�
луг может стать одним из определяющих факторов
социально�экономического развития регионов и в
целом всего Китая». «Чжунго тунцзи». www.econo�
my.gov.ru, 30.6.2009г.

– Прогноз для emerging markets «является нам�
ного более оптимистичным», чем для развитых
стран, полагает известный инвестор Марк Фабер.
«Мы переживаем огромные изменения в мире», –
заявил М.Фабер. По его словам, развивающиеся
страны, в первую очередь Китай, приобретают все
большее значение для мировой экономики, и эта
тенденция вряд ли изменится в обозримом буду�
щем.

Как сообщило агентство Bloomberg, эксперт
также рекомендует вкладывать средства в сырье�
вые рынки, особенно сельскохозяйственные, и ту�
ризм. Индекс MSCI Emerging Markets подскочил
на 35% с конца марта, его прирост за II кв. может
стать самым значительным за всю историю пока�
зателя. Индикатор развитых стран MSCI World за
тот же период прибавил 21%.

«Я согласен с тем, что фундаментальные пока�
затели emerging markets улучшаются, – отметил
представитель HI Asset Management Co. Кристиан
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Джин. – Развитые страны по�прежнему обремене�
ны проблемами финсектора и рынка жилья, про�
явившимися в ходе коллапса низкокачественных
ипотечных кредитов».

Ни одна из развитых стран не вошла в десятку
лучших фондовых площадок по итогам янв.�ию�
ня, по данным Bloomberg. Лидерами роста на рын�
ках акций мира стали Китай и Перу. С точки зре�
ния регионального распределения М.Фабер реко�
мендует обратить внимание на страны Азии и по�
купать азиатские акции при любом снижении их
стоимости. Акции США «остаются не слишком
дешевыми», отметил эксперт.

Отношение котировок акций к чистой прибы�
ли компаний в рамках индекса MSCI Asia Pacific
составляет 23,7, что намного больше, чем в США и
Европе. Однако и потенциал роста азиатских рын�
ков намного выше, поэтому вложения в них будут
более оправданными.

По мнению М.Фабера, темпы экономического
роста в мире вряд ли восстановятся до уровня, за�
фиксированного перед началом ипотечного кри�
зиса в США. «Наблюдавшаяся тогда необычная
ситуация, когда цены на все активы росли одно�
временно, во всех экономиках был бум, в ближай�
шее время не вернется», – считает инвестор. Inter�
fax, 30.6.2009г.

– Объем валового внутреннего продукта (ВВП)
Китая вырастет в этом году на 8%, а к 2011г. темпы
роста китайской экономики превысят 9%. С таким
заявлением выступил бывший вице�президент по�
стоянного комитета Всекитайского собрания на�
родных представителей Чэн Шивэй (Cheng Siwei)
на финансовом форуме в г.Нинбо, передает Blo�
omberg.

Государственная программа по стимулирова�
нию экономики Китая объемом 4 трлн. юаней (585
млрд.долл.) уже оказывает положительное влия�
ние, отмечает Шивэй. «Только когда рост ВВП до�
стигнет 9% можно будет говорить о том, что эко�
номика восстановилась», – цитирует чиновника
агентство.

Зарубежные организации дают менее оптими�
стические прогнозы относительно перспектив ки�
тайской экономики. Всемирный банк (ВБ) прог�
нозирует, что в этом году ВВП Китая вырастет на
7,2%. Правда, в марте ВБ давал другой прогноз –
рост «всего» на 6,5%. По мнению экономистов,
опрошенных агентством Bloomberg, рост ВВП
КНР по итогам этого года составит 7,5%. ВВП
КНР в I кв. тек.г. увеличился на 6,1% (самый «сла�
бый» рост с 1999г.). В IV кв. 2008г. рост составил
6,8%.  www.bfm.ru, 27.6.2009г.

– Из Китая вновь поступают противоречивые
статистические данные. Объем поступлений в гос�
бюджет за янв.�май упал на 6,7%, спад иностран�
ных инвестиций в мае достиг 17,8%. Рост пром�
производства в мае составил 8,9%. Профицит гос�
бюджета Китая по итогам янв.�мая 2009г. составил
450 млрд. юаней (66,176 млрд.долл.), дефицит бю�
джета страны по итогам года ожидается на уровне
950 млрд. юаней (139 млрд.долл.). Такие данные в
24 июня представил глава министерства финансов
Китая Се Сюйжэнь, сообщает агентство Синьхуа.

Объем поступлений в государственную казну с
янв. по май 2009г. составил 2,7 трлн, что на 6,7%
меньше, чем в аналогичный период тек.г. По
оценкам министра, причинами сокращения этого
показателя стал спад международной торговли на

фоне мирового финансового кризиса, замедление
темпов экономического роста в КНР, политика
сокращения налоговых ставок.

По данным министерства коммерции КНР в
мае приток иностранных инвестиций снизился на
17,8%. Однако эти цифры оказались лучше дан�
ных за предыдущие месяцы: в янв. спад составлял
32,7%, а в апр. – 22,5%. «Такой продолжительный
и всесторонний спад был зафиксирован впервые
со времен финансового кризиса Азии в 1998г.», –
комментирует эти данные министерство коммер�
ции.

Как отмечает агентство Синьхуа, роль ино�
странных инвестиций в Китае весьма значитель�
ная. Доля иностранных инвестиций от общего
размера валовой продукции промышленности Ки�
тая достигла 30%, от объема налогообложения –
21%, от объема товарооборота – 55%. «Важно и то,
что в стране с 1,3�миллиардным населением ино�
странные инвестиции предоставляют 11% от об�
щего объема возможностей по трудоустройству»,
– сообщает агентство.

Синьхуа также приводит высказывания биз�
несменов, собравшихся на традиционную Хар�
бинскую международную торгово�экономиче�
скую ярмарку, о положении дел в экономике. «У
нас, на Северо�Востоке, строительные фирмы уже
почувствовали влияния кризиса, – сказал предсе�
датель правления Хэйлунцзянской строительной
корпорации «Цзяньшэ» Чжан Хоу. – С фев. у кор�
порации наблюдается резкий спад торгового обо�
рота».

С подобной ситуацией столкнулась и государ�
ственная фабрика по производству фанерных ли�
стов «Сунцзян». В минувшем мае объем реализа�
ции этой фабрики сократился на 20%. «Кризис до�
шел до нас после Нового года, а в марте�апр. си�
туация стала очень серьезной», – отмечает Ян
Бинь, представитель фирмы по торговле абразив�
ными материалами и шлифовальным оборудова�
нием г. Янцюань провинции Шаньси.

Китайское статистическое агентство объявило
о том, что «наиболее быстрое восстановление тем�
пов роста, как и их быстрое падение несколько ме�
сяцев назад, наблюдается в промышленности».
Если в янв. – фев. темпы роста здесь составляли
всего 3,8%, то уже в марте они возросли до 8,3%, а
в мае – до рекордной отметки за последние 8 меся�
цев в 8,9%.

Однако противоречивая статистика из Китая не
смущает экспертов. Председатель правления Рос�
сийско�Китайского центра торгово�экономиче�
ского сотрудничества Сергей Санакоев заметил,
что в КНР самая понятная экономика и самые эф�
фективные антикризисные меры. «Правительство
Китая принимает активные меры по стимулирова�
нию внутреннего спроса, – говорит эксперт. – И в
Китае в I кв. 2009г. наблюдается рост производ�
ства. Экономисты прогнозируют рост экономики
КНР в 2009г. минимум на 6,5%. По расчетам на�
шего центра, он составит 7%, а китайское мини�
стерство финансов дает еще более оптимистичный
прогноз – 8%. Поэтому профицит бюджета обра�
зовался самым очевидным образом. Доходы госу�
дарства в янв.�мае оказались выше запланирован�
ных. Дефицит, прогнозируемый на конец года, не
вызывает удивления. Власти КНР планируют ко�
лоссальные затраты по кредитованию населения.
Сейчас в КНР выдаются так называемые стимули�
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рующие кредиты на потребительские нужды, под
1,8% готовых», – поясняет он.

Как полагает Санакоев, в этом состоит главное
отличие экономики КНР от экономики России.
Там поощряется и поддерживается программа по�
требительского кредитования, в этом власти Ки�
тая видят выход из кризиса. «В КНР огромные че�
ловеческие ресурсы и выдача дешевых кредитов
стимулирует потребительский спрос. То есть, если
дать людям деньги, то это приведет к оживлению
производства и даст мультиплицирующий эф�
фект. И на дефицит бюджета по итогам года ки�
тайское правительство идет совершенно намерен�
но, потому что может себе это позволить», – счи�
тает он.

Виктория Лаперкина, научный сотрудник Ин�
ститута экономики РАН, полагает, что китайцы
перестраховываются, анонсируя такой огромный
дефицит бюджета. На деле он может быть меньше.
«В целом, если посмотреть динамику доходов и
расходов за первые пять месяцев 2009г., получает�
ся, что доходы упали на 6,7%, а расходы выросли
на 28%. Поэтому, несмотря на возникший профи�
цит, тенденция к падению доходов и увеличению
расходов сохранится. В пользу этого говорят меры
правительства КНР по выводу страны из кризиса:
сегодня в Китае сокращаются налоги, выделяется
материальная помощь самым бедным слоям насе�
ления. К тому же правительство решило поддер�
жать научно�техническую отрасль, с которой свя�
зывает надежды на выход из кризиса. Запланиро�
ваны в бюджете на 2009г. очень масштабные эко�
логические проекты. Поэтому можно с уверенно�
стью сказать, что дефицит будет, но, возможно, не
такой большой, как объявило министерство фи�
нансов КНР», – объясняет она.  www.bfm.ru,
24.6.2009г.

– Всемирный банк повысил прогноз по росту
ВВП Китая в 2009г. – с мартовских 6,5% до 7,2%.
Об этом говорится в опубликованном ежеквар�
тальном отчете ВБ по экономике КНР, называе�
мом China Quarterly Update. ВБ, присоединив�
шийся в повышении прогнозов по Китаю к бан�
кам Morgan Stanley и UBS, отметил, что пока еще
рано говорить об устойчивом росте экономики
КНР. Аналитики Всемирного банка также увере�
ны в снижении объемов потребления в Поднебес�
ной, снижении уровня занятости и зарплат.

Специалисты организации сослались на силь�
ную зависимость экономики страны от правитель�
ственных расходов, а также посоветовали Китаю
не принимать масштабных стимул�пакетов до
2010г. В нояб. 2008г. Госсовет КНР заявил о выде�
лении 4 трлн. юаней (585 млрд.долл.) на реализа�
цию пакета мер по стимулированию экономики
страны. Согласно последним прогнозам ВБ, рос�
сийская экономика сократится в 2009г. на 6%.
Глава представительства этой международной ор�
ганизации в РФ Клаус Роланд (Klaus Rohland)
считает, что Россия нуждается в крупном кредите
ВБ, иначе безработица в 2010г. опасна «социаль�
ными последствиями».  www.bfm.ru, 18.6.2009г.

– Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз рос�
та экономики Китая в этом году до 7,2% с прежних
6,5%, однако предупредил, что основная часть
этого прироста связана с мерами по господдержке
экономики. «Пока рано говорить об устойчивом
оживлении», – говорится в докладе, выдержки из
которого приводит агентство Bloomberg.

Всемирный банк не рекомендует Пекину при�
нимать в этом году дополнительные меры по сти�
мулированию экономики, чтобы сохранить воз�
можности для ее поддержки в 2010г., если конъ�
юнктура в мире не улучшится. В целом за послед�
ние три месяца перспективы экономики «нес�
колько улучшились», говорится в докладе. В I кв.
ВВП Китая увеличился на 6,1% по сравнению с
аналогичным периодом пред.г. Экспорт в мае упал
более чем на четверть. Interfax, 18.6.2009г.

– Рост розничных продаж и объемов промы�
шленного производства в Китае составил в мае
2009г. соответственно 15,2% и 8,9% в годовом ис�
числении. Такие данные опубликовало 12 июня
государственное статистическое управление КНР.

Эти данные свидетельствует о дальнейших по�
зитивных тенденциях в китайской экономике и
эффективности принятых правительством мер по
ее стимулированию. Стратегической целью руко�
водства страны в условиях глобального финансо�
вого кризиса является изменение модели эконо�
мического роста, основанной на экспорте и ино�
странных инвестициях, за счет увеличения вну�
треннего потребления. Для этого делаются мас�
штабные финансовые вливания в инфраструктур�
ное строительство, что стимулирует промышлен�
ное производство, банки поощряются к выдаче
большого количества кредитов.

По данным китайского Госстатуправления, в
мае общий объем новых кредитов составил 664,5
млрд. юаней (97,3 млрд. долл). Увеличение актив�
ности потребителей, как считают эксперты, также
является признаком экономического роста.
Прайм�ТАСС, 15.6.2009г.

– В последние годы в Китае наблюдается дина�
мичное развитие медицинского облуживания в
жилых микрорайонах, благодаря чему в основном
сформирована сетевая система квартального ме�
дицинского обслуживания. В жилых микрорайо�
нах 752 городов страны работают 30 тыс. учрежде�
ний медицинского обслуживания.

В 1998г. количество городов, в которых предо�
ставлялось квартальное медицинское обслужива�
ние, составляло лишь 100. К концу 2008г. им были
охвачены все города окружного уровня. В жилых
микрорайонах страны создано 7223 центра меди�
цинского обслуживания, что дало рост на 13,9% по
сравнению с аналогичным периодом пред.г.,
21895 станций медицинского обслуживания с
приростом на 8,8%.

Проводимая в Китае реформа системы здраво�
охранения предоставляет больше возможностей
для развития квартального медицинского обслу�
живания, а правительственные ассигнования на
эту цель будут значительно возрастать. Планиру�
ется выделить 4,1 млрд. юаней для расширения и
реконструкции 2400 действующих квартальных
центров медицинского обслуживания, 220 млн.
юаней – для закупки медицинского оборудова�
ния. В течение ближайших 3 лет ежегодно будет
выделяться 80 млн. юаней на повышение квали�
фикации медицинского персонала. www.russi�
an.china.org, 15.6.2009г.

– Замминистра трудовых ресурсов и социаль�
ного обеспечения КНР Ху Сяои в онлайн�интер�
вью на китайском правительственном сайте, ком�
ментируя проблемы, связанные с китайской си�
стемой страхования по старости, сказал, что Ки�
тай, вступивший в стадию старения населения,
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всегда в силах прокормить своих пожилых граж�
дан.

В Китае насчитывается 160 млн. жителей в воз�
расте свыше 60 лет, при этом ускоряется процесс
старения населения. По мнению демографов, в
конце 20 и начале 30гг. текущего века в Китае ожи�
дается пик старения населения.

Перед лицом серьезного давления демографи�
ческой проблемы, по словам Ху Сяои, Китаю
необходимо с настоящего момента приступить к
организации и проектированию системы с перс�
пективной точки зрения, совершенствовать мо�
дель страхования по старости, основаннную на
объединении единных социальных фондов с лич�
ными банковскими счетами. «Наша цель заключа�
ется в том, чтобы по мере развития экономики по�
степенно повышался уровень выплат по линии
страхования по старости, чтобы пожилые люди
страны жили достойной жизнью», – констатиро�
вал высокопоставленный чиновник.

Касаясь версии о том, что китайское прави�
тельство рассматривает возможность продления
пенсионного возраста, Ху Сяои сказал, что это
важное решение, требующее основательного и
глубокого изучения, оно должно быть сделано на
основе анализа разных обстоятельств. www.russi�
an.china.org, 12.6.2009г.

– Как показывают последние данные, опубли�
кованные Главным таможенным управлением
КНР, в янв.�мае этого года валовое активное саль�
до в пользу Китая составило 88 млрд. 793 млн.
ам.долл. В т.ч. активное сальдо страны в минув�
шем мае составило 13 млрд. 389 млн.долл.
www.russian.china.org, 11.6.2009г.

– Финансовые компании «Номура Секьюрит�
из» и «Голдман Сакс» считают, что в мае данные
об экономической активности Китая, скорее все�
го, будут аналогичны апрельским данным. В Ки�
тае увеличивается темп восстановления экономи�
ки благодаря расширению внутреннего спроса.

Компании «Номура Секьюритиз» и «Голдман
Сакс» считают, что в мае данные об экономиче�
ской активности Китая, скорее всего, будут анало�
гичны апрельским данным, ускорение роста инве�
стиций в недвижимость и увеличение розничных
продаж являются опорой для увеличения добав�
ленной стоимости промышленного производства,
которая компенсирует слабость экспорта.

Компания «Голдман Сакс» считает, что добав�
ленной стоимости промышленного производства
в мае увеличится на 7,3% по сравнению с анало�
гичным показателем пред.г., что практически со�
ответствует данным прошлого месяца. Сохраняет�
ся стабильная тенденция увеличения роста, в
краткосрочной перспективе существует невысо�
кая вероятность замедления экономического рос�
та.

Согласно анализу компании «Голдман Сакс»,
сохранится быстрый рост объема частных инве�
стиций в инфраструктуру, особенно в сферу не�
движимости.

Компания «Номура Секьюритиз» считает, что
по мере реализации пакета мер по стимулирова�
нию экономики будет улучшаться состояние до�
бавленной стоимости промышленного производ�
ства и произойдет замедление сокращения эк�
спорта.

Инфляция не усилится в краткосрочной перс�
пективе. Согласно прогнозу компании «Голдман

Сакс», темп рост индекса потребительских цен
увеличится с �1,5% в апр. до �1,3% в мае. Но, учи�
тывая сильное снижение темпа экономического
роста во II пол. пред.г., необходимо несколько ме�
сяцев, чтобы заполнить дефицит производства. В
краткосрочной перспективе индекс инфляции не
будет увеличиваться. Компания «Голдман Сакс»
считает, что рост индекса цен производителей в
мае снизится до �6,9%, хотя в апр. он составил �
6,6%, но по сравнению с апр. в мае может впервые
с сент. 2008г. появиться положительный рост.
www.russian.china.org, 11.6.2009г.

– Власти Китая намерены запретить гражданам
страны курить рядом с беременными женщинами,
сообщает газета «Чайна дейли». Пионером в этом
нововведении станет мегаполис Гуанчжоу на юге
страны, где вскоре вступят в силу новые правила
по ограничению табакокурения. В соответствии с
новым документом, «баловаться табаком» будет
также запрещено в детских садах, кинотеатрах и
правительственных учреждениях.

Нарушителям нового порядка грозит сначала
предупреждение, а затем и штраф до 150 юаней (22
долл.). С тех, кто будет продавать сигареты во Все�
мирный день без табака, 31 мая, будут взимать до
трех тысяч юаней (450 долл.). Авторы законопро�
екта говорят, что он призван «обеспечить здоро�
вую атмосферу» в городе в преддверии предстоя�
щей там Азиады�2010.

Подобные ограничения вводились и в Пекине в
преддверии Олимпиады�2008. Курить было запре�
щено в госучреждениях, госпиталях, школах, му�
зеях, на олимпийских объектах и в такси. Однако
после проведения Игр эти ограничения во многих
местах были сняты. Сегодня курящих людей мож�
но увидеть и в больницах, и в такси китайской сто�
лицы, и даже на главном стадионе пекинской
Олимпиады «Птичье гнездо».

По статистике минздрава КНР, в стране от
спровоцированных курением заболеваний еже�
годно умирают около 1 млн.чел. – два человека в
минуту. По стране насчитывается 300 млн. ку�
рильщиков.

В борьбе с табакокурением медики сталкива�
ются с целым рядом проблем. Прежде всего это
неосведомленность курильщиков о вреде этой
привычки. По данным минздрава КНР, лишь двое
из каждых пятерых любителей табака в Поднебес�
ной знают, что курение может спровоцировать бо�
лезни сердца. Девять из каждых десяти «осведо�
мленных» узнали о вреде курения из графических
знаков на упаковках импортных сигарет.

Свою роль играет и сильное табачное лобби в
КНР. Фактически, борьбой с курением и произ�
водством сигарет в Поднебесной занимается одна
и та же структура. Так, ответственность за испол�
нение Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе про�
тив табака лежит на министерстве промышленно�
сти и информационных технологий. В эту же
структуру входит и госуправление табачной моно�
полии.

Более того, табачная индустрия приносит
огромные прибыли в государственную казну. Так,
в минувшем году по стране было продано 42 млн.
упаковок сигарет, производители которых запла�
тили налогов на 62 млрд.долл. 31 мая весь мир от�
мечал День без табака, который проводится по
инициативе Всемирной организации здравоохра�
нения (ВОЗ) с 1988г. РИА «Новости», 11.6.2009г.
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– В мае 2009г. индекс потребительских цен в
Китае снизился по сравнению с маем 2008г. на
1,4%, и на и на 0,3% по сравнению с апр. 2009г.,
согласно данным Главного статистического упра�
вления Китая (ГСУ), за год (май к маю) услуги
связи и транспорт подешевели на 2,3%, жилье – на
4,8%, одежда – на 1,3%, а продукты питания – на
0,6%. Цена на мясо и мясопродукты упала на
15,5%, в т.ч. на свинину, которую более других ви�
дов мяса предпочитают китайцы, даже на 32%, а
цена на овощи снизилась на 22%. Однако на 5%
выросла цена на пищевое масло и на 13,6% �на
фрукты.

В целом за первые пять месяцев 2009г. индекс
потребительских в стране снизился на 0,9% по
сравнению с аналогичным периодом 2008г., а це�
ны на продукты питания уменьшились на 0,1%.

Обращает на себя внимание предупреждение
ГСУ о том, что необходимо учитывать рост цен на
зерновые с янв. по май, которые увеличивались
помесячно от 0,2% до 1%. А поскольку зерно явля�
ется важнейшей составной частью самого разного
вида продуктов питания, то «наметилась четкая
тенденция к его удорожанию, и в последующем
продукты также могут вырасти в цене».

Одновременно ГСУ сообщает, что в годовом
исчислении в мае 2009г. на 7,2% снизились отпу�
скные цены предприятий на основные виды про�
мышленной продукции. Цены на сырье, топливо
снизились на 10,4% в среднем, а цены предприя�
тий, выпускающих сырьевые товары, и предприя�
тий обрабатывающей промышленности упали со�
ответственно на 21,8% и 10,9%. На 50,6% снизи�
лась отпускная цена на нефть, в то время как отпу�
скная цена НПЗ на бензин поднялась на 4,7%, од�
новременно снизившись на 11,2% на дизельное
топливо. Одной из главных причин падения отпу�
скных цен ГСУ называет «усиливающееся влия�
ние мирового кризиса на реальный сектор эконо�
мики».

Однако стоит иметь в виду, что эксперты сов�
сем недавно обращали внимание на то, что неко�
торые приводимые китайскими властями стати�
стические данные плохо стыкуются друг с другом,
а потому относиться к ним нужно с осторожно�
стью. Вот и в данном случае речь идет о снижении
отпускных цен предприятий на промышленную
продукцию, в то время как ранее сообщалось о
том, что в марте�апр. 2009г. добавленная стои�
мость продукции промышленных предприятий в
Китае выросла на 7�8%.

В то же самое время китайский рынок недви�
жимости практически не реагирует на кризис.
Агентство Синьхуа передает, что согласно инфор�
мации ГСУ, в мае цены продаж на рынке недви�
жимости в 70 крупных и средних городах Китая
снизились на 0,6% по сравнению с тем же месяцем
пред.г. В частности продажные цены на жилье но�
вой постройки в этих городах страны снизились на
1,3%. Цены на экономически доступное жилье по�
высились на 0,4% и сровнялись с показателем
предыдущего месяца тек.г., на простые коммерче�
ские квартиры снизились на 0,9% по сравнению с
аналогичным месяцем пред.г. и повысились на
0,8% по сравнению с апр. этого года, на элитные
коммерческие квартиры цены снизились на 3,6% в
сравнении с тем же месяцем пред.г. и повысились
на 0,6% относительно показателя предыдущего
месяца.

Пекин ссылается на мировых авторитетов.
Официальная «Жэньминь Жибао» цитирует се�
годня слова Джорджа Сороса, который, выступая
в Шанхае с речью о глобальном финансовом кри�
зисе, сказал, что Китай вышел из кризиса, ско�
рость восстановления его экономики быстрее, чем
в других странах. Приводит газета и заявление ди�
ректора отдела Китая и Монголии Всемирного
банка Дэвида Долл. (David Dollar) о том, что Ки�
тай является яркой точкой в океане кризиса.
www.bfm.ru, 11.6.2009г.

– По данным государственного статистическо�
го управления КНР, в мае индекс потребительских
цен (CPI) в Китае снизился на 1,4% по сравнению
с тем же месяцем пред.г. и упал на 0,3% по сравне�
нию с показателем апреля этого года. Индекс цен
производителей (PPI) на промышленную продук�
цию в мае снизился на 7,2% по сравнению с тем же
месяцем пред.г. www.russian.china.org, 10.6.2009г.

– Несмотря на быстрое развитие экономики
Китай, исходя из собственной ситуации, все еще
остается одной из развивающихся стран, – заявил
замминистра иностранных дел КНР Хэ Яфэй на
брифинге, посвященном предстоящему зарубеж�
ному турне председателя КНР Ху Цзиньтао. Китай
вышел на третье место в мире по общему объему
экономики, который, возможно, продолжит уве�
личиваться. Однако по валовому национальному
продукту на душу населения Китай отстает более
чем от 100 стран, в стране насчитывается несколь�
ко десятков млн. нуждающегося населения, поэ�
тому задача по развитию остается очень тяжелой.

Китай отдает себе трезвый отчет в том, что яв�
ляется развивающейся страной, сказал заммини�
стра, добавив, что международное сообщество,
чтобы хорошо представлять себе настоящий Ки�
тай, должно обратить внимание не только на мега�
полисы Шанхай, Пекин и Гуанчжоу, но и на дру�
гие районы страны. Как отметил Хэ Яфэй, встреча
руководителей стран БРИК (Бразилия, Россия,
Индия и Китай), которая пройдет в Екатеринбур�
ге, внесет вклад в содействие сотрудничеству раз�
вивающихся стран и в совместное противодей�
ствие международному финансовому и экономи�
ческому кризису.

По приглашению президента РФ Дмитрия
Медведева председатель КНР Ху Цзиньтао с 14 по
18 июня примет участие в 9 заседании Совета глав
государств Шанхайской организации сотрудниче�
ства (ШОС) и встрече глав стран БРИК, которые
пройдут в российском г.Екатеринбурге, а также
нанесет государственный визит в Россию.
www.russian.china.org, 10.6.2009г.

– В китайской столице состоялась церемония
учреждения Комитета по изучению проблем по�
мощи престарелым при Китайском научном об�
ществе геронтологов и начала реализации плана
действий по оказанию помощи престарелым. По
сообщению главы упомянутого комитета Лю Цзя�
ня, в план действий входят обследование условий
жизни нуждающихся пожилых людей, проведение
форума по вопросам помощи престарелым и дру�
гие мероприятия.

Согласно данным министерства гражданской
администрации КНР на конец 2008г. количество
пожилых людей в возрасте старше 60 лет в стране
составило 159,89 млн.чел., или 12% от общей чи�
сленности населения страны. В частности, число
людей в возрасте старше 65 лет – 109,56 млн.чел.,
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или 8,3% от общей численности населения Китая.
www.russian.china.org, 10.6.2009г.

– Индекс потребительских цен (CPI) снизился
в Китае в мае 2009г. на 1,4% по сравнению с пока�
зателем того же месяца пред.г., продолжив четы�
рехмесячное падение, такие данные приводит в
среду государственное статистическое управле�
ние.

С 2002г. по фев. 2009г. этот показатель демон�
стрировал постоянный рост. В марте нынешнего
года власти КНР поставили задачу удержать рост
индекса потребительских цен на уровне 4%. По
итогам 2008г. этот показатель составил 5,9%, что
на 1% пункт выше, чем в 2007г. РИА «Новости»,
10.6.2009г.

– Китай приступает к массовому производству
вакцины против гриппа A/H1N1, препарат будет
изготовляться на 11 фармацевтических предприя�
тиях страны в объеме 360 млн. доз в год, сообщает
во вторник газета «Цзинхуа шибао». Начало мас�
сового производства вакцины позволит до окт.
тек.г. привить всех представителей групп риска,
пишет издание.

По состоянию на вторник, общее число забо�
левших гриппом A/H1N1 в КНР – 151 чел. В част�
ности, 21 случай инфицирования зарегистрирован
на Тайване, 41 – в Гонконге и 68 – в материковом
Китае. Распространение высокопатогенного ви�
руса в Китае до сих пор носит «импортный» харак�
тер: абсолютное большинство заболевших приеха�
ли в страну из�за рубежа. Ситуация начинает ме�
няться – шесть новых случаев заболевания в поне�
дельник диагностированы у людей, которые за
границу не выезжали. Все они зафиксированы в
провинции Сычуань.

Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) подтвердила в понедельник, 8 июня, 25
тысяч 288 случаев заболевания людей гриппом
A/H1N1 в 73 странах, 139 заболевших умерли. В
пятницу ВОЗ сообщала о 21 тыс. 940 случаях за�
болевания в 69 странах и 125 умерших. В конце
прошлой недели ВОЗ провела консультации с
экспертами своего «чрезвычайного комитета»
относительно ситуации с распространением за�
болевания по миру и приняла решение не повы�
шать уровень угрозы пандемии гриппа A/H1N1
до максимального. ВОЗ 29 апреля повысила
уровень угрозы пандемии гриппа A/H1N1 с 4 до
5 по шестибалльной шкале. РИА «Новости»,
10.6.2009г.

– В Китае четвертый месяц подряд отмечается
отрицательный индекс потребительских цен
(CPI), который выступает одним из основных по�
казателей уровня инфляции в стране. Согласно
опубликованным сегодня данным государствен�
ного статистического управления КНР, в мае дан�
ный показатель составил 1,4%.

Снижение СPI в Китае началось с фев. тек.г.
Тогда индекс упал на 1,6%, что стало первым отри�
цательным показателем с 2002г. На протяжении
всего пред.г. наблюдалась противоположная кар�
тина, а сдерживание темпов роста общего уровня
потребительских цен входило в перечень важней�
ших задач правительства Китая. По итогам 2008г.
средний рост CPI в стране составил 5,9%, что на
1,1% пункт превысило показатель 2007г. В ныне�
шнем году правительство Китая поставило задачу
удержать средний показатель роста индекса на
уровне 4%.  Прайм�ТАСС, 10.6.2009г.

– В мае 2009г. индекс потребительских цен в
Китае снизился по сравнению с маем 2008г. на
1,4%, и на 0,3% по сравнению с апр. 2009г., сооб�
щает государственное статистическое управление
(ГСУ) КНР. Продукты питания за год подешевели
на 0,6%, услуги связи и транспорт – на 2,3%, жи�
лье – на 4,8%, одежда – на 1,3%.

Цена на мясо и мясопродукты – упала на
15,5%, (на свинину, которая более других видов
мяса популярна в Китае – на 32%). Цена на овощи
снизилась на 22%. Однако на 5% выросла цена на
пищевое масло, на 13,6% на фрукты. В целом за
первые пять месяцев 2009г. индекс потребитель�
ских в стране снизился на 0,9% по сравнению с
аналогичным периодом 2008г., цены на продукты
питания подешевели на 0,1%.

ГСУ предупреждает, что необходимо учитывать
рост цен на зерновые с янв. по май, которые уве�
личивались помесячно от 0,2% до 1%. А поскольку
зерно является важнейшей составной частью са�
мого разного вида продуктов питания, то «намети�
лась четкая тенденция к его удорожанию, и в по�
следующем продукты также могут вырасти в це�
не».

Одновременно управление сообщает, что в го�
довом исчислении в мае 2009г. на 7,2% снизились
отпускные цены предприятий на основные виды
промышленной продукции. Цены на сырье, то�
пливо, – на 10,4% в среднем, а цены предприятий,
выпускающих сырьевые товары, и предприятий
обрабатывающей промышленности упали соот�
ветственно на 21,8% и 10,9%.

На 50,6% снизилась отпускная цена на нефть, в
то время как отпускная цена НПЗ на бензин под�
нялась на 4,7%, но на 11,2% снизилась на дизель�
ное топливо. Одной из главных причин падения
отпускных цен ГСУ называет «усиливающееся
влияние мирового кризиса на реальный сектор
экономики». Interfax, 10.6.2009г.

– Японская федерация железа и стали выступи�
ла против создания совместного железорудного
предприятия двух ведущих поставщиков железной
руды BHP Billiton и Rio Tinto, что неблагоприятно
отразится на конкуренции. Ранее об этом же зая�
вила Китайская ассоциация железа и стали, отме�
тив, что совместное предприятие монополизирует
мировой рынок железной руды.

В прошлую пятницу горнорудная компания Rio
Tinto – второй крупнейший в мире поставщик же�
лезной руды – отказалась от продажи части акций
за 19,5 млрд.долл. китайской металлургической
компании Chinalco, вместо этого решив создать
совместное железорудное предприятие с конку�
рентом BHP Billiton. Это решение имеет серьез�
ные последствия для мирового рынка железной
руды и отношений между австралийскими горно�
рудными компаниями и их китайскими клиента�
ми. Reuters, 9.6.2009г.

– В янв.�апр. тек.г. в Китае зарегистрировано
синхронное снижение объемов доходов и прибы�
ли государственных предприятий. Об этом сооб�
щил накануне замначальника по контролю и
управлению государственным имуществом при
Госсовете Шао Нин.

Как разъяснил Шао Нин на Форуме по вопро�
сам государственного имущества в городах, в
условиях всемирного финансового кризиса значи�
тельное сокращение спроса на мировом рынке по�
влияло не только на китайские предприятия, за�
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нимающиеся экспортом, но и ударило по пред�
приятиям�производителям экспортной продук�
ции. В результате возникшего превышения пред�
ложения над спросом в абсолютном большинстве
отраслей, обостряется проблема избытка произ�
водственных мощностей.

В течение первых четырех месяцев объемы до�
ходов и прибыли предприятий центрального под�
чинения снизились соответственно на 9,2 и 36%.
Наряду с этим зарегистрировано 8,4�процентное
снижение доходов и 58,1�процентное сокращение
прибыли местных госпредприятий и государ�
ственных холдинговых компаний. В этих суровых
обстоятельствах госпредприятиям и ведомствам
управления госимуществом необходимо прила�
гать усилия по оптимизации размещения отраслей
экономики, повышению технического и упра�
вленческого уровня путем внедрения инноваций»,
– сказал Шао Нин. www.russian.china.org,
8.6.2009г.

– Поступающая из Китая информация вызыва�
ет сомнения, что Пекину удается сохранять высо�
кие темпы роста. Статистика из КНР часто бывает
фальсифицированной. Падение потребления
электричества на 4% может вообще указывать на
спад в Китае.

В последние 10 лет бурного экономического
подъема рост в Китае добавленной стоимости про�
дукции промышленных предприятий увеличивал�
ся пропорционально росту количества потребляе�
мой энергии. Но сейчас эта взаимосвязь оказалась
разорванной, на что обращают внимание запад�
ные эксперты.

Согласно официальным данным Пекина, в
марте�апр. 2009г. добавленная стоимость продук�
ции промышленных предприятий в Китае вырос�
ла на 7�8%, тогда как количество использованной
электроэнергии сократилось на 4%.

В мае, согласно последним данным госкомпа�
нии по эксплуатации электрических сетей Китая,
выработка электроэнергии в Китае составила
289,7 млрд. квтч., уменьшившись на 3,54% по
сравнению с аналогичным периодом пред.г. (в
апр. – минус 3,55%). В мае рост расхода электро�
энергии наблюдался в Пекине, Тяньцзине, Тан�
шане и в провинциях Аньхой, Цзянси, Сычуань,
Хэйлунцзян, а также в Синьцзян�Уйгурском и Ти�
бетском автономных районах. В приморских ра�
йонах страны, включая провинции Цзянсу, Ша�
ньдун, Чжэцзян и г.Шанхай ее расход по�прежне�
му сокращался. А в провинциях Шаньси, Цинхай,
Нинся�Хуэйском автономном районе и автоном�
ном районе Внутренняя Монголия зарегистриро�
вано двузначное падение расхода электроэнергии.

Выработка энергии показывает очевидное со�
кращение, но власти рапортуют об успехах промы�
шленности. Объяснения этому противоречия нет,
тем более, что Китайский Энергетический Совет
(China Electricity Council, CEC) перестал публико�
вать данные о затратах электричества.

Ранее китайское руководство поставило амби�
циозную цель увеличить в 2009г. объем ВВП на
8%. Однако, как пишет издание The Wall Street
Journal, пробелы и противоречия в экономической
статистике усиливают подозрения, что реальная
ситуация в китайской экономике отличается от
официальной картины.

Подобные предположение содержатся и в не�
давнем докладе Международного энергетического

агентства (МЭА) «О рынке нефти в мире». В нем
отмечается, что по данным самого Пекина в I кв.
этого года рост ВВП Китая составил 6,1%, тогда
как спрос на нефть сократился на 3,5%, и парал�
лельно сократился на такую же величину спрос на
электроэнергию.

Как заявил председатель правления Россий�
ско�китайского центра торгово�экономического
сотрудничества Сергей Санакоев, информация
китайских властей заслуживает доверия. «По на�
шим данным, сегодня рост производства есть. Ко�
нечно, электроэнергия – важный показатель, но
нужно учитывать и сезонный фактор, т.к. в весен�
не�летний период ее производство сокращается, а
также те меры, которые принимаются в Китае по
поддержке экономики», – сказал эксперт.

Однако уменьшение потребление электроэнер�
гии зафиксировано год к году, поэтому сезонный
фактор в таком сравнении минимален. Как бы то
ни было, по словам эксперта, налицо реализация
региональных программ, а также расширение ин�
фраструктуры, поэтому развитие экономики КНР
продолжается, и падения ВВП там не будет. «По
нашим оценкам, увеличение ВВП Китая составит
в этом году не менее 7%», – сказал Сергей Санако�
ев.

Противоположного мнения придерживается
независимый эксперт по Китаю г�н Ван. «Дей�
ствительно, данные статистики подозрительны, и
это не первый случай, когда власти занимаются
фальсификацией. Это объясняется тем, что для
Китая иностранные инвестиции очень важны, и
любая негативная информация может отпугнуть
инвесторов», – заявил эксперт.

Он напомнил, что еще до кризиса крупные
иностранные банки продали на Шанхайской бир�
же акции некоторых значимых китайских пред�
приятий. «Это свидетельствовало об их предвиде�
нии, что в КНР ничего хорошего не будет, а недав�
но австралийские горнодобывающие компании
отказались от китайских инвестиций», – говорит
Ван.

Впрочем, в заявлениях китайских властей со�
держится признание непростой ситуации в про�
мышленности. Замначальника по контролю и
управлению государственным имуществом при
Госсовете Шао Нин, выступая на прошлой неделе
на Форуме по вопросам государственного имуще�
ства в городах, сообщил, что в янв.�апр. тек.г. в
Китае зарегистрировано синхронное снижение
объемов доходов и прибыли государственных
предприятий.

Чиновник пояснил, что в условиях всемирного
финансового кризиса значительное сокращение
спроса на мировом рынке повлияло не только на
китайские предприятия, занимающиеся экспор�
том, но и ударило по предприятиям, производя�
щим продукцию для внутреннего спроса. В ре�
зультате возникшего превышения предложения
над спросом в абсолютном большинстве отраслей
обостряется проблема избытка производственных
мощностей.

Согласно данным Нина, в течение первых че�
тырех месяцев объемы доходов и прибыли пред�
приятий центрального подчинения снизились на
9,2% и 36% соответственно. Также зарегистриро�
вано снижение на 8,4% доходов и на 58,1% сокра�
щение прибыли местных госпредприятий и госу�
дарственных холдинговых компаний.
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Как заявил замминистра коммерции КНР
Чжун Шань, внешняя торговля Китая сталкивает�
ся с небывалыми трудностями, ее отрицательный
рост в I пол. этого года стал неизбежным, а ситуа�
ция во II пол. года оставляет желать лучшего

Известно, что по итогам янв.�апреля объем эк�
спорта КНР упал на 20,5% год к году, до 337,42
млрд.долл., объем импорта снизился на 28,7%, до
261,99 млрд.долл. (прм том, что цены на основные
импортируемые сырьевые товары существенно
упали – например, нефть потеряла в цене за этот
период 60%).

Проблемы на внешних рынках привели к ухуд�
шению показателей в банковском секторе и росту
безработицы. По последним статистическим дан�
ным Китайского комитета по контролю и упра�
влению банковской отраслью, на конец пред.г.
объем остатков кредитов в юанях, выданных бан�
ковско�финансовыми учреждениями малым и
средним предприятиям Китая, уже достиг 10,3
трлн. юаней (1,5 трлн. долл.), что составляло 53%
от общего объема предоставленных предприятиям
кредитов, доля безнадежных кредитов составляла
5,9%.

Что касается безработицы, то, по данным Ака�
демии общественных наук КНР, еще в дек. пред.г.
ее уровень в китайских городах оценивался в 9,4%,
с прогнозами роста до 14,2%.

По мнению некоторых экспертов, число безра�
ботных уже в марте достигло 40 млн.чел., и с тех
пор приросло еще на миллионы человек, прежде
всего, из�за продолжения снижения экспорта.

«С начала года рост безработицы был достаточ�
но серьезным, но по нашим оценкам ее уровень в
два раза меньше, т.е. где�то 20 млн. Задача сниже�
ния безработицы в Китае сейчас решается при по�
мощи программы стимулирования экономики пу�
тем переориентации ее на внутренний рост. На ре�
шение проблем с трудоустройства направлены те
же программы регионального развития, – сказал
Сергей Санакоев. – Сегодня мы наблюдаем пере�
профилирование экономики на внутренний
спрос, но на все это нужно время. Фактически
сейчас идет процесс трудоустройства, поэтому мы
ожидаем, что к концу года пойдет скращение без�
работицы».

Однако г�н Ван настроен менее оптимистично,
и указывает, что «никто не считает безработных
среди крестьян», а региональные программы но�
сят в основном инфраструктурный характер, поэ�
тому кредиты на них получат госструктуры, а не
малые и средние предприятия. «Сейчас падение
экспорта действительно замедлилось, но когда во
всем мире идет падение ВВП, а наши власти гово�
рят, что у нас продолжается рост – это неправда, –
считает эксперт. – К тому же этот год особенный и
власти очень боятся нестабильности».

Он напомнил, что в этом году исполнилось 20
лет событиям на Тяньаньмынь, недавно было нес�
колько крупных инцидентов, в т.ч. маршей проте�
стов в городах. Что касается властей, то недавно
они провели специальный антикризисный тре�
нинг для чиновников�управленцев, чтобы те зна�
ли, как правильно реагировать на протестные на�
строения. В пред.г. в Китае было зарегистрирова�
но 87 тыс. протестных выступлений. www.bfm.ru,
8.6.2009г.

– В Китае решением министерства финансов
КНР повышена возвращаемая часть налога на эк�

спорт ряда товаров. Как говорится в сообщении
министерства, размещенном на сайте ведомства,
до 17% повышена часть экспортного налога, кото�
рая возвращается экспортеру, на некоторые виды
телекоммуникационного оборудования, швейные
машины. До 15% повышена возвращаемая часть
налога на экспорт некоторых видов электротехни�
ческих изделий, лекарств, сельхозпродукции глу�
бокой переработки, обуви и других товаров.

Увеличение возвращаемой части налога явля�
ется одной из комплекса мер в поддержку ориен�
тированных на экспорт предприятий, которые в
условиях кризиса и вызванного им снижения
спроса на внешнем рынке терпят убытки. Ныне�
шнее повышение является седьмым по счету за
последние 10 месяцев. Interfax, 8.6.2009г.

– С тех пор, как на третьем пленуме ЦК КПК
11 созыва было принято решение о проведении
политики реформ и открытости, 18 городов и ре�
гионов шли по пути раскрепощения мышления,
применения практического и реалистического
подхода, тесного объединения стратегий цен�
трального правительства с фактической ситуацией
на месте. В этих городах и регионах использова�
лись возможности, активно осуществлялись ин�
новации, совершенствовалась система, в полной
мере использовались имеющиеся условия для ра�
звития, упорно раскрывался потенциал, непре�
рывно создавались новые преимущества, в резуль�
тате чего были достигнуты впечатляющие резуль�
таты, причем путь развития был особым для каж�
дого региона.

1. С начала проведения политики реформ и от�
крытости новая экономическая зона Пудун в
Шанхае стимулирует реформы и развитие, позво�
ляет воспользоваться историческим шансом, с
международной позиции продумать новые вари�
анты развития города, моделировать создание со�
временных коммуникаций, на высоком уровне
развивать высокотехнологичное производство и
современный сервис, построить прогрессивную,
международную, многофункциональную зону,
создать международный экономический, финан�
совый, торговый и судостроительный центр, стать
полюсом современного строительства, стимули�
рующим развитие Шанхая и дельты реки Янцзы.

2. Город Куньшань провинции Цзянсу, пользу�
ясь благоприятным месторасположением к западу
от Шанхая, активно осуществляет стратегию вне�
шнего развития, привлекает передовые техноло�
гии, развивает промышленность посредством
международного опыта, благодаря индустриализа�
ции продвигает урбанизацию, осуществив разви�
тие от с/х направленности к многосторонней ра�
звитой промышленности, по комплексной эконо�
мической мощности входит в первую сотню среди
уездов (городов) Китая, идет по пути всеобщего
благосостояния и гармоничного развития.

3. Город Цзянъинь провинции Цзянсу благода�
ря развитию сельских предприятий и выходу на
биржу крупных корпораций был назван «первым
уездом в Китае по акциям типа А» и «первой де�
ревней в Поднебесной», став показательным при�
мером новой деревни при социализме.

4. Город Иу провинции Чжэцзян в полной мере
использует рыночные преимущества и иннова�
ции, продвигает развитие рынка, индустриализа�
цию, урбанизацию, идет по направлению к глоба�
лизации. Отсталый с/х уезд превратился в «кру�
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пнейший в Китае оптовый рынок продукции на�
родного потребления», экономически сильный
город. Кредо города Иу – «создавать из ничего».

5. Город Вэньчжоу провинции Чжэцзян про�
являет дух народных инноваций, уделяя внимание
рыночным реформам и повышению занятости на�
селения, добиваясь процветания промышленно�
сти благодаря торговле, продвигая практические
инновации за счет культурных инноваций, пре�
вратившись из отсталого бедного приморского го�
родка в богатый и развитый крупный город, создав
уникальную модель развития Вэньчжоу.

6. Город Цюаньчжоу провинции Фуцзянь раз�
вивает сельские предприятия, создавая промы�
шленность особого типа, формирует известные
марки, повышая экономическую силу уезда, осу�
ществляя гармоничное развитие города и деревни.

7. Город Вэйхай провинции Шаньдун в полной
мере использует в своем развитии географическое
преимущество и преимущество традиционной
культуры, делая ставку на внешнюю открытость,
развитие торгового и технико�экономического со�
трудничества с Южной Кореей, продвигая систем�
ные инновации и особые отрасли промышленно�
сти, уделяя внимание не только экономическому
развитию, но и охране окружающей среды, стре�
мясь к гармоничному сосуществованию человека
и природы.

8. Город Шоугуан провинции Шаньдун про�
являет преимущество с/х направленности, оттал�
киваясь от сельского хозяйства, модернизируя
способы с/х производства, с помощью сельского
хозяйства создавая промышленность, улучшая
благодаря ей экономическую ситуацию, обогащая
народ благодаря сельскому хозяйству и промы�
шленности, чтобы город и деревня дополняли друг
друга, промышленность и сельское хозяйство про�
цветали и находились в гармоничном развитии.

9. Город Шэньчжэнь провинции Гуандун, опи�
раясь на близость к Гонконгу, дельте Жемчужной
реки и просторным богатым землям Континен�
тального Китая, воспользовался статусом особого
экономического района и путем масштабного при�
влечения иностранных инвестиций развивает вне�
шнеэкономическое сотрудничество, с помощью
высоких технологий улучшает и повышает уровень
отраслевой структуры, с помощью самостоятель�
ных инноваций повышает конкурентоспособность
производства, с помощью постоянного увеличе�
ния уровня открытости подталкивает инновации,
превратившись из бедного рыбацкого поселения в
крупный экономический центр на юге страны.

10. Город Дунгуань провинции Гуандун в боль�
ших объемах привлекает иностранные инвести�
ции, повышает занятость населения, строит тор�
говые базы, формирует экспортные отрасли, фор�
мируя внешненаправленную экономику, эконо�
мику промышленных зон, частного предпринима�
тельства, а также информационной отрасли и со�
временного сервиса.

11. Город Уху провинции Аньхой продолжает
ставить самостоятельные инновации в основу сво�
ей конкурентоспособности, уделяет внимание
взращиванию опорных отраслей, обладающих
конкурентоспособностью на международной аре�
не, формированию трех отраслевых групп, одной
из которых является автомобилестроение.

12. Город Цзиань провинции Цзянси – его
стратегией развития является постановка во главу

угла индустриализации нового типа, активное соз�
дание промышленных зон, ускорение темпов во�
звышения промышленности, поддержка и про�
движение концентрации сельского хозяйства, ра�
звитие отраслей, урбанизация. Эти меры позволя�
ют добиться процветания промышленности, ста�
бильности в сельском хозяйстве, благосостояния
народа.

13. Уезд Чанша провинции Хунань использует
близость к провинциальному центру и благопри�
ятные транспортные условия для привлечения
иностранных инвестиций, строительства промы�
шленных зон, развития предприятий и промы�
шленных комплексов. Благодаря промышленно�
сти в уезде продолжается развитие сельского хо�
зяйства, в частности, особого сельского хозяйства
и производства зерновых, что способствует обога�
щению крестьян и позволяет заслужить имя «пер�
вого уезда на реке Сянцзян».

14. Город Эрдос Автономного района Внутрен�
няя Монголия посредством научного использова�
ния уникальных ресурсов активно привлекает и
распределяет производственные элементы, в пол�
ной мере следует таким принципам как ресурсо�
сбережение, охрана окружающей среды, концен�
трация в промышленности и сельском хозяйстве.
Здесь создаются условия для дальнейшего разви�
тия, следуя по пути стремительного развития за�
падных районов, опираясь на ресурсную базу.

15. Город Лицзян провинции Юньнань, ис�
пользуя выдающиеся местные ресурсы, укрепляет
туристическую отрасль, с помощью туризма доби�
вается экономического развития общества, из не�
известного села в юго�западном уголке страны
превратившись в богатый город с развитой культу�
рой и туризмом.

16. Город Динси провинции Ганьсу, провозгла�
шая идею упорного труда руководства, кадров и
народа, проявляет конкурентные преимущества,
придает важное значение привлечению передовых
иностранных производственных моделей, охране
окружающей среды, улучшая экологическую си�
туацию и избавляясь от бедности.

17. Зона Теси города Шэньян провинции Ляо�
нин в условиях проведения стратегии активного
развития северо�восточных районов и других ста�
рых промышленных баз, используя исторический
шанс экономического роста, бесстрашно осу�
ществляет реформу системы административного
управления и инновации системы государствен�
ных предприятий, в полной мере проявляет срав�
нительные преимущества, повышая темпы техни�
ческого прогресса и реформирования экономиче�
ской структуры, улучшая систему социальных га�
рантий и добиваясь оживления производственных
баз.

18. Город Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян
путем проявления территориальных преиму�
ществ, приняв в качестве базовой стратегии разви�
тие приграничных районов, активно осуществляет
торговлю с Россией, создает коммерческое, торго�
вое, туристическое внешнеторговое взаимодей�
ствие, межграничные инвестиции, стимулируя
строительство как в городе, так и в деревне, доби�
ваясь всестороннего развитие общества, идя по
пути развития приграничного города. www.russi�
an.china.org, 7.6.2009г.

– Китай станет мировым экономическим лиде�
ром по обороту торговли и производству к 2015г.
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Об этом в рамках Петербургского экономического
форума заявил глава по исследованиям Центра ра�
звития ОЭСР Хельмут Рейзен. К этому времени
КНР станет мировым финансовым лидером. По
мнению эксперта, китайский юань станет одной
из основных мировых резервных валют. Как отме�
тил Рейзен, смена экономических лидеров – есте�
ственное явление в мировой практике. До 1890г.
лидером мировой экономики являлась Велико�
британия, однако потом эта страна потеряла свой
статус, а фунт стерлингов перестал занимать лиди�
рующую роль в финансовой системе.

Со временем мировая экономическая система
придет к тому, что резервных валют будет несколь�
ко, и мировые резервы не будут концентрировать�
ся в одной валюте. «Скорее всего, со временем мы
уйдем от одной резервной валюты к нескольким»,
– полагает Рейзен. Функционирование мировых
валют эксперт сравнил с использованием различ�
ных языков, отметив, что одновалютная финансо�
вая система похожа на использование в качестве
универсального средства коммуникации англий�
ского языка, при том что переход на мультивалют�
ную систему – на использование языка эсперанто.
Росбалт, 6.6.2009г.

– В I кв. тек.г. в сфере макроэкономики Китая
отмечаются позитивные тенденции. Это иллюзия
или подлинное восстановление уверенности на
фоне достаточной ликвидности? С начала тек.г.
рост индексов на Шанхайской и Шэньчжэньской
фондовых биржах составил 44,6% и 56,16% соот�
ветственно. Это временное явление или признак
позитивных изменений? 30 мая в г.Чанша прошел
форум, посвященный тенденциям капитального
рынка ценных бумаг «Сянцай 2009», организован�
ный фондовой компанией «Сянцай», С/х банком
Китая, корпорациями «Хуалин» и «Синьхучжун�
бао». В рамках данного форума своим мнением
поделились многие эксперты.

Ли Канн «В отличие от таких показателей, как
кредитование, потребление и трудоустройство,
инвестирование в Китай характеризуется неболь�
шими рисками. Китайские и иностранные инве�
сторы уверены в китайской экономике». Замести�
тель руководителя комиссии по ценным бумагам
Китайской ассоциации ценных бумаг, главный
экономист компании «Сянцай» Ли Кан считает,
что тенденции рынка капитала зависят от общей
экономической обстановки. В процессе инвести�
рования необходимо помнить, что в долгосрочной
перспективе нужно оценивать базовые показате�
ли, в среднесрочной – политические факторы, а в
краткосрочной – технологии.

По поводу снятия запрета на продажу нелик�
видных акций Ли Кан выразил иное мнение. Он
составил схему, которая показывает, что в июле и
окт. ожидается самый пик продаж после снятия
запрета. Т.к. такие госпредприятия, как Торгово�
промышленный банк Китая и Банк Китая занима�
ют значительную долю рынка, то ожидается не�
большая вероятность массовой продажи. В дол�
госрочной перспективе влияние снятия запрета на
конъюнктуру рынка будет постепенно ослабевать.

Ли Кан указал три основных фактора, влия�
ющих на макроэкономические тенденции: макро�
экономические, политические и внешние факто�
ры. Он сказал, что влияние этих факторов сильно
сказывается на объеме ВВП, инвестировании, по�
треблении и внешней торговле. Существуют слож�

ности, связанные с увеличением объема потребле�
ния, идет процесс сокращения объема накопле�
ний. Сфера внешней торговли претерпела колос�
сальные структурные изменения, также ожидают�
ся значительные изменения в будущем. Инвести�
рование дает эффективный результат, ключевым
моментом в его достижении является реализация
инвестиционного плана 4 трлн. юаней. После сети
интернет фактором, содействующим экономиче�
скому росту Китая, станет развитие отраслей но�
вой энергетики, таких как ветроэнергетика, сол�
нечная энергетика, атомная энергетика.

Тао Дун, директор компании Credit Suisse,
старший аналитик компании в азиатском регионе
Тао Дун также оптимистично оценивает китай�
скую экономику. Он сказал: «Оценивая показате�
ли кредитования и занятости, можно сделать вы�
вод, что китайская экономика достигла дна и на�
чинает восстанавливаться. В Китае производство
оборудования, металлургия, автомобилестроение,
судостроение и другие отрасли промышленности
благодаря поддержке правительства переживают
структурную оптимизацию и модернизацию. Ки�
тая может первым в мире выйти из трудного поло�
жения».

Также Тао Дун напомнил некоторым слишком
оптимистичным инвесторам, что хотя сейчас уже
пройден самый трудный период, но всем эконо�
мическим субъектам мира, включая Китай, для
полного преодоления финансового кризиса и эко�
номической депрессии потребуется, по крайней
мере, полгода. По его мнению, экономический
кризис изменил образ жизни американцев, поэто�
му Китай должен изменить модель экономическо�
го роста, ранее опиравшуюся на экспорт. Потре�
бление становится основной движущей силой ра�
звития китайской экономики, огромный рынок
существует в сельских районах Китая. Ожидается,
что в будущем в сфере потребления Китая про�
изойдут грандиозные структурные изменения. Он
сказал, что в 2020г. Китай опередит США и станет
мировым лидером по объему потребления.
www.russian.china.org, 3.6.2009г.

– Ситуация на рынке труда в Китае по�прежне�
му тяжелая, а восстановление экономики страны
еще недостаточно подготовлено, сообщил госу�
дарственный совет страны. Заявление властей
КНР подчеркивает, что Пекин продолжает беспо�
коиться по поводу возможных препятствий на пу�
ти к восстановлению, несмотря на недавние эко�
номические данные, подтвердившие, что эконо�
мика выздоравливает.

«Влияние глобального финансового кризиса на
Китай еще не достигло предела; есть еще много
неясных и нестабильных факторов, а экономиче�
ское восстановление пока не имеет стабильного
фундамента», – сообщил совет, объясняя, почему
ситуация на рынке труда остается сложной.

Совет пообещал удвоить усилия по созданию
рабочих мест, особенно в маленьких компаниях и
сфере услуг. За первые четыре месяца 2009г. было
создано 3,65 млн. рабочих мест в городских райо�
нах Китая, меньше, чем за аналогичный период
пред.г., сказано в заявлении. В этом году прави�
тельство планирует потратить на создание рабочих
мест 42 млрд. юаней (6,1 млрд.долл.).

На прошлой неделе банковский регулятор и
Центробанк Китая настолько же осторожно вы�
сказались относительно экономики, несмотря на
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признаки восстановления роста инвестиций. В
среду министерство торговли присоединилось к
ним, предупредив, что прогноз экспорта останется
слабым до конца тек.г. Reuters, 3.6.2009г.

– Британское издание «Файнэншл таймс» опу�
бликовало рейтинг 500 самых крупных предприя�
тий мира по рыночной капитализации в 2009г. На
фоне финансового кризиса общая рыночная ка�
питализация предприятий рейтинга сократилась с
26,8 до 15,6 трлн. долл. США или на 42%. На сме�
ну банкам пришли энергетические предприятия,
мировыми лидерами стали «ЭксонМобил» и Ки�
тайская национальная нефтяная компания
(КННК).

Снижение стоимости акций банковских струк�
тур превысило 50%. Эта тенденция не коснулась
китайских банковских организаций. По сообще�
ниям британской прессы, в этом году многие ев�
ропейские и американские финансовые структу�
ры, такие как банки и страховые компании, в част�
ности «Американ Интернэшнл Групп» «Меррил
Линч», «Леман Бразерс» не вошли в рейтинг. Об�
щая стоимость акций данных банковских структур
сократилась с 4,1 трлн. до 1,9 трлн. долл. США.

Но это не сказывается на китайских банков�
ских структурах. Китайский торгово�промышлен�
ный банк переместился с шестого на четвертое ме�
сто в рейтинге и сохраняет показатель самой высо�
кой рыночной стоимости среди банков мира.

США заняли первое место по количеству пред�
приятий в рейтинге, Китай занял второе место. В
рейтинг вошли 181 американских предприятий с
общей рыночной стоимостью в 6,2 трлн. долл.
США. По этому показателю США заняли первое
место. 47 китайских предприятий (включая 16
сянганских предприятий и 4 тайваньских пред�
приятия) с общей рыночной стоимостью в 1,9
трлн. долл. США вошли в данный рейтинг. Китай
занял второе место по этому показателю.

Несмотря на то, что 49 японских и 32 британ�
ские компании вошли в рейтинг, но их общая ры�
ночная стоимость ниже, чем предприятий Китая.

Данный рейтинг составлен 31 марта британ�
ским изданием «Файнэншл таймс» в соответствии
с рыночной стоимостью акций компаний. Соглас�
но требованиям, не менее 15% акций выбранных
компаний должны находиться в обращении на
рынке. Поскольку место эмиссии акций компа�
нии рассматривается местом нахождения компа�
нии, то «ЧайнаМобил» считается сянганским
предприятием.

Высокий темп экономического роста Китая
помогает китайским предприятиям занять более
высокие места. Экономист и научный сотрудник
Китайской академии социальных наук Сюй Фэн�
сянь отметил, что акции относятся к сфере вирту�
альной экономики, что, безусловно, отражается
на реальном экономическом секторе. На фоне
глобального финансового кризиса рейтинг на ос�
нове стоимости акций компаний отражает сниже�
ние стоимости акций в глобальном масштабе.

«Китай вышел на второе место в рейтинге по
общей рыночной капитализации. Многие пред�
приятия значительно продвинулись в рейтинге.
Это нормальное явление», – сказал Сюй Фэнсянь.
Темп экономического роста Китая сохраняется на
уровне 7,6%, по этому показателю Китай занял
первое место в мире. Поэтому можно сделать вы�
вод, что высокий темп экономического роста спо�

собствует значительному продвижению китайских
предприятий в рейтинге. www.russian.china.org,
2.6.2009г.

– Во время глобального финансового кризиса в
Китае замедлился процесс сбора налоговых посту�
плений. Это привело к сокращению общего объе�
ма налоговой прибыли почти на 14%. По данным
министерства финансов уровень налоговой при�
были за годовой период, оканчивающийся мартом
2009г., сократился на 13,6%. Наибольшая доля
снижения налоговых сборов пришлась на налого�
вую прибыль и административные сборы. В то
время, как сбор подоходного налога с корпораций
снизился на 81%, уровень налоговых сборов от эк�
спорта возрос.

За текущий год правительство представило ряд
налоговых льгот, приведших к снижению доходов
правительства. Был увеличен уровень налоговой
прибыли от экспорта, снижены налоговые ставки
на покупку движимого и недвижимого имущества,
была проведена реформа НДС. В тек.г. ожидается
дефицит бюджета размером 130 млрд.долл.
www.nalogi.net, 1.6.2009г.

– Производственный сектор Китая продолжил
умеренный рост в мае 2009г. на фоне роста числа
новых экспортных заказов, что стало еще одним
признаком стабилизации третьей экономики ми�
ра. Как передает Reuters, об этом свидетельствуют
опубликованные в понедельник результаты двух
опросов.

«Слабый внешний спрос все еще бьет по произ�
водителям Китая, но условия постепенно улучша�
ются в ответ на стимулирующие расходы. Китай
по�прежнему на пути умеренного восстановления
после резкого спада, произошедшего в конце
пред.г.», – сказал Брайан Джексон из Royal Bank
of Canada.

Официальный индекс менеджеров по закупкам
(PMI) немного снизился в мае до 53,1 пункта с 53,5
пункта в апр. Однако он уже третий месяц подряд
держится выше отметки 50 пунктов, которая отде�
ляет рост активности от снижения. Еще один PMI,
опубликованный гонконгской брокерской компа�
нией CLSA, вырос до 10�месячного максимума в
51,2 пункта с 50,1 в апр.

Азиатские акции и австралийский доллар под�
скочили до восьмимесячных высот после выхода
этих данных, усиливших надежды на то, что худ�
шая часть мирового спада должна была остаться
позади.

Оба исследования показали некоторое увели�
чение числа новых экспортных заказов. Индекс
новых экспортных заказов официального PMI
превысил 50 пунктов впервые с июня 2008г., под�
нявшись до 50,1, а тот же индекс PMI CLSA увели�
чился до 49,2, что стало шестым подряд месячным
улучшением.

Официальное исследование, проведенное Ки�
тайской федерацией логистики и закупок (CFLP),
учитывает большое число в основном госкомпа�
ний, тогда как исследование CLSA касается более
мелких, частных компаний. Китайский и гонконг�
ский рынки выросли благодаря данным о PMI,
оказавшимся лучше прогнозов. Индекс Hang Seng
прибавил 2,8%, индекс Shanghai Composite – 3,2%.
Росбалт, 1.6.2009г.

– По мере продолжения экономического спада
и депрессии ведущих экономических субъектов
мира международный финансовый кризис оказы�
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вает все более заметное влияние на реальный эко�
номический сектор Китая. Китайской экономике
предстоит столкнуться с усилением экономиче�
ского спада. В ходе наших репортажей многие го�
сударственные чиновники, экономисты и ученые
отметили, что в настоящей экономической обста�
новке Китай обладает пятью основными преиму�
ществами, способствующими скорейшему выходу
из международного финансового кризиса.

1. Своевременный и эффективный макроэко�
номический контроль. Многие экономисты отме�
тили, что в последние годы способы, меры и фор�
мы макроэкономического регулирования и кон�
троля Китая в экономической сфере постепенно
совершенствуются и становятся более рациональ�
ными, прагматичными и гибкими.

Министр коммерции КНР Чэнь Дэмин сказал,
что после утверждения китайским правительством
плана по экономическому стимулированию в 4
трлн. юаней в течение нескольких месяцев подряд
отмечался беспрецедентный рост объема кредито�
вания в коммерческих банках. С марта тек.г. в ре�
альном экономическом секторе Китая прекрати�
лась тенденция спада. Данные макроэкономиче�
ские политики характеризуются гибкостью, свое�
временностью, актуальностью и целесообразно�
стью, что эффективно ослабляет давление на эко�
номику. «Одно из самых важных условий для пре�
одоления существующих трудностей заключается
в применении полученного опыта по макроэконо�
мическому регулированию и контролю с начала
проведения политики реформ и открытости», –
подчеркнул член научной коллегии Китайской
академии социальных наук, руководитель Инсти�
тута количественной и технической экономики
Ван Тунсань. «В ходе настоящего кризиса мы при�
шли к выводу, что макроэкономическое регулиро�
вание, контроль и меры правительства Китая не
только своевременные, но и эффективные».

2. Стабильность финансовой системы. Китай�
ская экономика опирается главным образом на ре�
альный экономический сектор. Виртуальная эко�
номика в Китае все еще находится в начальной
стадии развития. В Китае не наблюдается чрезмер�
ного развития производных финансовых инстру�
ментов, он редко закупает такие финансовые про�
дукты в мире. Китай обладает самым большим в
мире объемом валютных резервов. Поэтому на фо�
не финансового кризиса или повторения кризиса
из�за всплеска виртуальной экономической «пе�
ны» Китай может сохранять общую финансовую
стабильность. По мнению Ван Тунсаня, Китай
имеет большие объемы банковских вкладов физи�
ческих лиц и валютных резервов, достаточное
предложение средств, стабильную финансовую
систему. Китай отличается высокой способностью
противостояния внешним потрясениям. Это явля�
ется первым преимуществом Китая.

Китай сосредоточен на изучение и решение
проблем в реальном экономическом секторе. Ре�
шение данных проблем намного легче, чем урегу�
лирование проблем, возникших из�за всплеска
лопнувшего «мыльного пузыря» в виртуальной
экономике.

3. Китай находится в важной фазе развития с
большими возможностями. Ван Тунсань считает,
что Китай переживает фазу развития с большими
возможностями. Динамичные процессы инду�
стриализации и урбанизации, изобилие трудовых

ресурсов, качество которых непрерывно повыша�
ется, создают большой потенциал и пространство
для маневров в процессе экономического разви�
тия. В условиях бурного развития индустриализа�
ции и урбанизации открываются огромный спрос
и потенциал роста.

Заместитель руководителя Управления ком�
плексных проектов минфина КНР Ван Ида ска�
зал, что Китай находится в стадии бурного разви�
тия индустриализации и урбанизации. Отече�
ственный рынок огромный, потенциал в сфере
инвестирования и потребления также большой.
Даже если спрос на мировом рынке сократится,
Китай имеет хорошие возможности для расшире�
ния внутреннего спроса. Ключ развития Китая за�
ключается в городах. Современная городска эко�
номика стимулирует развитие традиционного
сельского хозяйства и становится новой движу�
щей силой для концентрации образовательных,
научно�технических, людских и капитальных ре�
сурсов, а также для их оптимизации. Мировая ис�
тория показывает, что стадия самого быстрого ра�
звития страны приходится на период синхронно�
го развития процессов урбанизации и индустриа�
лизации. Все мировые экономические державы
развивались и укрепились, воспользовавшись
данным шансом. Китай не является исключени�
ем.

4. В Китае существует огромный внутренний
рынок. Китай имеет огромный рынок с населени�
ем в 1,3 млрд. чел. В случае сокращения междуна�
родного спроса стимулирование внутреннего
спроса будет способствовать частичной замене
внутренним спросом международного спроса для
формирования относительно целостного внутрен�
него рынка, что позволит эффективно уклоняться
от ударов по нашей экономике и эффективно
обойти торговый протекционизм.

Большой внутренний рыночный спрос может
компенсировать сокращение внешнего спроса.
Можно рассчитывать на формирование более пря�
мого и продолжительного экономического стиму�
ла. Китай имеет большой внутренний рынок и
жизнеспособность для развития собственной эко�
номики. В этом отношении сельский спрос стано�
вится акцентом работы по активизации внутрен�
него спроса. Сельский спрос может стать надеж�
ной опорой для усиления нашей производитель�
ности и обеспечить активную поддержку развития
национальной экономики.

5. Китай непрерывно совершенствует систему
рыночной экономики. Председатель Китайского
комитета по надзору за страховой деятельностью У
Динфу отметил, что совершенная рыночная си�
стема может значительно снизить себестоимость и
давление правительственного управления. Ван
Тунсань сказал, что по мере непрерывного совер�
шенствования социалистической системы рыноч�
ной экономики продолжает улучшаться институ�
циональный климат, укрепляется основополагаю�
щая роль рынка в сфере распределения ресурсов,
повышается способность предприятий реагиро�
вать на рыночные изменения. Таким образом, Ки�
тай получает преимущество в международной
конкуренции и растущую долю в мировой торго�
вле. Джордж Сорос сказал, что китайская система
более эффективна в борьбе с международным фи�
нансовым кризисом. Ожидается, что Китай смо�
жет быстрее других стран преодолеть глобальный
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кризис и станет более мощным. www.russian.chi�
na.org, 1.6.2009г.

– Производственный сектор Китая продолжил
умеренный рост в мае 2009г. на фоне роста числа
новых экспортных заказов, что стало еще одним
признаком стабилизации третьей экономики ми�
ра. Об этом свидетельствуют опубликованные в
понедельник результаты двух опросов. «Слабый
внешний спрос все еще бьет по производителям
Китая, но условия постепенно улучшаются в ответ
на стимулирующие расходы. Китай по�прежнему
на пути умеренного восстановления после резкого
спада, произошедшего в конце пред.г.», – сказал
Брайан Джексон из Royal Bank of Canada.

Официальный индекс менеджеров по закупкам
(PMI) немного снизился в мае до 53,1 пункта с 53,5
пункта в апр. Однако он уже третий месяц подряд
держится выше отметки 50 пунктов, которая отде�
ляет рост активности от снижения. Еще один PMI,
опубликованный гонконгской брокерской компа�
нией CLSA, вырос до 10�месячного максимума в
51,2 пункта с 50,1 в апр.

Азиатские акции и австралийский доллар под�
скочили до восьмимесячных высот после выхода
этих данных, усиливших надежды на то, что худ�
шая часть мирового спада должна была остаться
позади. Оба исследования показали некоторое
увеличение числа новых экспортных заказов. Ин�
декс новых экспортных заказов официального
PMI превысил 50 пунктов впервые с июня 2008г.,
поднявшись до 50,1, а тот же индекс PMI CLSA
увеличился до 49,2, что стало шестым подряд ме�
сячным улучшением.

Официальное исследование, проведенное Ки�
тайской федерацией логистики и закупок (CFLP),
учитывает большое число в основном госкомпа�
ний, тогда как исследование CLSA касается более
мелких, частных компаний. Китайский и гонконг�
ский рынки выросли благодаря данным о PMI,
оказавшимся лучше прогнозов. Индекс Hang Seng
прибавил 2,8%, индекс Shanghai Composite – 3,2%.

«Экономика Китая восстанавливается, и май�
ские PMI доказали, что это утверждение верно», –
сказал Фэн Юмин из Orient Securities. Однако он
уточнил, что экспортный сектор остался слабым,
несмотря на небольшое улучшение показателей
экспортных заказов. «Мы только можем сказать,
что ситуация не ухудшается», – сказал он.

Правительственная политика поощрения по�
купок домашней техники в с/х районах помогает
повысить внутренние продажи, но зарубежный
спрос продолжает снижаться, сказал Рейтер вице�
президент TCL Хэ Чен Мин.

Исследование CLSA показало, что промы�
шленный сектор находится на пути к устойчивому
восстановлению, сказал Энди Ротман, экономист
CLSA. Он отметил, что общий индекс новых зака�
зов в мае значительно вырос второй месяц подряд
– до 53,4 с 50,9 пункта в апр., в основном, благода�
ря высокому внутреннему спросу.

Компании также по�прежнему избавляются от
товарных запасов, подтверждая, что рост произ�
водства может сохраниться в ближайшие месяцы.
«Но мы хотим повторить одну вещь, которую го�
ворили в прошлом месяце: это нереалистично –
ожидать, что восстановление будет идти непре�
рывно вверх, – написал он в записке для клиентов.
– Ждите некоторой волатильности в ближайшие
пару кварталов, но провалы в данных нужно вос�

принимать как возможности для покупок». Reu�
ters, 1.6.2009г.

– Объем промышленного производства в Китае
растет третий месяц подряд. По данным Нацио�
нальной федерацией логистики и закупок КНР, на
которые ссылается Bloomberg, в мае индекс мене�
джеров по закупкам составил 53,1 пункта.

Уровень индекса, превышающий 50 пунктов,
свидетельствует о росте объемов выпускаемой
продукции. Страна с третьей по объему экономи�
кой начинает выходить из наиболее сильной ре�
цессии за десятилетие, отмечает агентство. По
сравнению с данными за апр. индекс незначитель�
но сократился. В апр. индекс менеджеров закупок
составил 53,5 пункта. www.bfm.ru, 1.6.2009г.

– Перспективы экономического роста в Китае
значительно улучшились по сравнению с пред�
ыдущим прогнозом, опубликованным 3 месяца
назад, несмотря на слабые данные о производстве
стали и электроэнергии и риски сокращения
промпроизводства в мае, сообщило агентство Blo�
omberg со ссылкой на результаты опроса экономи�
стов.

ВВП третьей по величине экономики мира вы�
растет в 2009г. на 7,5%, ранее прогнозировалось
увеличение на 7,1%. В I кв. валовой внутренний
продукт КНР прибавил 6,1%, что было самым
медленным ростом почти за 10 лет.

Недавние признаки экономической слабости
не являются сигналом прекращения нарождающе�
гося восстановления, полагают аналитики. Среди
факторов, поддерживающих рост, они называют
повышение объемов инвестиций и кредитования,
а также увеличение розничных продаж.

Credit Suisse Group AG прогнозирует сокраще�
ние промышленного производства в мае, а Все�
мирный банк предостерег от «преждевременного
энтузиазма» в отношении экономических прогно�
зов. Экономисты прогнозируют рост ВВП на 6,8%
в текущем квартале, в фев. ожидалось увеличение
на 6,6%. В III кв. рост ускорится до 8%, в окт.�дек.
– до 9%. Interfax, 29.5.2009г.

– «Экономический кризис, конечно, затронул
Китай, но у нас продолжается рост экономики: в I
кв. этого года он составил плюс 6% по сравнению
с I кв. пред.г., рост инвестиций – плюс 28%, – ска�
зал 29 мая на «Балтийском форуме» в Риге иссле�
дователь Китайского центра исследований совре�
менного мира Оуян Цзинь. – Нам удалось создать
в I кв. новые рабочие места и увеличить доходы на�
селения».

По словам китайского исследователя, подход
китайского правительства состоит в том, что прео�
долеть кризис поможет рост инвестиций.»прави�
тельство увеличивает субсидии в сельское хозяй�
ство и предпринимателям, поскольку мы хотим
улучшить потребительскую среду, стимулировать
покупки домов, машин и мотоциклов. Правитель�
ство намерено регулировать модели потребитель�
ских систем – например, речь идет о развитии ин�
новаций, а также о реструктуризации промышлен�
ности и слиянии некоторых производств, – сказал
Оуян Цзинь. – Но успех наш будет в большей от�
крытости экономики, которой намерено способ�
ствовать правительство, а также в реформах си�
стем ценообразования и налогообложения». ИА
Regnum, 29.5.2009г.

– Рост внутреннего валового продукта (ВВП)
Китая по итогам этого года составит 7,5%. Такой
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усредненный прогноз обнародовало агентство
Bloomberg, опросив 14 экономистов. В фев. экс�
перты, опрошенные Bloomberg, оценивали темпы
роста китайской экономики в 2009г. в 7,1%. ВВП
КНР в I кв. тек.г. увеличился на 6,1% (самый «сла�
бый» рост с 1999г.). В IV кв. 2008г. рост составил
6,8%. www.bfm.ru, 29.5.2009г.

– По сообщению министерства финансов
КНР, на 30 апр. тек.г. из намеченных на 2009г. ка�
питаловложений центрального правительства в
коммунальную сферу в 908 млрд. юаней уже выде�
лено 518,9 млрд. юаней (57,1%). Эти средства,
главным образом, были направлены на реализа�
цию проектов по улучшению жизненного уровня
населения. www.russian.china.org, 27.5.2009г.

– В Китае официально зарегистрировано 25
больных гриппом A/H1N1, сообщили местные
СМИ со ссылками на данные соответствующих
медицинских ведомств страны. Последний случай
заболевания был зафиксирован в Пекине 23 мая.
Больной 21 мая прибыл из Канады, после чего тес�
но общался с друзьями, посещал рестораны и
пользовался поездами метро.

Все выявленные контактировавшие с больным
проходят медицинский осмотр. Власти Пекина
настоятельно рекомендовали всем гражданам, ко�
торые в определенные часы 22 мая находились на
10 линии пекинского метро, в случае появления
признаков заболевания незамедлительно обра�
щаться в медицинские учреждения.

Больные свиным гриппом на материковой ча�
сти Китая зарегистрированы: в Пекине – пять че�
ловек, по одному – в Шанхае, провинциях Чжэ�
цзян, Фуцзянь (восточный Китай), Гуандун (юж�
ный Китай). Семь случаев гриппа официально
подтверждены в Гонконге, девять – на Тайване.
Два ранее заболевших на материке после прохож�
дения курса лечения выписаны из больниц. Inter�
fax, 26.5.2009г.

– Первый случай заражения вирусом гриппа
A/H1N1 отмечен в крупнейшем мегаполисе Вос�
точного Китая – Шанхае. Симптомы опасного за�
болевания были обнаружены специалистами в хо�
де проверки в аэропорту состояния прибывших
из�за рубежа пассажиров у 30�летнего китайца, со�
общил официальный представитель шанхайского
городского правительства Чэнь Цивэй.

Пациент госпитализирован и находится в ста�
бильном состоянии. Он прибыл в минувшие вы�
ходные из Мельбурна рейсом китайской авиаком�
пании Air China. Под карантин попали 24 чел.,
близко контактировавших с инфицированным
пассажиром, и 7 членов экипажа воздушного суд�
на. Ни у кого из них симптомы опасного заболева�
ния пока не отмечены.

В связи с первым случаем заражения вирусом
гриппа A/H1N1 городские власти ужесточают
контроль в обоих шанхайских аэропортах. Теперь
обязательные проверки состояния всех прибы�
вающих в мегаполис из�за рубежа пассажиров
должны будут проводиться непосредственно на
борту самолета после его посадки. Ранее такие
требования распространялись лишь на рейсы из
Мексики, США и Японии.

Общее число случаев заражения вирусом грип�
па A/H1N1 достигло в Китае 11 чел. В минувшие
выходные диагноз опасного заболевания подтвер�
дился также у 19�летнего китайского студента,
прибывшего в родной г.Вэньчжоу (восточно�ки�

тайская провинция Чжэцзян) из США. Прайм�
ТАСС, 26.5.2009г.

– В экономической ситуации в Китае появи�
лись изменения к лучшему, реализация принятой
правительством программы антикризисных мер
дает положительные результаты, сообщило в ана�
литической новостной программе центральное
китайское телевидение. «Результаты экономиче�
ского развития в янв.�апр. 2009г. свидетельствуют,
что удалось сдержать тенденцию к экономическо�
му спаду, которая проявилась во II пол. 2008г.,
принятый правительством пакет дал ощутимый
эффект», – указывается в сообщении.

«По итогом апр. можно сделать вывод о пово�
роте к лучшем у экономическом развитии с начала
I кв. года», – заявляют китайские эксперты. За
первые четыре месяца года инвестиции в объекты
инфраструктуры выросли на 30,5% в годовом ис�
числении, те есть «темпы их роста не только выше,
чем в конце 2008г., но и выше, чем в обычные го�
ды», отмечается в сообщении.

За четыре месяца розничный товарооборот в
КНР увеличился по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2008г. на 15%, отмечен «нормальный рост
спроса на недвижимость и автомобили», указыва�
лось в нем. Наблюдается стабилизация в сфере
внешней торговли. По сравнению с итогами I кв.
зафиксирован 10�процентрный рост товарооборо�
та с основными торговыми партнерами Китая –
ЕС, США и Японией.

Участники передачи сделали следующий вы�
вод: «Положительные изменения в китайской эко�
номике носят начальный характер, их следует зак�
реплять. Обстановка в мировой экономике еще
очень серьезна, поэтому и китайская экономика
все еще переживает период трудностей». Interfax,
25.5.2009г.

– Через Китайское общество Красного Креста
(КОКК) в районы, пострадавшие от прошлогод�
него майского разрушительного землетрясения,
отправлено 3,98 млрд. юаней. Об этом стало из�
вестно на рабочем совещании КОКК по вопросам
восстановительной работы в пострадавших от сти�
хии районах.

Как сообщила зампред КОКК Цзян Имань, эти
денежные средства были переданы в провинции
Сычуань, Ганьсу, Шэньси и другие подвергшиеся
разрушительному воздействию землетрясения ра�
йоны для строительства 60 тыс. жилых домов, 555
школ, более 2500 медицинских учреждений и др.
По более полным статистическим данным, для
поддержки восстановительных работ в пострадав�
ших от землетрясения районах местные отделения
КОКК собрали в общей сложности 4,75 млрд. юа�
ней. www.russian.china.org, 24.5.2009г.

– По данным министерства промышленности
и информатизации КНР, стимуляционный анти�
кризисный пакет мер, принятый китайским пра�
вительством, дал результаты: наблюдается рост в
ряде отраслей страны.

В янв.�апреля добавленная стоимость продук�
ции сырьевой промышленности выросла на 5,3%
по сравнению с аналогичным периодом пред.г., в
частности в апр. ее рост составил 7%. Отмечена
тенденция роста в строительной индустрии. За
первые 4 месяца с.г. производство цемента возро�
сло на 13%, темпы роста оказались на 3,1% выше,
чем за аналогичный период пред.г. В апр. произ�
водство листового стекла увеличилось на 3,1%, что
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на 2,6% выше по сравнению с показателем I кв. В
химпромышленности в течение последних двух
месяцев сохранялся двузначный рост. С янв. по
апр. добавленная стоимость продукции предприя�
тий по производству потребительских товаров вы�
росла на 8%, в марте и апр. прирост составил соот�
ветственно 9,8 и 9,2%. www.russian.china.org,
22.5.2009г.

– По последним статистическим данным ми�
нистерства промышленности и информатизации
КНР, в апр. этого года валовая добавленная стои�
мость в промышленном секторе экономики Вос�
точного Китая увеличилась на 6,7% по сравнению
с тем же месяцем пред.г. Этот показатель оказался
на три% пункта выше цифры I кв. тек.г. и свиде�
тельствует о восстановлении роста промышленно�
го производства в восточных районах страны.

В апр. этого года в 21 административной ед.
провинциального уровня в разной степени про�
изошло ускорение темпов роста или замедление
темпов снижения промышленного производства
по сравнению с I кв. тек.г. Добавленная стоимость
в промышленном секторе Восточного, Централь�
ного и Западного Китая возросла соответственно
на 6,7, 5,5 и 12,7% по сравнению с апр. пред.г. В
восточных районах зафиксированные темпы роста
были на три% пункта выше по сравнению с I кв.
этого года, в провинциях Шаньдун, Цзянсу и
Гуандун оказались соответственно на 7,6, 3,8 и
2,6% выше уровня I кв. В Чжэцзяне же этот пока�
затель увеличился с минус 5,6% в I кв. до 0,2%. На
эти четыре провинции приходилось 42,3% вало�
вой добавленной стоимости в промышленном
секторе национальной экономики.

По статистическим данным, в янв.�апр. добав�
ленная стоимость на основных китайских промы�
шленных предприятиях увеличилась на 5,5% по
сравнению с аналогичным прошлогодним показа�
телем, в частности темпы ее роста в марте и апр.
составили соответственно 8,3 и 7,3%, что выше
показателей, зарегистрированных в последние два
месяца пред.г. и в первые два месяца этого года. В
стране наблюдалась тенденция прекращения спа�
да и восстановления роста промышленного про�
изводства. www.russian.china.org, 22.5.2009г.

– Госкомитет по делам развития и реформ КНР
обнародовал план использования 4 трлн. юаней
инвестиций в рамках пакета мер экономического
стимулирования, согласно которому 1,5 трлн. юа�
ней из них будет направлено на реконструкцию
городских электросетей и строительство инфра�
структурных объектов, таких как железные и авто�
дороги, аэропорты и ирригационные сооружения.

Еще 1 трлн. юаней будет использовано для вос�
становления пострадавших от разрушительного
землетрясения 12 мая 2008г. районов, 400 млрд.
пойдут на обеспечение низкооплачиваемого насе�
ления доступным жильем, 370 млрд. – на реализа�
цию проектов, связанных с улучшением жизни
сельского населения, 370 млрд. – на самостоятель�
ную инновационную деятельность и упорядоче�
ние производственной структуры.

Из 4 трлн. юаней предусматривается направить
210 млрд. на охрану окружающей среды, включая
экономию энергии и уменьшение выбросов за�
грязняющих веществ, 150 млрд. – на развитие ме�
дицины, здравоохранения, образования и культу�
ры. Из общей суммы инвестиций 1,18 трлн. будет
выделено из центрального бюджета, остальные бу�

дут изысканы в местных бюджетах, путем выпуска
муниципальных облигаций, предоставления кре�
дитов и привлечения неправительственных инве�
стиций.

В целях преодоления влияния международного
финансового кризиса на китайскую экономику,
расширения внутреннего спроса и содействия
экономическому росту в конце пред.г. Госсовет
КНР разработал план использования 4 трлн. юа�
ней для стимулирования экономики. www.russi�
an.china.org, 22.5.2009г.

– Каждый пятый городской ребенок Китая
страдает ожирением, на борьбу с лишним весом
среди детей встал китайский минздрав и корпора�
ция Coca�Сola, сообщает агентство Синьхуа. Со�
гласно последней диспансеризации школьников,
проведенной в восточно�китайской провинции
Чжэцзян, более 13% учащихся начальной и сред�
ней школы региона сталкиваются с проблемой
лишнего веса. Толстых мальчиков в два раза боль�
ше, чем девочек.

Общие данные по стране свидетельствуют, что
в крупных г.г. Китая проблема лишнего веса каса�
ется каждого пятого ребенка школьного возраста.
В сельской местности, где ниже доходы и больше
физическая нагрузка, этот показатель значительно
ниже.

В целях решения проблемы толстения нации,
по всей стране начата кампания пропаганды здо�
рового образа жизни. Ее организаторами выступа�
ют министерство здравоохранения Китая, а также
китайское подразделение корпорации Coca�Сola.

Ряд специалистов называет причиной излиш�
ней тучности молодых китайцев именно сладкие
газированные напитки, производимые этой ком�
панией. С приходом в Китай американского про�
изводителя именно кока�кола, а не зеленый чай,
стала непременным атрибутом почти любого ки�
тайского торжества, ею же непременно утоляют
жажду и молодежь, и взрослые китайцы. О том,
какие конкретно действия со стороны компании и
министерства предпримут в рамках реализации
программы, агентство не сообщает.

По самым общим данным, в Китае проживает
200 млн.чел., страдающих от лишнего веса, ожире�
ние диагностировано более чем у 60 млн. жителей
страны. Проблема лишнего веса среди китайской
молодежи проявилась достаточно остро после то�
го, как в стране началась реализация программы
ограничения рождаемости. Единственный ребе�
нок в семье стал предметом безоговорочного обо�
жания многочисленной родни, где старшее поко�
ление, помня голодные времена становления
КНР, с большим энтузиазмом бросилось закар�
мливать маленьких наследников. РИА «Новости»,
21.5.2009г.

– С 18 мая в разных аэропортах Пекина, в т.ч.
международном аэропорту «Шоуду», пассажиров
с температурой от 37,5 по Цельсию либо с симпто�
мами острого респираторного заболевания следу�
ет незамедлительно передать столичным службам
здравоохранения. Такую серьезную меру предо�
сторожности вводят «воздушные ворота» столицы
в связи с выявлением там случая опасного гриппа.

Как сообщил ответственный представитель го�
сударственного управления гражданской авиации
Китая Синь Тяньхэ, с того же дня в пунктах реги�
страции пассажиров в аэропортах Пекина поме�
щено сообщение, напоминающее пассажирам с
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повышенной температурой, прибывающим или в
течение 7 дней находившимся в странах и районах
распространения вируса опасного гриппа, о
необходимости по собственной инициативе сооб�
щать о своем состоянии здоровья.

По его информации, в аэропортах столицы
установлены аппараты для измерения температу�
ры тела въезжающих пассажиров. Разным авиа�
компаниям при выполнении международных по�
летов предписано использовать инфракрасные ка�
меры для проверки температуры тела пассажиров.
При обнаружении на самолете людей с симптома�
ми заболевания следует по возможности помести
их в изолятор.

В Пекине 16 мая был подтвержден случай забо�
левания гриппом А/H1N1, это третий случай
гриппа в континентальной части Китая, занесен�
ный из�за границы. Больной – 18 лет, она урожен�
ка Пекина, обучается в университете американ�
ского штата Нью�Йорк. www.russian.china.org,
20.5.2009г.

– В апр. тек.г. в Китае зарегистрирован рост
объемов капиталовложений в основные фонды и
розничной торговли потребительскими товарами,
тогда как объем экспорта продолжал снижаться.
Это свидетельствует о том, что внутренний спрос
становится важной стимулирующей силой для
обеспечения экономического роста страны.

Последние данные государственного статисти�
ческого управления показывают, что в стране сох�
раняется благоприятная тенденция роста рынка
потребительских товаров. В условиях увеличения
темпов снижения товарных цен в апр. объем роз�
ничных продаж потребительских товаров повы�
сился на 14,8% по сравнению с тем же месяцем
пред.г., темпы роста были на 0,1% выше мартов�
ского показателя. Впрочем, темпы роста в дерев�
нях оказались на 3% пункта выше, чем в городах.

Лидерами по оживленности спроса стали рын�
ки автомобилей и недвижимости. Согласно дан�
ным, в апр. индекс деловой активности на рынке
недвижимости поднялся на 0,02 пункта по сравне�
нию с предыдущим месяцем, тем самым положен
конец снижению показателя, продолжавшемуся
последние 10 месяцев.

«Изменяется структура китайской экономики,
которая переживает переход от экспортной ориен�
тации к расширению внутреннего спроса», – ска�
зал декан Финансового факультета Университета
Цинхуа Ли Даокуй.

По его словам, несмотря на влияние внешней
среды, в стране пока не наблюдается восстанови�
тельный рост экспорта, мощной опорой экономи�
ческого роста служат внутреннее потребление,
рост в связанных с внутренним потреблением
отраслях и увеличение капиталовложений в ос�
новные фонды.

Об этом также свидетельствуют данные, касаю�
щиеся кредитования. Согласно статистике Цен�
тробанка Китая, в первые три месяца этого года
темпы роста объема выданных населению креди�
тов составили 7,5, 4,1 и 13,6% соответственно. В
апр. этот показатель достиг 24,9%.

Соблюдая политику стимулирования внутрен�
него спроса, после разрешения создания компа�
ний, занимающихся операциями по выдаче не�
больших ссуд, Китайский комитет по контролю за
банковской отраслью на днях принял решение о
создании в опытном порядке в Пекине, Шанхае,

Чэнду и Тяньцзине финансовых компаний, обслу�
живающих потребителей. Там любое физическое
лицо сможет получить без вещевого залога ссуду,
которая равняется пяти его зарплатам.

Сотрудник Центра по изучению проблем ра�
звития при Госсовете КНР Чжан Лицюнь отметил,
что тенденция продолжительного и быстрого рос�
та потребления в стране говорит об огромных по�
тенциальных возможностях развития китайской
экономики.

В отличие от растущего внутреннего потребле�
ния, ситуация с экспортом остается серьезной.
Согласно данным Главного таможенного управле�
ния КНР, в апр. этого года экспорт Китая снизил�
ся на 22,6% по сравнению с аналогичным перио�
дом прошедшего года, темпы снижения были на
5,5% выше, чем в марте. Большинство китайских
экономистов считают внешнюю среду неоптими�
стической. По их мнению, в краткосрочной перс�
пективе трудно ожидать роста спроса на амери�
канском и европейском рынках.

Как отмечается в сводке, опубликованной не�
давно министерством коммерции, хотя в эконо�
мическом развитии страны отмечались некоторые
позитивные перемены, однако опережающие эко�
номические индикаторы показывают, что в ситуа�
ции с экспортом Китая в ближайшее время не
ожидается оптимистических изменений.

Минкоммерции подчеркивает, что на данном
этапе стабилизация ситуации с экспортом, как и
прежде, имеет важное значение для обеспечения
экономического роста и играет незаменимую роль
в укреплении способности противостояния рис�
кам и разрешении проблемы трудоустройства.
www.russian.china.org, 20.5.2009г.

– В 2008г. средняя зарплата у рабочих и служа�
щих китайских городов и поселков составила
111,99 юаня (16,5 долл. США) в день, что на 12,68
юаня (1,9 долл. США) выше уровня 2007г. Как со�
общается в сводке, опубликованной министер�
ством трудовых ресурсов и социального обеспече�
ния и статистическим управлением КНР, в минув�
шем году среднедушевая годовая зарплата у рабо�
чих и служащих городов и поселков страны соста�
вила 29 тыс. 229 юаней (4298 долл), увеличившись
на 17,2% по сравнению с уровнем 2007г. Если сде�
лать поправку на рост цен, то реальный прирост
этого показателя составил 11%.

Средняя зарплата в госсекторе составила 31
тыс. юаней (4560 долл), в секторе коллективной
собственности – 18 тыс. 338 юаней (2697 долл), на
других предприятиях и учреждениях – 28 тыс. 387
юаней (4175 долл).

Благодаря принятым мерам, в 2008г. были в ос�
новном разрешены вопросы с задержкой зарплаты
на государственных предприятиях. Были погаше�
ны долги на 34,9 млрд. юаней (5,1 млрд. долл).
www.russian.china.org, 20.5.2009г.

– Энтузиазм относительно восстановления ки�
тайской экономики может быть преждевремен�
ным, поскольку рост частных инвестиций отстает
от государственных расходов, заявил представи�
тель Всемирного банка (ВБ), сообщает Bloomberg.
«До тех пор, пока не произойдет восстановления
частных инвестиций, будет трудно сохранять оп�
тимизм относительно будущего экономики стра�
ны», �сказал директор ВБ по Китаю Дэвид Доллар.

Индекс Shanghai Composite вырос на 47% в
этом году на фоне оптимизма, что правитель�
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ственный пакет стимулирования экономики объе�
мом 4 трлн. юаней (586 млрд.долл.) сможет восста�
новить экономический рост в стране, несмотря на
падение объемов экспорта в условиях глобальной
рецессии. Ранее на этой неделе аналитики Op�
penheimer опубликовали прогноз, согласно кото�
рому рост китайской экономики в этом году может
не оправдать целевой уровень правительства, со�
ставляющий 8%.

Объем частных инвестиций, являющихся ос�
новным двигателем роста, снизился в I кв., отме�
чает Д.Доллар. Производственные мощности ки�
тайских компаний являются избыточными, а сек�
тор недвижимости перенасыщен.

По словам Д.Долл., программа стимулирова�
ния роста стабилизировала экономику КНР.
Страна может продемонстрировать устойчивый
долгосрочный экономический подъем, необходи�
мо принять меры для увеличения потребления,
добавил он. Экономика Китая является одной из
пяти в мире, продолжающих расти. Увеличение
ВВП страны в I кв. замедлилось до 6,1% – мини�
мального уровня с 1999г. Interfax, 20.5.2009г.

– Среди одиннадцати ведущих экономически
развитых стран только в Китае в I кв. 2009г. заре�
гистрирован рост ВВП – на 6,1%. Об этом гово�
рится в сообщении Росстата на основе публика�
ций МВФ, ОЭСР, Евростата и оперативных дан�
ных национальных статистических служб.

Наиболее значительное снижение ВВП среди
наблюдаемых стран зафиксировано в России – на
9,5%. В Германии ВВП уменьшился на 6,9%, Ита�
лии – на 5,9%, Великобритании – на 4,1%, во
Франции – на 3,2%, в США – на 2,6%. Не пред�
ставлены данные о ВВП Японии, Канады, Брази�
лии, Индии.

Самый значительный спад промпроизводства
среди стран «восьмерки» зарегистрирован в Япо�
нии – 32,9%, на втором месте Германия – 19,8%,
на третьем Франция – 18,4%. В России спад пром�
производства составил 14,3%, в Великобритании
– 12,1%, в США – 11,7%. По Италии и Канаде
данных нет. АК&М, 19.5.2009г.

– «Власти Китая ослабляют контроль за охра�
ной окружающей среды в погоне за экономиче�
ским стимулированием в условиях финансового
кризиса» – такие высказывания появились на
днях в некоторых иностранных СМИ, которые
привели в качестве примера строительство новых
цементных заводов в г. Саньхэ пров. Хэбэй, распо�
ложенном недалеко от китайской столицы.

«В Саньхэ новых цементных заводов не строят,
наоборот, проходит процесс ликвидации дей�
ствующих здесь заводов, который в известной сте�
пени носит принудительный характер», – сказал
заместитель руководителя городского управления
по охране окружающей среды Ван Чжэньфэн. Ра�
ньше на 6 цементных предприятиях Саньхэ насчи�
тывалось 19 производственных линий. В 2008г. 9
из них были закрыты, к 2010г. ожидается принуди�
тельная ликвидация и всех остальных линий.

В целях обеспечения 8% роста ВВП в 2009г.
власти Китая объявили о дополнительном выделе�
нии огромной суммы денежных средств для реа�
лизации инфраструктурных и социально значи�
мых проектов, которые должны привести к росту
внутреннего спроса. До настоящего момента в
рамках этого плана было освоено 230 млрд. юаней
(1 долл. США – 6,8 юаня), из них 23 млрд. были

направлены на осуществление проектов по энер�
госбережению, сокращению выбросов загрязняю�
щих веществ, экологическому строительству и ох�
ране окружающей среды.

В последние месяцы Госсовет КНР принял ряд
программ по регулированию и подъему производ�
ства в десяти важных отраслях, в которых предус�
матривается, в частности, задача по отсеву отста�
лых производственных мощностей. По графику, в
этом году будут закрыты либо законсервированы
мелкие теплоэлектростанции общей мощностью
15 млн. квт., будет остановлена работа отсталых
чугуноплавильных мощностей в 10 млн.т., стал�
еплавильных мощностей в 6 млн.т. и производ�
ственных мощностей по изготовлению бумаги в
500 тыс.т.

В I кв. тек.г. в стране зарегистрировано 6,4�про�
центное падение инвестиций в металлургическую и
сталелитейную промышленность, а также значи�
тельное замедление темпов роста капиталовложений
в нефтехимию и цветную металлургию. В этот же
отрезок времени в стране энергозатраты на ед. ВВП
сократились на 2,89% по сравнению с тем же перио�
дом пред.г. В стремлении к осуществлению эконо�
мического роста «повышенное внимание наше пра�
вительство уделяет и работе по экономии энергоре�
сурсов и сокращению выбросов загрязняющих ве�
ществ», – подчеркнул начальник Департамента ох�
раны окружающей среды и комплексного использо�
вания ресурсов при государственном комитете по
делам развития и реформы Чжао Цзяжун.

Нынешний экономический спад глобального
характера служит для Китая благоприятным шан�
сом для урегулирования экономической структу�
ры. Власти Китая используют его для ускоренного
поиска новых возможностей экономического рос�
та, это приносит работе по охране окружающей
среды не вред, а лишь пользу. www.russian.chi�
na.org, 19.5.2009г.

– Один из уездов китайской провинции Цин�
хай закрыт из�за угрозы распространения птичье�
го гриппа, сообщает агентство Синьхуа.

Власти ввели карантин в уезде Гунхэ, где ком�
пактно проживают тибетцы. Там была обнаружена
121 мертвая перелетная птица. У погибших перна�
тых был обнаружен вирус H5N1. В округе остают�
ся еще тыс. перелетных птиц, в связи с чем угроза
распространения инфекции сохраняется.

Власти в срочном порядке проводят дезинфек�
цию всех птицеферм в районе, забивают уток, кур
и гусей, чтобы обеспечить эпидемиологическую
безопасность. Случаев заражения человека пти�
чьим гриппом в регионе пока не зафиксировано.
РИА «Новости», 19.5.2009г.

– Власти Китая будут частично компенсиро�
вать населению расходы на приобретение новых
автомобилей и бытовой техники. Это должно под�
стегнуть внутренний спрос, поддержать различ�
ные отрасли местной промышленности, а также
побудить китайцев пользоваться более энергосбе�
регающими и экологически безопасными транс�
портными средствами и приборами.

Впервые данная программа была представлена
в сельских районах страны. Теперь ее действие бу�
дет распространяться на Пекин, Шанхай, Тянь�
цзинь и несколько провинций в прибрежных ре�
гионах Китая, пишет издание Daily Advance.

Днем ранее власти страны обнародовали планы
по реструктуризации легкой промышленности и
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убыточного сектора нефтепереработки. Благодаря
данным мерам будет создано 3 млн. новых рабочих
мест. В конце пред.г. Правительство Китая приня�
ло решение о выделении 4 трлн. юаней (586
млрд.долл.) на пакет мер по стимулированию эко�
номики страны, главным образом – в секторе
строительства.

Объем инвестиций в сектор недвижимости Ки�
тая за первые четыре месяца 2009г. достиг 729
млрд. юаней (87,8 млрд.долл.). Это на 4,9% боль�
ше, чем было инвестировано за аналогичный пе�
риод пред.г. По информации Национального ста�
тистического бюро, инвестиции в строительство
нового жилья увеличились на 3,4% в годовом ис�
числении, до 511,4 млрд. юаней (75 млрд.долл.).
Prian.ru, 19.5.2009г.

– Один из уездов китайской провинции Цин�
хай закрыт из�за угрозы распространения птичье�
го гриппа, сообщает во вторник агентство Синь�
хуа. Власти ввели карантин в уезде Гунхэ, где ком�
пактно проживают тибетцы. Там была обнаружена
121 мертвая перелетная птица. У погибших перна�
тых был обнаружен вирус H5N1. В округе остают�
ся еще тыс. перелетных птиц, в связи с чем угроза
распространения инфекции сохраняется.

Власти в срочном порядке проводят дезинфек�
цию всех птицеферм в районе, забивают уток, кур
и гусей, чтобы обеспечить эпидемиологическую
безопасность. Случаев заражения человека пти�
чьим гриппом в регионе пока не зафиксировано.
РИА «Новости», 19.5.2009г.

– Китай примет дополнительные меры, если
экономическое восстановление будет недостаточ�
но быстрым, сказал Сюй Линь, глава департамен�
та финансовых вопросов комиссии по националь�
ному развитию и реформам. «Нам бы хотелось,
чтобы восстановление шло в виде буквы «V». И
если в какой�то момент темпы восстановления за�
медлятся, мы примем дополнительные меры», –
заявил руководитель влиятельного органа, зани�
мающегося экономическим планированием.

Линь отметил, что судя по экономическим по�
казателям начала года, рост экономики Китая мо�
жет достигнуть намеченных 8%. Он также заявил,
что финансовых ресурсов правительства хватит на
реализацию дополнительных мер помощи эконо�
мике, добавив, что правительство еще не закончи�
ло размещение 4 триллионов юаней (585
млрд.долл.), выделенных осенью пред.г. для помо�
щи экономики. Среди новых мер могут быть до�
полнительные ассигнования на правительствен�
ные проекты и помощь частным компаниям.

Осенью пред.г. Китай выделил на стабилиза�
цию экономики 4 триллиона юаней (585
млрд.долл.). Средства в основном направлены на
реализацию инфраструктурных проектов и стиму�
лирование внутреннего спроса. Именно внутрен�
ний спрос поможет Китаю преодолеть кризис, ко�
торый сопровождается падением объемов экспор�
та. Reuters, 18.5.2009г.

– Согласно последней сводке ВТО, в пред.г.
общий объем импорта и экспорта в торговле услу�
гами Китая превысил 300 млрд.долл. США. Об
этом сообщил представитель министерства ком�
мерции КНР Яо Цзянь. В 2008г. объем экспорта в
торговле услугами Китая составил 146,45
млрд.долл. США. По данному показателю страна
поднялась с 7 места на 5 место в мировом рейтин�
ге. Объем импорта услуг достиг 158 млрд.долл.

США. По этому показателю Китай вышел на 5 ме�
сто в мире.

Как отметил Яо Цзянь, под влиянием финансо�
вого кризиса несколько снизился спрос на рынке
мировой торговли услугами, что в определенной
степени сказывается на торговле услугами Китая.

В целях преодоления трудностей, вызванных
финансовым кризисом, и содействия дальнейше�
му развитию отрасли в этом году министерство
коммерции проведет ряд мероприятий по расши�
рению экспорта и импорта в торговле услугами,
включая Китайскую международную ярмарку ин�
дустрии культуры в Шэньчжэне, Китайскую меж�
дународную ярмарку продукции программного
обеспечения и информационных услуг в Даляне,
Китайскую международную торговую ярмарку ус�
луг в Сянгане.

Министерство приступило к разработке «По�
ложений о содействии торговле услугами», изуче�
нию совместно с соответствующими ведомствами
финансовых и налоговых политических установок
для поддержки отраслевого развития. www.russi�
an.china.org, 17.5.2009г.

– Даже оптимисты не предполагали, что китай�
ские инвестиции в основные фонды предприятий
вырастут в апр. столь значительно – на 30,5%, по
данным агентства «Синьхуа». Еще сильнее ожи�
вился рынок недвижимости КНР. В апр. количе�
ство продаж увеличилось более чем на треть. Учи�
тывая, что эти показателя являются фундамен�
тальными индикаторами состояния националь�
ной экономики, плюс количество новых промы�
шленных проектов выросло в два раза, можно го�
ворить о том, что в ближайшие месяцы Китай уди�
вит данными по приросту ВВП.

«По нашему мнению, китайская экономика
прошла дно экономического кризиса уже в I кв.
Индикаторы свидетельствуют о начале ускорения
ее развития, – сказал эксперт Центра Шэньчжэнь
Яо Ван. – Фондовый рынок страны вырос в тек.г.
на 45%, это самый быстрый рост за последние 5
лет. Только в апр. розничные продажи выросли на
15%. Движущим элементом роста экономики КНР
стало внутреннее потребление, которое по доле в
ВВП оттеснило экспорт на второе место. Во II кв.
мы ожидаем рост ВВП до 7%, а при благоприят�
ных обстоятельствах и больше».

Реальные сектора экономик Европы и Америки
по�прежнему находятся в глубочайшем кризисе,
которых продолжает углубляться. В первые меся�
цы тек.г. ВВП зоны евро сократилось на 2%. Про�
изводство промышленной продукции уменьши�
лось на рекордные 20%. Государства Европы и Се�
верной Америки в 2010г. войдут в «японскую стаг�
нацию 90�х» и фактически остановятся в развитии
на десятилетие.

«Я думаю, что поднимается еще одна волна
шторма, – предсказывает эксперт инвестицион�
ного фонда Tyche Пол Рамскар. – Посмотрим на
цифры по безработице, они постоянно увеличива�
ются. Несколько автоконцернов стоят на грани
банкротства. Другие плохие новости на подходе. Я
уверен, что сейчас происходит лишь небольшая
коррекция. Мы не концентрируем свое внимание
на США и Европе, т.к. считаем, что они не будут
еще долго развиваться».

В международной экономике и финансах фак�
тически происходит смена лидеров. И оттеснение
G�7 с ведущих позиций и появление на них Китая
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– это не просто смена мировой управляющей ко�
манды, это грядущее изменение всего мирового
порядка. www.bfm.ru, 15.5.2009г.

– Китайская экономика подает смешанные сиг�
налы. Рост промышленного производства в янв.�
апр. замедлился до 7,3% (8,4% год назад), объем эк�
спорта сократился на 14,3%, сообщило Националь�
ное бюро статистики. Но эксперты уверены, что
меры китайских властей по стимулированию эко�
номики приносят первые результаты. Ведь растет
внутреннее потребление – на 14,7%, в т.ч. продук�
тов и предметов быта – на 17,9%. А именно стиму�
лирование внутреннего спроса стало центральной
частью китайской антикризисной программы, пре�
дусматривающей постепенную переориентацию
экономики с внешних рынков на внутренний. Все�
го на борьбу с кризисом правительство КНР потра�
тит 4 трлн. юаней (586 млрд.долл.) и не исключает
дополнительных вливаний в экономику. Об этом в
четверг пишут «Ведомости».

В числе мер – повышение зарплат, снижение
кредитных ставок для малообеспеченных слоев
населения, субсидирование покупки бытовой тех�
ники деревенскими жителями в 10�13% от стоимо�
сти товара, раздача талонов на бытовую технику,
перечисляют в исследовании аналитики PwC.
Благодаря правительственным вливаниям в ин�
фраструктурные проекты инвестиции в основной
капитал выросли на 30,5% в I кв.

Китай быстро отреагировал на кризис. Он мо�
жет стать первой страной, которая выйдет из него,
заявил нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц, пе�
редает Bloomberg. Но спрос на внешних рынках на
китайскую продукцию остается слабым. А вну�
треннего для восстановления не хватит, считает
Ma Юн из гонконгского Deutsche Bank. RosIn�
vest.com, 14.5.2009г.

– Китай планирует проводить самостоятель�
ные исследования по диагностике противодей�
ствию пандемии нового гриппа A/H1N1, а также
разработает собственную вакцину против вируса,
сообщила замдиректора Главного управления Бю�
ро чрезвычайных ситуаций в области здравоохра�
нения минздрава Китай Ян Пинь Ми.

«Сейчас в Китае проводятся самостоятельные
исследования по поводу профилактики, диагно�
стики и разработки вакцины против данного виру�
са. Этим занимается специально созданное для ра�
боты с вирусом учреждение», – сказала Ян Пинь
Ми, которая принимает участие в новосибирской
международной конференции государств�членов
ШОС по противодействию угрозе инфекционных
болезней.

По ее словам, Китай в ближайшее время ждет
от Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) образцы гриппа H1N1. «Мы тоже, как и
Россия, планируем за три�шесть месяцев разрабо�
тать вакцину. В Китай образцы вируса еще не по�
ступили. Пока нет подходящего образца, который
можно исследовать», – сказала представитель
минздрава.

Она отметила, что 30 медицинских учреждений
Китая сотрудничают по противодействию вирусу
A/H1N1. Ситуация с вирусом нового вида находит�
ся под государственным контролем. «Сейчас мы
очень внимательно относимся к ситуации, которая
происходит во всем мире в отношении этого виру�
са и сотрудничаем в этом направлении. В стране
введены обязательные краткие медосмотры во вре�

мя пересечения границы с Китаем, ограничение
обнаруженных заболевших людей от других лю�
дей», – сказала Ян Пинь Ми. Она сообщила, что на
данный момент в Китае официально подтвержде�
но два случая заболевания с участием вируса
H1N1. Оба случая «привезены» из�за границы.

Всемирная организация здравоохранения во
вторник, 12 мая, подтвердила 5251 случай заболе�
вания гриппом A/H1N1, 61 из которых привел к
смерти больного. В Мексике подтверждены 56
смертельных случаев заболевания, в США – три
случая, и по одному в Канаде и Коста�Рике. РИА
«Новости», 14.5.2009г.

– В Китае в янв.�апр. в основные фонды горо�
дов и поселков городского типа вложены 3708,2
млрд. юаней (1 долл. США – 6,8 юаня), что на
30,5% больше по сравнению с аналогичным пе�
риодом пред.г. Как показывают последние данные
государственного статистического управления
КНР, зафиксированные темпы роста были на
1,9% выше, чем в янв.�марте.

В государственном секторе, на долю которого
пришлось 1605,5 млрд. юаней инвестиций, темпы
роста составили 39,3%, при увеличении на 1,6%
против показателя янв.�марта. В сфере недвижи�
мости эти показатели составили соответственно
729 млрд. юаней, 4,9% и 0,8%.

Росту капиталовложений в основные фонды
способствует принятый правительством пакет мер
по экономическому стимулированию, и с учетом
того, что инвестиции по традиции служат одним
из основных двигателей национальной экономи�
ки, рост инвестиций будет весьма полезен для пре�
дотвращения спада экономики. www.russian.chi�
na.org, 13.5.2009г.

– Темпы роста промышленного производства в
Китае в апр. составили 7,3% в годовом исчисле�
нии. Такие данные объявило государственное ста�
тистическое управление КНР. Ведомство отмети�
ло, что апрельский показатель оказался ниже мар�
товских 8,3%.

По итогам 2008г. данный показатель достигал
12,9%. В янв.�фев. 2009г. рост промышленного
производства в КНР в условиях экономического
кризиса замедлился до 3,8%. www.chinanews.ru,
13.5.2009г.

– В Китае шестой месяц подряд продолжается
падение объемов экспорта, в апр. этот показатель
составил 22,6% Такие данные приводит Главное
таможенное управление КНР. Сокращение объе�
мов китайского экспорта началось еще в конце
2008г. под воздействием мирового финансового
кризиса и падения спроса на рынке США. В нояб.
было зафиксировано первое с июня 2001г. сниже�
ние экспорта на 2,2% По данным за апр., объем
проданных за рубеж китайских товаров и услуг со�
кратился до 91,94 млрд.долл.

На фоне продолжающегося финансового кри�
зиса последние несколько месяцев в Китае наблю�
дается спад по целому ряду экономических пока�
зателей. Помимо сокращения объемов экспорта, в
I кв. тек.г. на 20,6% зафиксировано и снижение
объема прямых иностранных инвестиций. Долгое
время иностранные инвестиции и экспорт высту�
пали основными движущими силами китайского
«экономического чуда».

В I кв. 2009г. темпы роста ВВП Китая состави�
ли 6,1%, что стало самым низким показателем за
последние 10 лет.
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В нояб. 2008г. правительство КНР объявило о
выделении стабилизационного пакета на 4 трлн.
юаней (585 млрд. долл) для поддержки националь�
ной экономики в условиях финансового кризиса.
Власти страны рассчитывают крупными инвести�
циями поддержать экономический рост, напра�
вляя средства на «социально значимые проекты»,
стимулирование внутреннего спроса и реформи�
рование структуры производства. Правительство
Китая поставило задачу обеспечить по итогам года
экономический рост на уровне 8%. Прайм�ТАСС,
12.5.2009г.

– По данным, опубликованным государствен�
ным статистическим управлением КНР, в апр.
тек.г. в Китае отпускные цены на промышленную
продукцию снизились на 6,6% по сравнению с
аналогичным периодом пред.г., темпы спада уве�
личились на 0,6% по сравнению с предыдущим
месяцем.

По статистике, в апр. отпускные цены на сред�
ства производства снизились на 8,1% по сравне�
нию с тем же месяцем пред.г., в частности, в гор�
нодобывающей промышленности падение соста�
вило 21,5%, сырьевой промышленности – 10,3%,
перерабатывающей промышленности – 5,4%. И
отпускные цены на средства существования со�
кратились на 1,7%.

В минувшем месяце заводские цены на сырую
нефть упали на 53,6%, дизелин – 11,7%, стальной
прокат – 18,7%, цветные металлы – на 25,7%. Был
зарегистрирован 4,6% рост цен на бензин. В янв.�
апр. отпускные цены на промтовары страны со�
кратились на 5,1% против того же периода пред.г.,
темпы снижения возросли на 0,5% по сравнению с
уровнем, зарегистрированным в первые три меся�
ца. www.russian.china.org, 12.5.2009г.

– Инвестиции в городскую недвижимость в
Китае за первые 4 месяца этого года выросли на
30,5% и достигли 4 трлн. юаней (586 млрд.долл.).
Эти данные сами по себе позитивные, они еще и
оказались лучше прогнозов аналитиков. Продажи
на рынке жилья продемонстрировали скачек на
35,4%. Число новых проектов по строительству
объектов недвижимости выросло на 45% – до
86,42 тысяч, а планируемые затраты на эти объек�
ты почти удвоились, достигнув 3,68 трлн. юаней.
Также двукратный рост показали инвестиции в
развитие железных дорог, на 36,6% увеличились
инвестиции в добычу и переработку угля, на 26,3%
– в обработку цветных металлов. После публика�
ции этих цифр многие эксперты объявили о том,
что китайская экономика начинает постепенно
восстанавливаться. Естественно, это позитивно
отразилось на бумагах компаний, связанных с не�
движимостью и инфраструктурой, а также банков.
Речь идет о China Construction Bank (939, 4,98г.
долл., +0,08г. долл., +1,63%) и Ping An Insurance
(146, 1,6г. долл., +0,13г. долл., +8,84%).

Были опубликованы и не столь оптимистичные
данные по торговому балансу КНР за апр. Он
остался практически неизменным на уровне 13,14
млрд.долл. Импорт упал на 23%, а экспорт – на
22,6%, товарооборот с США снизился на 17,1%, а
с Евросоюзом – на 24,1%. Эти цифры уже говорят
о существенном сокращении торговой активности
Китая, который сейчас является локомотивом ми�
ровой торговли. И большинство экспертов сходят�
ся на том, что в ближайшее время его ход будет
только замедляться. Возможно, Китайская эконо�

мика все же действительно будет понемногу вос�
станавливаться за счет государственных мер по
стимулированию внутреннего спроса. Эти цифры
не позволили бычьим настроениям захлестнуть
рынок и обрушили акции компаний, ориентиро�
ванных на экспорт, таких как China Merchants
Holdings (144, 21,25г. долл., �0,6г. долл., �2,75%),
который специализируется на грузоперевозках, и
China High Speed Transmission Equipment (658,
13,7г. долл., �1,22г. долл., �8,18%) – один из кру�
пнейших в стране производителей турбин и двига�
телей. www.bfm.ru, 12.5.2009г.

– В Китае на протяжении трех месяцев продол�
жается снижение индекса потребительских цен,
падение этого показателя в апр. составило 1,5%,
сообщает государственное статистическое упра�
вление КНР. Согласно официальным данным, па�
дение индекса потребительских цен (CPI) продол�
жается с фев. тек.г. С 2002 по 2009г. этот показа�
тель демонстрировал постоянный рост.

В марте нынешнего года властями КНР была
поставлена задача сдержать показатель (CPI) на
уровне 4%. По итогам 2008г. этот показатель со�
ставил 5,9%, что на один% пункт выше, чем в
2007г. РИА «Новости», 11.5.2009г.

– По мере стабильного неуклонного развития
экономики Специального административного райо�
на (САР) Аомэнь, жизнь его жителей становится все
более зажиточной. Об этом свидетельствует сводка,
обнародованная на днях администрацией САР.

Доля трудоустроенных аомэньцев, месячная
зарплата которых в пред.г. превысила 10 тыс. ао�
мэньских патак (1250 долл. США), достигла 42,4%
от всего населения района. Вместе с этим, благо�
даря улучшению экономической ситуации, в ра�
йоне наблюдается тенденция сокращения мате�
риального расслоения населения. Если в 2004г.
коэффициент Джини в Аомэне составил 0,44, то в
наст.вр. – 0,38.

Большинство жителей Аомэня предпочитают
класть свободные деньги на счет в банке. Как по�
казывают итоги выборочного опроса, проведенно�
го местным вузом среди 1165 жителей, 42% опро�
шенных хранит в банках 10�20% доходов. www.rus�
sian.china.org, 10.5.2009г.

– Китайской экономике грозит серьезный кри�
зис, если не начнется общемировой подъем. Это
один из выводов, который прозвучал в кварталь�
ном отчете Центрального банка Китая. Отчет ЦБ
рассматривается как один из ключевых докумен�
тов, определяющих текущую экономическую по�
литику Пекина.

Народный Банк Китая обычно публикует квар�
тальный отчет в течение месяца после завершения
квартала. На этот раз этот документ увидел свет
несколько позднее, что свидетельствует о допол�
нительных сложностях, с которыми столкнулись
специалисты ЦБ. Стелла Гун, эксперт гонконг�
ского отделения China Investment, считает отчет
ЦБ крайне значимым: «Ежеквартальный отчет
Китайского Народного Банка является, по суще�
ству, основным текущим финансовым докумен�
том страны. Именно в нем китайское руководство
ставит задачи перед кредитными и другими фи�
нансовыми институтами. Хотя отчет построен в
виде доклада, положения его носят директивный
характер. Изучение их позволяют понять, какие
конкретные шаги главный финансовый регулятор
предполагает делать в ближайшем будущем».
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В отчете НБК были отмечены положительные
моменты в экономике страны. Это и достаточно
высокие темпы роста ВВП, увеличение внутрен�
него потребления, скачкообразный рост продаж в
основополагающих отраслях экономики, таких
как электронная и автомобилестроение. Одним из
своих основных достижений ЦБ считает эффек�
тивную работу кредитного сектора.

Китайский Центробанк указал проблемы, на
которых китайские экономисты не акцентируют
внимание. Это касается роста плохих долгов и яв�
но недостаточного финансирования частного сек�
тора. Ключевым моментом отчета является приз�
нание сохранения высокой зависимости китай�
ской экономики от экспорта на внешние рынки,
который по�прежнему составляет более 30% ВВП.
С этим согласна Виктория Лаперкина, научный
сотрудник Института экономики: «И поэтому,
естественно, развитие роста и возможности разви�
тия экономики от внешнего спроса достаточно ве�
лика. Если говорить об изменении модели в сторо�
ну опоры на внутренний спрос, то как раз�таки со�
кращение экспорта и внешней торговли способ�
ствует подобному переходу, т.е. отказу от расши�
рения внешнеэкономической деятельности и пе�
реходу к развитию внутреннего рынка. Наверное,
в ближайшие годы такой переход вряд ли даст ка�
кие�то реальные результаты».

Отчет ЦБ Китая показал, что хотя китайская
экономика продемонстрировала лучшие результа�
ты в мире в I кв., это далеко не означает, что стра�
на полностью преодолела кризис и сумела пере�
строить свою экономику на внутренние рельсы.
Ключевым периодом для нее будет II кв. Начало
мирового подъема или его задержка в значитель�
ной степени и определит тональность следующего
отчета Народного Банка Китая. Прайм�ТАСС,
8.5.2009г.

– За год после разрушительного землетрясе�
ния, произошедшего 12 мая 2008г. в провинции
Сычуань (Юго�Западный Китай), в администра�
тивном центре этой провинции наблюдалось
устойчивое, быстрое и здоровое развитие промы�
шленности, объем промышленного производства
вырос на 19,9%. Об этом сообщил накануне заме�
ститель главы городского комитета по делам эко�
номики Цзо Чжэнхун.

По его словам, среди 15 городов субпровин�
циального уровня страны Чэнду занимает второе
место по темпам развития промышленности, вы�
шел с десятого на седьмое место по объему промы�
шленного производства. В городе насчитывается
три предприятия, годовой доход от реализации
продукции каждого из которых превысил 10 млрд.
юаней (1,47 млрд.долл. США).

В конце июня пред.г. свыше 98% крупных про�
мышленных предприятий, пострадавших от раз�
рушительного землетрясения, возобновили про�
изводство. В янв.�марте этого года добавленная
стоимость продукции крупных промышленных
предприятий в Чэнду составила 31,65 млрд. юа�
ней, увеличившись на 17,3% по сравнению с тем
же периодом пред.г. В этом году акцент будет сде�
лан на решении проблемы с аккумулированием
средними и малыми предприятиями денежных
средств в целях создания в этом году 300 новых
предприятий с годовым доходом 5 млн. юаней и
1600 малых предприятий. www.russian.china.org,
8.5.2009г.

– Как сообщили на брифинге, устроенном
пресс�канцелярией правительства провинции
Ганьсу и посвященном годовщине со дня майско�
го землетрясения пред.г. в Юго�Западном Китае, в
течение года отечественные и зарубежные органи�
зации Красного Креста пожертвовали в 692,7 млн.
юаней в виде помощи пострадавшим районам
этой провинции.

По информации Ганьсуского отделения Ки�
тайского общества Красного Креста (КОКК), по�
жертвованные средства направлены, главным об�
разом, на строительство жилых домов и объектов
коммунального хозяйства. Помимо КОКК, Ки�
тайского фонда Красного Креста, Ганьсуского,
Пекинского, Цзянсуского и Тяньцзиньского отде�
лений КОКК, денежную помощь провинции
Ганьсу предоставили также организации Красного
Креста Канады, Японии, Тайваня и Аомэня.
www.russian.china.org, 8.5.2009г.

– Согласно ежегодной сводке, опубликован�
ной советом Всекитайского фонда социального
обеспечения, в 2008г. общие активы фонда дости�
гли 562,37 млрд. юаней, годовой коэффициент до�
ходности от инвестиционной деятельности – ми�
нус 6,79%.

В сводке отмечается, что активы в виде прямых
инвестиций фонда составили 305,79 млрд. юаней,
в виде инвестиций по поручению фонда – 256,58
млрд. юаней. С 2001г., когда был учрежден фонд,
его общие доходы от инвестиционной деятельно�
сти достигли 159,81 млрд. юаней, среднегодовой
коэффициент доходности составил 9,98%.

Фонд социального обеспечения, активы кото�
рого в 2001г. составляли 80,51 млрд. юаней, уже
стал важной составной частью общенациональной
системы социальных гарантий. Однако нынешние
масштабы средств фонда еще далеки от будущих
нужд пенсионного фонда страны. www.russian.chi�
na.org, 8.5.2009г.

– По данным Комитета по контролю и упра�
влению государственным имуществом при Госсо�
вете КНР, в 2008г. общие активы предприятий,
находящихся под контролем комитетов по кон�
тролю и управлению госимуществом провин�
циального уровня и выше, достигли 28,7 трлн. юа�
ней, доходы от хозяйственной деятельности – 18
трлн. юаней, реализованная прибыль – 941,9
млрд. юаней. По сравнению с 2005г. эти три пока�
зателя выросли соответственно на 66,9, 75,4 и
19,9%.

Несмотря на негативное влияние стихийных
бедствий и финансового кризиса, в пред.г. цен�
тральные предприятия сохраняли стабильное ра�
звитие, реализованная ими прибыль достигла
665,29 млрд. юаней, составив 70% валовой прибы�
ли вышеуказанных предприятий.

По словам заместителя главы Комитета по кон�
тролю и управлению госимуществом при Госсове�
те КНР Хуан Шухэ, подобные комитеты разных
уровней намерены продвигать создание на гос�
предприятиях системы аттестации и активизиро�
вать эксперимент по созданию на них правлений.
www.russian.china.org, 8.5.2009г.

– Китай потратил уже 360 млрд. юаней (53
млрд.долл.) на восстановление разрушенной в мае
2008г. мощным землетрясением провинции Сы�
чуань, заявил в пятницу зампредседателя Госко�
митета по делам реформ и развития КНР Му Хун.
«Это составляет треть из тех средств, которые бу�
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дут потрачены на восстановительные работы в по�
страдавшем регионе», – отметил чиновник.

По его словам, на потраченные деньги в дерев�
нях восстановлено уже 76,6% разрушенных домов.
Однако в городах работа идет медленнее: там за
год восстановлено лишь 8,9% жилых домов и 7,8%
школ. Власти намерены завершить восстанови�
тельные работы «с опережением графика». «Если
раньше их планировалось завершить к сент.
2011г., то теперь мы уверены, что сделаем это на
год раньше», – сказал Му Хун.

Сильнейшее за последние 30 лет землетрясение
магнитудой 8 произошло в Сычуани 12 мая 2008г.
От него погибли более 69 тыс. чел., 374 тыс. полу�
чили ранения, миллионы остались без крыши над
головой. 18 тыс. чел. до сих пор числятся пропав�
шими без вести. Если их не удастся найти в тече�
ние до следующего вторника (12 мая 2009г.), они
также будут официально признаны погибшими.
РИА «Новости», 8.5.2009г.

– По данным Статистического управления
пров. Сычуань (Юго�Западный Китай), в I кв.
тек.г. ВВП провинции достиг 281,5 млрд. юаней,
увеличившись на 10,8% по сравнению с соответ�
ствующим периодом пред.г. Восстановление роста
экономики пострадавшей от землетрясения Сы�
чуани стало возможным благодаря мерам, приня�
тым местной администрацией в целях расширения
внутреннего спроса, содействия восстановлению
после землетрясения и совместному развитию го�
родов и деревень. По распоряжению центрального
правительства, из госбюджета выделен 1 трлн. юа�
ней инвестиций в Сычуань, что стало прочной ос�
новой для восстановления роста сычуаньской эко�
номики.

В I кв. 2009г. в Сычуани ускорились темпы вос�
становления после землетрясения. По статистике,
в янв.�марте 2009г. общая сумма инвестиций в
восстановительные работы составила 43,9 млрд.
юаней. По мере ускорения восстановительного
строительства домов, дорог, мостов и туристиче�
ских объектов растет рыночный спрос на стальной
прокат, цемент, стройматериалы, уголь, электро�
энергию и горючее.

В содействии восстановлению экономики важ�
ную роль играют 67 сычуаньских предприятий,
чьи акции котируются на фондовых биржах. По
данным, за первые три месяца с.г. чистая прибыль
этих 67 предприятий достигла 2,63 млрд. юаней,
увеличившись на 221 процент по сравнению с по�
казателем IV кв. пред.г. www.russian.china.org,
7.5.2009г.

– Начальник Управления финансов г.Чэнду –
административного центра провинции Сычуань
(Юго�Западный Китай) – Ли Цзе сообщил, что на
конец марта тек.г., уже мобилизованы денежные
средства на финансирование программ восстано�
вления территорий пострадавших от землетрясе�
ния районов г.Чэнду на 31,88 млрд. юаней (1 долл.
США = 6,8 юаней), 30,68 млрд. юаней из них уже
израсходовано.

Ли Цзе далее отметил, что 7,26 млрд. юаней из
указанных денежных средств было выделено из
центрального и провинциального бюджетов; 3
млрд. юаней – из городского бюджета; остальные
были изысканы за счет банковского кредитова�
ния. К 31 марта сего года в мэрию и соответствую�
щие ведомства города поступили денежные по�
жертвования на в 1,07 млрд. юаней, 776 млн. юа�

ней из них израсходованы. www.russian.china.org,
7.5.2009г.

– В пров. Гуандун (Южный Китай) в срочном
порядке выделено 20,15 млн. юаней (2,96
млн.долл. США) на ужесточение профилактики и
контроля в области распространения эпизоотий, в
частности эпидемии гриппа А/Н1N1.

Как сообщается, данные денежные средства
будут использованы главным образом для закупки
дезинфицирующих препаратов, проведения мо�
ниторинга эпидемической ситуации и усиления
ветеринарно�санитарного осмотра животных, пе�
ревозимых автодорожным транспортом.

Управление сельского хозяйства пров. Гуандун
создало руководящую и экспертную группы по
борьбе с гриппом А/Н1N1, а также резерв быстро�
го реагирования. На территории провинции эпи�
демиологическому обследованию подвергаются
крупные свиноводческие фермы, бойни и рынки
по торговле живыми свиньями. www.russian.chi�
na.org, 7.5.2009г.

– Главное государственное управление техни�
ческого и карантинного контроля за качеством то�
варов КНР дополнительно направило шесть рабо�
чих групп на главные КПП в ряде провинций
страны для руководства работой по борьбе с грип�
пом А/Н1N1. Об этом сообщили в Главном упра�
влении. До этого пять подобных групп уже прибы�
ли на КПП в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу.

Как сообщается, главная задача указанных
групп заключается в осуществлении ужесточенно�
го контроля за противоэпидемическими мерами
на КПП и в координации действий территориаль�
ных органов технического и карантинного кон�
троля с местными правительствами и службами
при урегулировании соответствующих вопросов.

Для предупреждения распространения гриппа
на территории страны Главное управление потре�
бовало от всех лиц, въезжающих в Китай через
различные водные, сухопутные и воздушные про�
пускные пункты, заполнять декларацию о состоя�
нии здоровья. www.russian.china.org, 6.5.2009г.

– По информации, из центрального бюджета
будет выделено 33,4 млрд. юаней, которые будут
направлены на восстановление районов, постра�
давших от землетрясения 12 мая пред.г. Из этих
средств 29,4 млрд. юаней будет выделено провин�
ции Сычуань, 2,3 млрд. юаней – провинции Гань�
су и 1,7 млрд. юаней – провинции Шэньси. До на�
стоящего времени из центрального бюджета для
восстановления районов, пострадавших от земле�
трясения, было выделено 85 млрд. юаней. Эта сум�
ма составляет 65% от годового бюджета в 130 млрд.
юаней.

Данные средства обеспечат проведение все�
объемлющих работ по восстановлению районов,
пострадавших от землетрясения, особенно таких
объектов, как сельское жилье, школы, больницы и
др. www.russian.china.org, 5.5.2009г.

– Масштабные финансовые и денежно�кре�
дитные стимулы постепенно оживляют третью в
мире экономику, показало новое исследование
китайской промышленности. Индекс, основан�
ный на исследовании, проведенном брокерской
компанией CLSA вырос до девятимесячного мак�
симума 50,1 пункта в апр. с 44,8 в марте. Индекс
менеджеров по закупкам (PMI), разработанный
для того, чтобы давать представление о состоянии
промышленности, впервые с июля 2008г. превы�
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сил отметку в 50 пунктов. Показатель выше этого
уровня говорит о росте производства, ниже – о со�
кращении.

Особенно экономистов впечатлила степень
улучшения. По их словам, этому способствовало
влияние программы стимулов правительства стои�
мостью 4 триллиона юаней (585 млрд.долл.), а так�
же рекордного объема кредитования государ�
ственных банков Китая.

Такие компоненты индекса как производство,
новые заказы, занятость, количество закупок и
объем имеющихся заказов превысили нейтраль�
ную отметку впервые с июля пред.г. «Правитель�
ство Китая крайне успешно стимулировало инве�
стиции, и вместе с резким улучшением ситуации с
экспортными заказами это вернуло индекс PMI на
позитивную территорию в апр.», – сказал Эрик
Фишвик, директор CLSA по экономическим ис�
следованиям.

Он ожидает, что компонента экспортных зака�
зов, которая подскочила в апр. до 48,8 пункта с
41,4 в марте, вновь снизится, поскольку на заказы
влияет окончательный спрос за рубежом. «Однако
мы надеемся, что укрепление внутреннего спроса
(поскольку расходы правительства набирают обо�
роты) удержит PMI выше 50 пунктов в ближайшие
месяцы», – сказано в заявлении Фишвика.

PMI, рассчитанный CLSA, подтвердил поло�
жительные результаты подобного исследования,
проводимого Национальным бюро статистики.
Официальный PMI, опубликованный в субботу,
держится выше 50 пунктов уже второй месяц по�
дряд. В апр. он вырос до 53,5 пункта с 52,4 в марте.
Reuters, 4.5.2009г.

– Миграционные власти Китая проводят тща�
тельную дезинфекцию прибывающих из поражен�
ной свиным гриппом Мексики самолетов, а также
проверяют состояние здоровья всех прилетающих
на них пассажиров, сообщает агентство Синьхуа.

Первый прямой рейс из Мексики прибыл в
КНР в среду, в шанхайский аэропорт Пудун. Ме�
дики загнали воздушное судно на отдельную
стоянку и проверили состояние здоровья всех 202
находившихся на борту пассажиров, прежде чем
разрешить им выйти из самолета. По действую�
щим правилам, прилетающие из Мексики в КНР
пассажиры немедленно госпитализируются, если
температура их тела превышает 37,5 градусов.

Ни у одного из прилетевших из Мексики пасса�
жиров симптомов свиного гриппа обнаружено не
было. В Мексике находится еще 440 китайских ту�
ристов. Им рекомендовано носить маски и не на�
ходиться подолгу в общественных местах, где су�
ществует повышенная угроза распространения
гриппа.

У заболевших свиным гриппом повышается
температура, появляются кашель, насморк, голов�
ная и мышечная боль, в некоторых случаях отме�
чаются рвота и диарея. Случаи инфицирования за�
регистрированы в Мексике, США, Великобрита�
нии, Израиле, Новой Зеландии, Канаде, Испании,
Германии и Австрии.

Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) повысила в среду уровень угрозы пандемии
свиного гриппа с 4 до 5 по шестибалльной шкале,
что означает, что, по крайней мере, в двух странах
подтверждена передача инфекции от заболевших
людей здоровым на протяжении длительного вре�
мени. РИА «Новости», 30.4.2009г.

– В I кв. этого года средняя зарплата рабочих и
служащих в городах и поселках городского типа
Китая составила 7399 юаней (1088 долл. США),
увеличившись на 875 юаней или 13,4% по сравне�
нию с прошлогодним показателем за тот же пе�
риод – 6524 юаня. Темпы роста показателя оказа�
лись на 4,9% ниже. Об этом говорится в сводке,
обнародованной государственным статистиче�
ским управлением КНР.

В янв.�марте средняя зарплата в финансовом
секторе, сфере информационных технологий и в
научно�исследовательской области соответствен�
но составила 16048, 13972 и 11604 юаня, и по этим
показателям данные три отрасли лидируют в стра�
не.

В I кв. сего года в Китае было зафиксировано
замедление темпов роста средней зарплаты в сфе�
ре услуг, обрабатывающей промышленности и
финансовом секторе, который составил 4,4, 8,2 и
19,9% соответственно, снизившись на 15,7, 10,6 и
10,4% по сравнению с прошлогодними показате�
лями за тот же период.

При расчете данной сводки, в число рабочих и
служащих в городах и поселках городского типа не
были включены рабочие частных предприятий и
индивидуальные предприниматели, и речь здесь
идет о зарплате до вычета налогов. www.russi�
an.china.org, 30.4.2009г.

– Ориентированная на экспорт экономика Ки�
тая не сможет развиваться в изоляции, а для воз�
вращения на прежние уровни роста ВВП Подне�
бесной необходимы улучшения в других странах, в
первую очередь, в США, заявил накануне министр
торговли Китая Чэнь Дэмин.

Агрессивная денежная и фискальная политика,
проводимая в последние месяцы китайскими вла�
стями, помогает поддерживать экономику страны,
хотя «сегодняшнее улучшение неустойчиво», ска�
зал Дэмин. «Мы по�прежнему наблюдаем некото�
рые признаки нестабильности», – в том числе, от�
сутствие значительного роста объема инвестиций
в частный сектор, отметил Чэнь.

С сент. пред.г. китайский Центробанк пять раз
снижал ключевую процентную ставку, опустив
процентную ставку по кредитам в юанях сроком
на один год до уровня 5,31%. В нояб. правитель�
ство приняло решение выделить на помощь эко�
номике 586 млрд.долл. в течение двух лет.

Ряд новых программ призваны подхлестнуть
спрос внутри страны. Однако как и раньше, «без
улучшения состояния мировой экономики, эко�
номики США, китайская экономика не способна
расти в одиночку», сказал министр.

По мнению Чэня, американский доллар оста�
нется главной мировой резервной валютой. «Си�
стема с использованием долл. в роли главной ва�
люты международной торговли имеет много изъя�
нов, однако она по�прежнему будет вестись, в ос�
новном, за долл.», – сказал он, не назвав эти
«изъяны».

Чэнь подчеркнул необходимость сохранения
свободной торговли, несмотря на нынешние про�
блемы мировой экономики. «Некоторые страны»
осуждают меры протекционизма, хотя в действи�
тельности претворяют их в жизнь, отметил Чэнь.

«Мы надеемся, что правительство США сможет
донести до своих граждан, что дальнейшая либе�
рализация торговли будет играть решающую роль
в возрождении американской экономики», – ска�
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зал министр. По его словам, последствия кредит�
ного кризиса, приведшего в конечном итоге к гло�
бальной рецессии, остро поставили вопрос о
необходимости усиления контроля над мировыми
финансовыми рынками. Reuters, 29.4.2009г.

– Китай намерен использовать опыт борьбы с
атипичной пневмонией (severe acute respiratory
syndrom, SARS) для предотвращения вспышек
свиного гриппа на территории страны, сообщает
агентство Синьхуа со ссылкой на представителей
китайских органов здравоохранения.

Именно в Китае было зарегистрировано боль�
ше всего летальных исходов от SARS. По данным
ВОЗ, за время эпидемии атипичной пневмонии в
2002�03гг. в 30 странах мира было зарегистрирова�
но 8436 случаев заболевания. Более 900 чел. поги�
бли, из них 348 – в КНР.

«Мы мобилизовали докторов, имеющих опыт
борьбы с SARS, и подготовили все необходимое
оборудование для скорейшего диагностирования
случаев заражения свиным гриппом», – сообщил
агентству замруководителя управления здравоох�
ранения южнокитайской провинции Гуандун Ху�
ан Фэй. Аналогичные меры предприняли многие
провинции на юге и востоке КНР, пишет Синьхуа.

В общественных местах многих городов Китая
уже введены повышенные меры эпидемиологиче�
ского контроля. в административном центре Гуан�
дуна г.Гуанчжоу работники начали ежечасно про�
тирать поручни эскалаторов спиртовым раство�
ром, чтобы снизить опасность распространения
инфекции через грязные руки.

Одним из самых популярных способов борьбы
с инфекцией остается расстановка в помещениях
тарелок с уксусом, испарения которого, как счита�
ют китайцы, дезинфицируют воздух. Не исключе�
но, что к этому народному методу жители Средин�
ного государства прибегнут и ныне.

Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) в среду обнародовала новый список под�
твержденных случаев заболевания свиным грип�
пом, согласно которому самое большое количе�
ство больных – 64 чел. – зарегистрировано в
США, что почти в два с половиной раза превыша�
ет аналогичный показатель в Мексике, которая
является предполагаемым очагом эпидемии.

В Мексике официально подтверждены только
26 случаев заболевания свиным гриппом. Мексика
остается единственной страной в мире, где эта
опасная болезнь, вызываемая вирусом H1N1, ста�
ла причиной летальных исходов. По данным ВОЗ,
от свиного гриппа в Мексике скончались семь че�
ловек.

Жертвами болезни в этой стране стали более
150 чел. Однако во вторник вечером министр здра�
воохранения Мексики Хосе Анхель Кордова зая�
вил, что большинство больных из этого списка
скончались от пневмонии. Всего в мире подтвер�
ждено 105 случаев заболевания свиным гриппом.
Заболевшие свиным гриппом зарегистрированы в
Мексике, США, Великобритании, Израиле, Но�
вой Зеландии, Канаде, Испании, Германии. РИА
«Новости», 29.4.2009г.

– На предприятиях Китая почти покончено с
задолженностями прошлых лет по выплате зар�
плат. С 2005г. на предприятиях – местных и цен�
трального подчинения – были выплачены 66,64
млрд. юаней в счет ликвидации задолженностей,
деньги получили 16,7 млн. рабочих и служащих,

сообщил замминистра трудовых ресурсов и со�
циального обеспечения Ян Чжимин, выступая в
Наньчане (провинция Цзянси) на Всекитайском
рабочем совещании по вопросам трудовых отно�
шений.

Задолженность по зарплате была одной из ос�
трейших проблем, с которой сталкивались китай�
ские предприятия в ходе реформирования и кото�
рая годами ждала своего решения. С 2005г. в стра�
не серьезно приступили к ликвидации задолжен�
ностей прошлых лет. По данным на конец 2007г.,
полностью рассчитаться по долгам еще не удалось
в 16 регионах, прежде всего в старых промышлен�
ных центрах в Северо�Восточном Китае, эконо�
мически менее благополучных центральных и за�
падных районах страны.

Центральное правительство отдало распоряже�
ние о необходимости ликвидировать задолженно�
сти к концу 2008г. Со стороны Комитета по кон�
тролю и управлению госимуществом при Госсове�
те КНР и соответствующих местных органов были
предприняты активные меры по изысканию
средств, координации усилий и ужесточению кон�
троля, что послужило действенным толчком к ре�
шению проблемы, сказал Ян Чжимин.

Однако расслабляться не приходится. Как за�
метил замминистра, на фоне глобального финан�
сового кризиса на части предприятий вновь заяви�
ла о себе проблема задержки зарплаты, что затра�
гивает прежде всего крестьян�мигрантов, имели
место даже случаи, когда владелец предприятия,
имеющий долги перед своими рабочими, бросал
все и пускался в бега. www.russian.china.org,
29.4.2009г.

– В том случае если заболевание свиного грип�
па превратится в пандемию, то оно будет иметь тя�
желые последствия для мировой экономики, со�
общил во вторник американский телеканал Си�
Эн�Эн. По словам экспертов Всемирного банка,
если заболевание достигнет масштабов испанки
1918г., то мировая экономика потеряет 3,1
трлн.долл., а ее ВВП упадет на 4,8% в течение пер�
вого года распространения пандемии.

Как заявили эксперты, в том случае если сви�
ной грипп достигнет уровня азиатской лихорадки
1957г., то ВВП мировой экономики снизится на
2%. Если пандемия повторит по своим масштабам
эпидемию гонконгского гриппа, вспыхнувшую в
1968г., то ВВП мировой экономики упадет на один
процент.

Пандемия свиного гриппа нанесет большой
финансовый ущерб туристическим фирмам, оте�
лям, авиакомпаниям, а также компаниям, заня�
тым в области транспортных услуг и розничной
торговли. В случае наихудшего развития сценария
финансовые потери авиакомпаний, туристиче�
ских фирм и ресторанов составят 20%.

Экономики таких регионов как Аомэнь, спе�
циального административного района Китайской
Народной Республики, пострадают особенно
сильно. «Мы оценили степень риска для Макао, и
пришли к выводу, что наибольший риск для эко�
номики этого района представляет не организо�
ванная преступность, а пандемия, например, пти�
чьего гриппа», сказал один из экспертов.

Пандемия свиного гриппа может нанести еще
один удар по мировой экономике, которая борет�
ся с финансовым кризисом. По оценкам экспер�
тов Международного валютного фонда, глобаль�
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ный финансовый кризис нанесет ущерб мировой
экономике в 3 трлн. долл. Interfax, 28.4.2009г.

– Заместитель премьера Госсовета КНР Ли
Кэцян провел совещание заинтересованных ве�
домств и потребовал разработать комплекс мер по
предотвращению проникновения «свиного грип�
па» на территорию Китая, сообщила во вторник
газета «Синьцзин бао».

Со ссылкой на заявление официального пред�
ставителя министерства здравоохранения КНР га�
зета отметила, что после получения информации о
распространении заболевания «китайское прави�
тельство стало уделять этому вопросу повышенное
внимание».

«Заместитель премьера Ли Кэцян провел сове�
щание руководителей соответствующих ведомств
по вопросу изучения и выработке мер противодей�
ствия «свиному гриппу». Премьер Госсовета КНР
Вэнь Цзябао также «дал важные указания связи с
этим».

Министерство здравоохранения, по словам его
представителя, создало специальную рабочую
группу, в задачи которой входит изучение ситуа�
ции и руководство мероприятиями, проводимыми
в стране для того, чтобы не допустить проникно�
вение заболевания в Китай.

Всем медицинским учреждениям страны пред�
писано немедленно докладывать в министерство
обо всех случаях обращения пациентов с симпто�
мами, схожими с заболеванием «свиным грип�
пом», до поведения проверки изолировать боль�
ных.

Государственное управление по контролю над
качеством, инспекции и карантину объявило в по�
недельник о прекращении импорта свинины и
продуктов из нее из Мексики и ряда штатов США.
Запрещен ввоз на территорию Китая этих продук�
тов приезжающими из Мексики и США частными
лицами, получение почтовых посылок со свиными
продуктами.

Консульский департамент МИД КНР опубли�
ковал на официальном сайте ведомства преду�
преждение, в котором всем гражданам Китая, на�
ходящимся за рубежом, предлагается «обратить
серьезное внимание на сложившееся положение,
принимать меры по предотвращению заражения,
тщательно мыть руки, носить марлевые респира�
торы, максимально избегать посещения массовых
мероприятий и мест скопления людей, при по�
явлении признаков заболевания незамедлительно
обращаться в лечебные учреждения». Interfax,
28.4.2009г.

– Последние данные Комитета по контролю и
управлению государственным имуществом при
Госсовете КНР показывают, что за первые 3 меся�
ца тек.г. прибыль 138 предприятий центрального
подчинения реализовалась в 119,49 млрд. юаней
(17,5 млрд.долл. США), что на 41,8% оказалось
ниже прошлогоднего уровня за аналогичный пе�
риод. Однако темп снижения замедлился на 11,1%
пункта по сравнению с показателем янв.�фев.

По данным, доходы от хозяйственной деятель�
ности центральных предприятий в I кв. составили
2 трлн. 357,46 трлн. юаней (сокращение на 9,1%).
В марте доходы от хозяйственной деятельности
составили 935,54 млрд. юаней, что дало рост на
26,8% против февральского уровня. Прибыль цен�
тральных предприятий, реализованная в марте,
достигла 62,29 млрд. юаней, увеличившись на

85,7% по сравнению с февральской цифрой. В I кв.
общий объем налогов, выплаченных центральны�
ми предприятиями, составил 218,54 млрд. юаней,
сократившись на 5,6%. www.russian.china.org,
27.4.2009г.

– Генеральный секретарь ЦК КПК, председа�
тель КНР и председатель Центрального военного
совета КНР Ху Цзиньтао подчеркнул, что необхо�
димо прилагать больше усилий по стимулирова�
нию экономического роста, повышению уровня
жизни народа и сохранению социальной стабиль�
ности. Об этом он сказал во время состоявшейся
21�22 апреля инспекционной поездки в провин�
цию Шаньдун (Восточный Китай), где он посетил
местные предприятия, порты и микрорайоны в г.г.
Цзинань и Циндао.

Во время инспекции циндаоской компании
легкой промышленности «Шэнмэйэр», ориенти�
рованной на внешний рынок, Ху Цзиньтао отме�
тил, что правительство разработало ряд мер по ук�
реплению уверенности предприятий. «Общими
усилиями всех людей мы сможем победить любые
трудности», – сказал он.

В Цзинаньской акционерной компании по
производству автомобилей коммерческого назна�
чения глава государства потребовал, чтобы компа�
ния повысила конкурентоспособность и внесла
еще более большой вклад в развитие националь�
ной автомобилестроительной промышленности.

Ху Цзиньтао также обратил повышенное вни�
мание таким проблемам жизни народа, как тру�
доустройство и жилищные условия. Он сказал, что
КПК и правительство уделяют большое внимание
проблеме трудоустройства выпускников вузов и
приняли серию мер для ее решения. Он призвал
местные предприятия оказывать помощь выпу�
скникам вузов в трудоустройстве.

В ходе инспекционной поездки Ху Цзиньтао за�
слушал отчеты о работе провинциального комите�
та КПК и правительства пров. Шаньдун. Он под�
черкнул, что в условиях глобального финансового
кризиса парткомы и правительства разных уровней
должны всеми силами налаживать работу по обес�
печению экономического роста, повышению
уровня жизни народа и сохранению социальной
стабильности. www.russian.china.org, 24.4.2009г.

– В янв.�марте этого года количество дополни�
тельно трудоустроенных в стране достигло 2,68
млн.чел. Об этом сообщил представитель мини�
стерства трудовых ресурсов и социального обеспе�
чения Китая Инь Чэнцзи на пресс�конференции.

«Ситуация с трудоустройством в I кв. этого года
оказалось лучше, чем ожидалось, однако проблема
по�прежнему является сложной», – давая оценку
заявил он. Китайское правительство поставило се�
бе задачу к концу года увеличить количество до�
полнительно трудоустроенных до 9 млн.чел. и
удержать коэффициент безработицы ниже отмет�
ки 4,3%.

По словам представителя министерства, в I кв.
наблюдалась тенденция устойчивого роста допол�
нительно трудоустроенных. В янв., фев. и марте
цифра достигла 690 тыс., 930 тыс. и 1,06 млн.чел.
соответственно. Однако в конце марта коэффици�
ент безработицы в стране составил 4,3%, что на
0,1% выше зарегистрированного в конце пред.г.
показателя.

Он также подчеркнул, что большой проблемой
по�прежнему осталась нехватка мест работы. Си�
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туация с рабочими�мигрантами с сельской пропи�
ской и выпускниками вузов, которые пока ожида�
ют рабочего места, должна привлечь внимание
всего общества.

Инь Чэнцзи отметил, что в целях выполнения
поставленной задачи министерство готово пред�
принять дальнейшие меры для оказания содей�
ствия выпускникам, малообеспеченным и ми�
грантам�крестьянам в трудоустройстве.

За I кв. этого года 1,2 млн.чел. в стране повтор�
но трудоустроено. Количество трудоустроенных
малообеспеченных лиц увеличилось на 350
тыс.чел. www.russian.china.org, 24.4.2009г.

– В I кв. этого года наблюдался стабильный
рост числа занятых в китайских городах и посел�
ках городского типа, что положило конец тенден�
ции продолжительного снижения этого показате�
ля в IV кв. пред.г. Об этом сообщил в среду ми�
нистр трудовых ресурсов и социального обеспече�
ния КНР Инь Вэйминь.

На состоявшемся 22 апреля в Пекине совеща�
нии по случаю 90 годовщины основания Между�
народной организации труда (МОТ) Инь Вэй�
минь ознакомил его участников с мерами, при�
нимаемыми китайским правительством по рас�
ширению внутреннего спроса, обеспечению эко�
номического роста, занятости и стабильности
для противостояния глобальному финансовому
кризису. Несмотря на то, что эти меры уже дали
предварительные результаты, ситуация с трудоу�
стройством в стране остается сложной, отметил
он.

По словам министра, надлежащее решение
проблемы занятости и социального обеспечения в
Китае не только идет на пользу экономическому
росту и социальной стабильности страны, но и бу�
дет способствовать возрождению мировой эконо�
мики и трудоустройству в целом. Он призвал МОТ
разработать эффективный план реагирования на
финансовый кризис, который поможет странам�
членам этой организации преодолеть влияние
кризиса на трудоустройство.

Китай будет, как и прежде, поддерживать уси�
лия, прилагаемые МОТ для защиты социальной
справедливости и содействия достойному труду, а
также будет принимать активное участие в между�
народных делах в сфере труда и оказывать под�
держку дальнейшему росту возможностей и влия�
ния МОТ.

Международная организация труда, штаб�
квартира которой расположена в Женеве, создана
в 1919г. Она является специализированным
учреждением ООН, отвечающим за регулирование
социально�трудовых отношений. www.russian.chi�
na.org, 23.4.2009г.

– Налоговые поступления в бюджеты Китая в
янв.�марте составили 1,302 трлн. юаней (1 долл.
США – 6,8 юаня), что на 149,6 млрд. юаней или
10,3% ниже прошлогоднего показателя за анало�
гичный период.

Анализируя ситуацию с налоговыми поступле�
ниями в I кв., министерство финансов КНР отме�
тило, что ее можно охарактеризовать следующим
образом: в целом налоговые поступления продол�
жали снижаться, но темпы снижения с каждым
месяцем убавлялись; имело место серьезное сни�
жение поступлений от НДС и налога на импорт,
тогда как поступления от акцизных сборов быстро
увеличивались. www.russian.china.org, 23.4.2009г.

– Уровень безработицы в городах Китая в I кв.
тек.г. составил 4,3%, такие данные распространи�
ло министерство кадровых ресурсов и социальной
защиты КНР. В марте на очередной сессии Всеки�
тайского собрания народных представителей вла�
сти страны поставили задачу сохранить по итогам
года уровень безработицы на уровне 4,6%. Минув�
ший год КНР закончила с показателем зареги�
стрированной безработицы на уровне 4,2%.

От влияния мирового финансового кризиса в
Китае наиболее сильно страдает экспортный сек�
тор, по всей стране закрываются или сокращают
работу тысячи предприятий, занятых в экспортно�
импортной сфере, без работы остаются десятки
тысяч людей. По оценкам, число лишившихся ра�
боты мигрантов, занятых на заводах, а также в
сфере строительства и услуг, превысило 20
млн.чел. Эти данные не учитываются в показателе
официальной зарегистрированной безработицы,
т.к. официально такие рабочие считаются кре�
стьянами.

Для сохранения социальной стабильности в
стране власти организуют курсы переквалификации
рабочих�мигрантов, стимулируют их возвращение к
сельскому труду, а также организуют новые рабочие
места. По данным министерства, в I кв. тек.г. в горо�
дах были созданы 2,68 млн. новых рабочих мест. Бо�
лее млн. трудоустроенных – те, кто лишился работы
под влиянием кризиса, сообщил в четверг офи�
циальный представитель ведомства Инь Чэнцзи
(Yin Chengji). РИА «Новости», 23.4.2009г.

– Старение населения угрожает социальной
стабильности и экономическому росту Китая,
утверждают авторы опубликованного в среду ис�
следования. По данным американского Центра
стратегических и международных исследований к
2050г. 438 млн. китайцев преодолеют 60�летний
рубеж, а число людей старше 80 лет превысит 100
млн.чел.

На каждого пенсионера будет приходиться все�
го 1,6 работающих, тогда как в 1975г. это число со�
ставляло 7,7 чел. «Преждевременное старение» на�
селения Китая вызовет проблемы не только в си�
стеме пенсионного обеспечения», – пишут авторы
исследования.

«Оно может увеличить нагрузку на молодое, ра�
ботоспособное население, снизить темпы эконо�
мического роста и роста качества жизни и вызвать
социальную нестабильность в стране». С полити�
кой «Одна семья�один ребенок» темпы роста насе�
ления в Китае замедлились, при этом люди стали
жить дольше во многом благодаря улучшению ка�
чества жизни и экономических условий.

Китай не готов справляться с растущей нагруз�
кой. Пенсионная система страны неэффективна,
разрушается традиционный уклад, при котором
дети содержали стареющих родителей, снижается
соотношение работающего и неработающего на�
селения. Сейчас власти страны пытаются создать
систему социальной защиты, чтобы заменить су�
ществующую систему, когда государственные
предприятия брали на себя заботу о работнике.

Авторы отчета рекомендуют Пекину гаранти�
ровать всем гражданам минимальный размер пен�
сии по старости лет. Это может привести к значи�
тельным расходам в ближайшее время, но прине�
сет хорошие плоды в будущем. «Невозможно
представить процветание Китая без эффективной
пенсионной политики». Reuters, 22.4.2009г.
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– Национальное бюро статистики КНР опу�
бликовало информацию о производственных ре�
зультатах КНР по итогам марта 2009г. Объем про�
изводства алюминия в марте 2009г. составил 902
тыс.т., что на 16,4% меньше, чем год назад. За
янв.�март 2009г. было выпущено 2,658 млн.т. алю�
миния, на 14% меньше прошлогодних показате�
лей. Также сократилось производство глинозема
до 1,674 млн.т. – в марте (�7,6%) и 4,916 млн.т. – за
первые 3 месяца (�7,8%), олова – до 10,614 тыс.т. в
марте (�5,9%) и 21,314 тыс.т. в янв.�марте (�29,2%).

Выпуск цинка в марте составил 344 тыс.т.
(+8,2% к марту 2008г.), однако по результатам трех
месяцев спад составляет 3,1% (851 тыс.т.). В то же
время статистика зафиксировала существенный
рост производства других цветных металлов:
объем выпуска меди составил 319 тыс.т. в марте
(+5,2% по сравнению с мартом 2008г., но �0,3% по
сравнению с фев. 2009г.) и 2,922 млн.т. в янв.�мар�
те (+8,7%), свинца – 335 тыс.т. в марте (+45,7%) и
742 тыс.т. (+23,9%) в янв.�марте, никеля – 16,063
тыс.т. в марте (+10,2%) и 51,823 тыс.т. в янв.�мар�
те (+37,1%).  www.metalbulletin.ru, 20.4.2009г.

– Китайские предприятия, принадлежащие го�
сударству, в марте 2009г. продемонстрировали вы�
ход на докризисный уровень производства. Более
того, как сообщает РБК, в марте 2009 они получи�
ли на 26% больше прибыли, чем за аналогичный
период пред.г.

Это говорит о благоприятных перспективах вы�
хода китайской экономики из кризиса и является
результатом действий антикризисного плана, при�
нятого правительством КНР, передает агентство
«Cиньхуа».

В нояб. 2008г. власти Китая объявили об анти�
кризисном плане объемом 4 трлн. юаней (586
млрд.долл.), направленном на стимуляцию вну�
треннего потребления и снижение зависимости от
экспорта. Позже к этому плану добавились значи�
тельные налоговые послабления различным видам
китайских фирм�производителей.

Официальный Пекин ожидает, что в 2009г.
экономика страны вырастет на 6,5%. Это меньше
роста, зафиксированного в 2008г. на уровне 9%,
но, тем не менее, если прогноз оправдается, станет
лучшим результатом на фоне других стран, эконо�
мики которых в 2009г. будут переживать спад.

Еще раньше премьер госсовета КНР Вэнь Цзя�
бао заявлял, что экономика Поднебесной может
вырасти на 8%. Данный прогноз основывался на
проведенном Центром исследований и развития
при госсовете КНР анализе нынешней экономи�
ческой ситуации в стране и возможных послед�
ствий антикризисных мер, принятых китайским
руководством.

Представители Всемирного банка заявили, что
в Китае спад экономики может закончиться уже в
тек.г. и страна начнет выходить из кризиса, что
окажет позитивное влияние на экономику стран
азиатского региона.

Как ранее заявил бывший премьер�министр
Японии Ясуо Фукуда, по совокупным масштабам
экономики Китай к 2030г. сможет опередить США
и в 4�5 раз превысить показатель Японии. Экс�ми�
нистр считает, что быстрое развитие китайской
экономики будет способствовать увеличению тор�
гового оборота стран Юго�Восточной Азии, что
будет содействовать развитию торговли Японии,
США и стран АСЕАН. Росбалт, 20.4.2009г.

– Принятый в Китае пакет мер по стимулиро�
ванию экономики «уже дал ощутимый эффект», в
ряде сфер появились признаки оздоровления. Об
этом заявил в субботу премьер Госсовета КНР
Вэнь Цзябао, выступая на открытии азиатского
форума, который ежегодно проводится в местечке
Боао на южнокитайском о�ве Хайнань.

«Экономика Китая находится в гораздо лучшей
форме, чем ожидалось ранее», – подчеркнул глава
правительства. Он отметил устойчивый рост вну�
треннего потребления, стабилизацию промы�
шленного производства, улучшение ситуации с
трудоустройством в городах. «Финансовый рынок
работает в нормальном режиме, банковская систе�
ма страны обладает достаточной ликвидностью»,
– заверил Вэнь Цзябао.

Премьер выразил уверенность в том, что Китай
сумеет преодолеть кризис, располагая для этого
необходимым капиталом и трудовыми ресурсами.
Он полагает, что процесс оздоровления глобальной
экономики будет «долгим и очень трудным». Боао�
ский форум проводится с 2001г. и стал важным ме�
ханизмом для обсуждения насущных проблем Ази�
атского континента. Прайм�ТАСС, 20.4.2009г.

– Китайские предприятия, принадлежащие го�
сударству, в марте 2009г. продемонстрировали вы�
ход на докризисный уровень производства, сооб�
щило Xinhua. Более того, они получили на 26%
больше прибыли, чем за аналогичный период
2008г., сообщил глава Комитета по контролю и
управлению государственным имуществом при
Госсовете КНР Ли Жунжун (Lee Zunzung).

По его мнению, осуществляемые правитель�
ством меры по противостоянию финансовому
кризису уже дают результаты. Ли Жунжун не ис�
ключил возможности более скорого, чем предста�
влялось, восстановления национальной экономи�
ки. Это будет «зависеть от усилий правительства и
предприятий», подчеркнул он, призывая предпри�
ятия обеспечить достаточную ликвидность в усло�
виях финансового кризиса.

Он потребовал от центральных предприятий
уделить повышенное внимание предотвращению
спада своих главных экономических показателей,
поскольку они «играют очень важную роль в на�
циональном хозяйстве и несут на себе большую
ответственность». www.bfm.ru, 20.4.2009г.

– В марте этого года в Китае прибыль пред�
приятий центрального подчинения возросла на
26% по сравнению с тем же месяцем пред.г. и на
86% против уровня фев. Об этом сообщил сегодня
глава Комитета по контролю и управлению госу�
дарственным имуществом при Госсовете КНР Ли
Жунжун на проходящем в Боао на о. Хайнань еже�
годном совещании Боаоского азиатского форума.

Ли Жунжун сообщил, что в марте доходы цен�
тральных предприятий от хозяйственной деятель�
ности упали на 5,4% по сравнению с аналогичным
периодом 2008г., но увеличились на 25% против
февральского уровня. По его мнению, осущест�
вляемые правительством меры по противостоя�
нию финансовому кризису уже дают результаты.

Ли Жунжун не исключил возможности более
скорого, чем представлялось, восстановления на�
циональной экономики. Это будет «зависеть от
усилий правительства и предприятий», подчер�
кнул он, призывая предприятия обеспечить доста�
точную ликвидность в условиях финансового кри�
зиса.
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Он потребовал от центральных предприятий
уделить повышенное внимание предотвращению
спада своих главных экономических показателей,
поскольку они играют очень важную роль в на�
циональном хозяйстве и несут на себе большую
ответственность. www.russian.china.org, 19.4.2009г.

– В экономике Китая в целом наметились
признаки оздоровления, между тем, на данный
момент она все еще переживает этап противостоя�
ния финансовому кризису. Об этом заявил в суб�
боту директор Народного Банка Китая (Центро�
банк) Чжоу Сяочуань на подфоруме «Реформа
международной финансовой системы: роль эко�
номических субъектов с нарождающимися рынка�
ми» в рамках проходящего в Боао на о. Хайнань
ежегодного совещания Боаоского азиатского фо�
рума.

«Национальная экономика избежала резкого
спада благодаря проводимой правительством с
нояб. пред.г. активной финансовой политике и в
меру раскованной денежной политике», – отме�
тил Чжоу Сяочуань. По его словам, власти Китая
будут пристально следить за изменением ситуации
и оперативно корректировать соответствующую
политику.

Чжоу Сяочуань подчеркнул, что страны с на�
рождающимися рынками должны предпринять
меры по минимизации ущерба от глобального фи�
нансового кризиса, извлечь урок и взять на воору�
жением опыт кризисного периода с целью укре�
пить и усилить собственную финансовую систему.
www.russian.china.org, 19.4.2009г.

– В интервью Business FM Андрей Островский,
доктор экономических наук, заместитель директо�
ра Института Дальнего Востока, изложил свои
взгляды на то, как внутренний спрос в Китае влия�
ет на мировые цены на нефть, что будет с китай�
ским рынком недвижимости и почему для КНР
актуальна проблема обществ малого достатка.

• Согласно свежим данным, ВВП Китая увели�
чилось в I кв. на 6,1%, что лишь немногим хуже
прогноза. Следует ли из этого, что Китай уже на�
чал выходить из кризиса?

Ситуация в мировой экономике Китай затраги�
вает в небольшой степени. В основном кризисные
явления затрагивают финансовый рынок и те
отрасли, которые в Китае работали на экспорт: это
текстильная промышленность, легкая промы�
шленность и ряд предприятий, которые произво�
дят предметы потребления длительного пользова�
ния. Что касается сегодняшней ситуации в КНР,
то китайская экономика не очень сильно зависима
от мирового рынка. Если приморские районы и
приморские площадки Шанхая и Шеньженя и в
какой�то степени банки зависят от ситуации в ми�
ровой экономике, то китайский крестьянин от
мировой экономики не зависит.

• Экспортная часть китайской экономики, на�
иболее развитая, и не только текстильная, там есть
электроника, машиностроение, очень сильно упа�
ла. Начиная с IV кв. пред.г. и до конца марта этого
года ежемесячное падение составляло в экспорте
17�25%. Продолжится ли эта тенденция?

Падение продолжится. На конец 2007г., доля
внешней торговли в объеме ВВП Китая была безо�
бразно высокой – 60%. В конце 2008г. этот показа�
тель составил 50%. И он будет снижаться и далее.

• Однако будет стимулироваться внутренний
спрос?

Безусловно. Ведь что такое китайский внутрен�
ний спрос? Внутренний спрос, особенно в китай�
ской деревне, это 800 млн.чел. Если каждый из 800
млн. купит одну новую пару обуви, новый костюм
или компьютер, то эффект будет значительный.
Для того чтобы стимулировать внутренний спрос,
официальный Пекин еще несколько лет назад
принял решение о снижении тарифов на электри�
чество в китайской деревне. Иначе ведь китайско�
му крестьянину от, скажем, стиральной машины
одни убытки. Потому что, во�первых, надо опла�
тить саму стиральную машину, во�вторых, лишнее
потребление электроэнергии. И это при том, что
жена этого крестьянин может просто пойти на
пруд и выстирать белье. Для того чтобы стимули�
ровать китайского крестьянина к покупке сти�
ральной машины, и были снижены тарифы на
электроэнергию.

Это был первый этап. Второй, который старто�
вал в начале этого года, заключался в том, что на
каждый потребительский товар (компьютер, сти�
ральную машину, холодильник) государство стало
давать дотацию в 13,5% от цены товара.

Если мы посмотрим на первый квартал более
внимательно, то рост ВВП в янв.�фев. был значи�
тельно ниже 6%, но уже в марте он поднялся на
8%. Достаточно резкий скачок.

• Поговорим о недвижимости. В своем высту�
плении вы сказали, что в городах на китайскую се�
мью или человека приходится 20 кв.м.

На человека. Это статистика 2000г. Последняя
цифра – 26 м. в городе и 30 на человека в деревне.
Жизненный уровень растет. Обычно на семью из
двух человек приходится трехкомнатная квартира
в городе, это в приморских районах.

• Однако в пред.г. рынок недвижимости в Ки�
тае резко упал, прежде всего в наиболее развитых
приморских районах.

У них та же проблема в недвижимости, как у
нас в России. Потому что в условиях падения, в
условиях финансового кризиса возникли те же са�
мые проблемы с жильем. Рынок недвижимости
был одним из тех же приоритетных рынков, как
рынок акций.

• Который в Китае рухнул.
Да. В течение десяти лет в Китае был бычий ры�

нок. Все вкладывали деньги в акции, перекачивали
с депозитов, из сберегательных касс, понимая, что
по депозитам можно получить 5�6% годовых, а в
акциях – до 20�25 получать. А потом в 2008г. этот
рынок обвалился. Рынок бычий плавно превратил�
ся в медвежий. Люди даже выбрасывались из окон.

• Рынок недвижимости – одна из важнейших
составных частей экономики. Банки выдают кре�
диты под недвижимость и физическим лицам; при
уменьшении стоимости недвижимости увеличива�
ется количество «плохих» долгов. Но при увеличе�
нии количества «плохих» долгов банки Китая в I
кв. выдали немыслимое количество кредитов. К
чему это приведет в итоге?

Аналогичная ситуация в Китае уже была в
1998г. Огромное количество «плохих» долгов было
у предприятий. Что сделали китайцы? Они реши�
ли вопрос предельно просто: китайские предприя�
тия, которые имели «плохие» долги, выпустили
акции, и на сумму «плохих» долгов выдали бан�
кам�кредиторам эти акции. т.е. банк становился
ответственным за эффективную работу предприя�
тия.
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• Но ведь предприятия были государственны�
ми?

Да. В результате частью акций владел банк, а
какая�то часть акций была у государства; такая
смешанная форма собственности. И банки были
сыты, и предприятия остались целы.

Если предприятие продолжало плохо работать,
из банка приходил менеджер – антикризисный
управляющий, если угодно. Он становился во гла�
ве совета управляющих и рулил предприятием уже
сообразно тому, как он понимал ситуацию. Банк
использовал свои связи, свои финансовые воз�
можности, и предприятие выправлялось.

• В 2009г. в китайской экономике происходят
достаточно серьезные изменения. Была отменена
такая вещь, как дотирование бензина и нефтепро�
дуктов. Теперь цена на внутреннем рынке привя�
зана к мировым ценам. И мы сейчас наблюдаем,
что нефть на мировом рынке немного подросла в
цене. Как вы считаете, насколько рост мировых
цен на нефть обусловлен тем, что Китай стал соз�
давать стратегические резервы?

В Китае несколько лет назад было принято ре�
шение о создании резервного фонда нефти. Соз�
дание резервных запасов нефти означает, что го�
сударство получает инструмент влияния на ры�
ночную стоимость продукта. Вообще, в Китае
стратегические резервы создаются давно – по ря�
ду основных предметов потребления и средств
производства. Дело в том, что создание такого
рода фондов позволяет государству в любой мо�
мент снизить цены или повысить цены путем
сдерживания или, наоборот, наращивания спро�
са на данную продукцию, в т.ч. и на нефть. Чтобы
повысить цены на нефть, достаточно провести
дополнительные закупки. И, наоборот, для того,
чтобы понизить цены на нефть, для этого доста�
точно выбросить ее на внутренний рынок из этих
фондов.

• Внутренний китайский рынок оказывает воз�
действие на мировые цены на нефть?

Естественно. Могу сказать, что с 1993г., когда
Китай стал чистым импортером нефти, цены на нее
на мировом рынке в значительной степени опреде�
лялись повышением потребностей КНР в углево�
дородах. И сейчас они наполняют свои резервы.

• А когда наполнят?
Перестанут закупать, когда наполнят. Я, к со�

жалению, не могу точнее ответить на вопрос, нас�
колько и когда они заполнят свои резервы, потому
что данные о том, сколько у них в резерве нефти,
зерна, сои, бобов, – это закрытые данные китай�
ской статистики. Потому что это стратегические
резервы.

• Вы даже приблизительно предположить не
можете?

Только предварительные расчеты. Китай про�
изводит в год 180 млн.т. нефти; 350 млн.т. потре�
бляет. Это две реперные точки, опираясь на кото�
рые можно рассчитывать все остальные показате�
ли. Причем, хочу заметить, 350 млн.т. – тоже не
окончательная цифра, поскольку помимо нефти у
Китая есть огромный запас каменного угля, есть
большие запасы природного газа. Китай взялся
активно за так называемые воспроизводимые
энергоресурсы, такие как ветер, солнце, приливы,
отливы, биоресурсы и так далее. И планирует уве�
личить долю в потреблении вот этих воспроизво�
димых энергоресурсов к 2020г. аж до 15%, хотя,

сейчас, дай бог, это 2%. Плюс атомная энергия,
гидроэлектроэнергия.

• Экология в Китае находилась и находится в
достаточно плачевном состоянии. Есть и другая
тревожная информация. Грядущее потепление
приведет к тому, что ледники в Гималаях и Тибете,
которые питают основные реки Китая, будут уме�
ньшаться. Это приведет к уменьшению количе�
ства воды или увеличению сезонности рек. А это
приведет к тому, что на юге Китая не смогут соби�
рать три урожая риса в год.

Безусловно, китайских ученых эти вопросы
волнуют, они обратили внимание, что зона таяния
снегов повышается. Они делают все возможное,
чтобы как�то решить вопрос, но они понимают,
что не могут на повлиять на климат. Это все равно
что нам повлиять на дождь над Москвой.

Они готовятся к ситуации, готовятся к эколо�
гическим проблемам в связи с повышением лед�
никовой зоны и с уменьшением источников пита�
ния рек в ледниках. Но это пока не сильно замет�
но, пока урожайность зерновых достаточно высо�
кая. По крайней мере проблем в Китае с продо�
вольствием нет.

• Что же сейчас волнует китайское общество?
В китайском обществе сейчас обсуждает вопрос

общества малого достатка. Что это такое? Есть такая
точка зрения, что к 2012г. приморские районы Китая
превратятся в общество малого достатка. Это значит,
что они выйдут по показателям душевого дохода где�
то на уровень средних мировых показателей по ин�
дексу развития человеческого потенциала.

По Китаю в целом на душу населения этот по�
казатель не так уж высок, где�то между 70�80 ме�
стом болтается. И это понятно, потому что если
брать три показателя – уровень образования у на�
селения в возрасте выше 15 лет, ВВП на душу на�
селения и среднюю ожидаемую продолжитель�
ность жизни, то в Китае третий самый лучший.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни у
них где�то под 70 лет. т.е. Россию они опережают
уже достаточно серьезно.

• В прибрежных районах живет 600 млн.чел.
Половина из них живет очень хорошо, близко к
европейскому уровню.

И будет еще больше. В ближайшее время соот�
ношение городского и сельского населения будет
50 на 50. И где�то к 2020г., по китайским прогно�
зам, 60% – городское, 40% – сельское.

• И неизбежно встанет вопрос об экологии.
Он и сейчас встает. Я помню озеро Цзеньши в

провинции Юннань, недалеко от города Куньмин,
когда�то вода там была изумрудно�зеленого цвета.
А когда я был там последний раз, год назад, она
была темно�коричневая. Но Китай пытается сде�
лать все возможное, чтобы этот вопрос не стал
критическим. www.bfm.ru, 19.4.2009г.

– Китай стремится к осуществлению экономи�
ческого развития, опираясь в основном на расши�
рение внутреннего спроса, заявил премьер госсо�
вета КНР Вэнь Цзябао. С другой стороны, Китай
тоже будет активно опирататься на спрос на меж�
дународном рынке, – добавил Вэнь Цзябао, вы�
ступая с докладом на тему «Укрепление уверенно�
сти, углубление взаимодействия, достижение об�
щего выигрыша» на церемонии открытия ежегод�
ного совещания Боаоского азиатского форума.

С сент. 2008г. наступил самый серьезный после
«Великой депрессии» прошлого столетия глобаль�
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ный финансовый кризис. В результате резкого
спада спроса на зарубежном рынке в Китае наблю�
дается замедление темпов экономического роста,
трудности в хозяйственной деятельности пред�
приятий, увеличение численности безработных и
обострение проблем структурного дисбаланса, –
проинформировал премьер.

Китайский премьер сообщил, что в целях прео�
доления кризиса китайское правительство приня�
ло пакет решительных мер по урегулированию
макроэкономической политики, проведению ак�
тивной финансовой политики и умеренно свобод�
ной валютной политики.

Цель принятых мер – сдерживание спада эко�
номического роста, обеспечение стабильного и
сравнительно быстрого развития национальной
экономики, решение структурных проблем, пре�
пятствующих экономическому развитию страны,
ускорение трансформации способа развития, все�
стороннее повышение качества и уровня всех про�
изводственных компонентов, создание прочной
основы для долговременного развития китайской
экономики, заявил председатель правительства
КНР.

По его мнению, Китай, вступая в период уско�
рения процесса индустриализации и урбанизации,
продемонстрирует значительный потенциал и
принесет другим странам большие шансы в торго�
вой и инвестиционной сферах. www.russian.chi�
na.org, 18.4.2009г.

– Китайский антикризисный план принес пер�
вые положительные результаты, заявил премьер
Госсовета КНР Вэнь Цзябао. «Ситуация в нацио�
нальной экономике уже гораздо лучше, чем ожи�
далось», – сказал глава правительства.

Он напомнил, что несмотря на финкризис, в I
кв. темп экономического развития КНР составил
6,1%. Вопреки трудной экономической ситуации,
за первые три месяца 2009г. по стране создано 2,6
млн. новых рабочих мест, в доходы городского и
сельского населения возросли на 11,2% и 6,8% со�
ответственно, отметил Вэнь Цзябао.

Правительство КНР выделило на борьбу с фин�
кризисом в минувшем году 585 млрд.долл. Деньги
были направлены на поддержку десяти базовых
секторов китайской экономики: производства тек�
стильных изделий и машинотехнической продук�
ции, судостроения и автомобилестроения, сталели�
тейной промышленности, развития информацион�
ных технологий, нефтехимической и легкой про�
мышленности, логистики и цветной металлургии.

Вэнь Цзябао выступил на открытии Боаоского
экономического форума, который стартовал в суб�
боту на китайском курортном о�ве Хайнань. Глав�
ной темой встречи стало укрепление сотрудниче�
ства Азиатских стран в борьбе с нестабильной эко�
номической ситуацией в мире. На форуме собра�
лись более полутора тысяч высокопоставленных
представителей стран, бизнесменов и экономи�
стов. РИА «Новости», 18.4.2009г.

– Ситуация в экономике Китая гораздо лучше,
чем предполагалось, благодаря мерам, предприня�
тым правительством страны по борьбе с послед�
ствиями мирового финансового кризиса, сообща�
ет Associated Press со ссылкой на премьер�мини�
стра Китая Вэнь Цзябао (Wen Jiabao). О полном
восстановлении говорить еще рано, и оно займет
гораздо больше времени, чем прогнозировалось
ранее, отметил Цзябао.

Также он добавил, что проблемы в мировой
финансовой системе, которые и привели к кризи�
су, до сих пор не разрешены. ВВП Китая в I кв.
2009г. вырос на 6,1%, что является минимальным
показателем за десятилетие.  www.bfm.ru,
18.4.2009г.

– В янв.�фев. тек.г. численность занятого насе�
ления в китайских городах и поселках городского
типа увеличилась на 1,62 млн.чел., что на 210 тыс.
меньше, чем за аналогичный период 2008г. и со�
ставило 18% от намеченного на этот год показате�
ля. Об этом сообщил в четверг представитель госу�
дарственного статистического управления КНР
Ли Сяочао.

Как отметил Ли Сяочао на пресс�конференции
пресс�канцелярии госсовета КНР, посвященной
экономической ситуации в Китае в I кв. тек.г., в
янв.�марте в стране в целом 710 тыс.чел. из числа
сокращенного персонала нашли новые рабочие
места.

Данные об уровне трудоустройства рабочих�
мигрантов с сельской пропиской собираются и бу�
дут опубликованы в подходящее время. – сообщил
Ли Сяочао. Он заметил, что центральное прави�
тельство придает важное значение этому вопросу
и в 2009г. выделит 42 млрд. юаней (6,15 млрд.долл.
США) на стимулирование трудоустройства дан�
ной группы населения.

В 2009г. ожидаются 6,11 млн. выпускников ву�
зов, которые столкнутся с большими проблемами
в поисках работы.

Представитель Госстата напомнил, что Китай
разработал программу возрождения 10 отраслей
экономики, включая легкую промышленность,
текстильную, и другие трудоемкие отрасли. Коли�
чество рабочих и служащих, занятых в этих 10
отраслях составляет 30% от общей численности
занятого населения в городах и поселках город�
ского типа. www.russian.china.org, 17.4.2009г.

– Новый план по экономической активизации
в Китае вызвал большой резонанс. Поочередно
обнародованные экономические данные I кв.
тек.г. показывают, что первоначально выявлены
признаки экономического «потепления» в Китае.
Предыдущие меры макроэкономического регули�
рования уже проявляют свой эффект. На какие
сферы будет направлен новый раунд политики
макроэкономического регулирования? Что нуж�
но: регулирование или стимулирование? Эти во�
просы вновь вызывают споры.

«Обнародованные экономические данные по�
казывают, что пока экономика Китая еще не под�
нялась с самой низкой отметки, зато сдержана
тенденция ухудшения». По мнению сотрудника
Центра по исследованию китайской и мировой
экономики Университета Цинхуа Юань Ганмина,
ныне китайская экономика переживает колеба�
ние. Она развивается не только в положительную
сторону. Можно говорить лишь о том, что выявлен
след восстановления. Если правительство не будет
предпринимать дальнейшие меры, то в следую�
щем квартале данные показатели могут ухудшить�
ся. Китаю необходимо принять меры для поддер�
жания экономического «выздоровления».

Насчет этого старший экономист «Дойче бан�
ка» по операциям в Китае Ма Цзюнь 14 апреля
опубликовал доклад о том, что хотя рост ВВП про�
тив аналогичного периода пред.г. дальше снижа�
ется, зато отмечен резкий рост по сравнению с
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предыдущим месяцем, который более объективно
отражает экономический поворот и реальный эф�
фект политики. Во II кв. данный показатель может
быть повышен до 12%. По его мнению, уже перво�
начально выявлен эффект политики по расшире�
нию внутреннего спроса. В этой связи в короткий
срок, вряд ли, нужно усиливать меры по стимули�
рованию экономики, наоборот, необходимо лока�
лизовать темп увеличения объема кредитования.

Старший экономист USB по операциям в Ки�
тае Ван Тао тоже считает, что пробуждение вну�
треннего спроса, которое произошло благодаря
политике по стимулированию экономики, уже
сформировано, пока не нужно выдвигать допол�
нительную стимулирующую политику.

Хотя существуют разные подходы к вопросу
выдвижения дополнительных политик по стиму�
лированию экономики, но эксперты единогласно
считают, что существует небольшая возможность
выдвижения пакетного плана. Профессор Инсти�
тута по исследованию финансовых облигаций На�
учно�технического университета Ухань Дун Дэн�
синь в интервью корреспонденту газеты «Чжэнь�
цюаньжибао» отметил, что если бы действительно
был выдвинут второй план по экономической ак�
тивизации, то он не должен быть повтором перво�
го плана.

После откровенных слов, высказанных премье�
ром Госсовета Китая Вэнь Цзябао в последнее
время, уже можно обнаружить первоначальные
следы нового плана по экономической активиза�
ции. По более конкретной версии, новый план по
экономической активизации и оживлению, ско�
рее всего, будет нацелен на медицину, сельское
хозяйство, новую энергетику, недвижимость, бан�
ковскую сферу, бытовую технику, автомобиле�
строение, текстиль, электронную информацию.

На фоне горячих обсуждений о новом плане по
экономической активизации в СМИ некоторые
эксперты отметили, что для укрепления основы
экономического роста китайская экономика дол�
жна ввести структурное регулирование, а не наце�
ливаться только на подъем внутреннего спроса.
Самое нужное для китайской экономики – не сти�
мулирование, а регулирование.

Уже в течение пяти месяцев реализуется пер�
вый план по экономической активизации на сум�
му 4 трлн. юаней. До сих пор главные показатели,
которые отражают усиление экономической дея�
тельности Китая, как динамичный рост основных
фондов, продолжительный рост развития промы�
шленности с определенным масштабом, взрывной
рост банковских кредитов и т.п., тесно связаны со
стимулирующей политикой с опорой на прави�
тельственные инвестиции. Однако в отношении
экспорта и потребления ситуация не удовлетвори�
тельная. За первые два месяца тек.г. объем рознич�
ной реализации общепотребительских товаров
уменьшился по сравнению с предыдущими двумя
месяцами, кстати, в предыдущие два месяца си�
туация была такой же.

По словам эксперта, инвестиционный план на
сумму 4 трлн. юаней главным образом нацелен на
инфраструктурное строительство и не содержит
быстроэффективных и нацеленных на потребле�
ние мер. Некоторые эксперты указали, что второй
план должен отрегулировать свою ориентацию –
от склонности к инвестированию на склонность к
потреблению. В ином случае обострение дисба�

ланса инвестирования и потребления может при�
вести к более серьезному избытку производитель�
ности в будущем.

Можно предвидеть, что после обнародования
целостных экономических данных о I кв. будет бо�
лее точно определена экономическая обстановка
Китая, и тогда будет более четко видно, куда на�
правлен новый раунд макроэкономического регу�
лирования. www.russian.china.org, 17.4.2009г.

– Премьер госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил,
что предпринятые правительством меры по рас�
ширению внутреннего спроса и содействию ста�
бильному и ускоренному развитию национальной
экономики дали первые результаты.

С таким заявлением он выступил на рабочем
заседании Госсовета КНР, на котором было отме�
чено, что в китайской экономике заметны пози�
тивные проблески, и ситуация оказалась лучше,
чем ожидалось несмотря на то, что в I кв. тек.г. ки�
тайская экономика выросла лишь на 6,1%, проде�
монстрировав самый низкий рост за последние 10
лет.

Вэнь Цзябао отметил, что такие позитивные
тенденции проявились конкретно в таких сферах,
как инвестирование, потребление, промышлен�
ное производство, сельское хозяйство, банков�
ский сектор и благосостояние населения.

Это свидетельствует о том, что меры макроэко�
номического контроля, принятые правительством
со II пол. пред.г. являются «своевременными, дей�
ственными и эффективными», – сказал Вэнь Цзя�
бао, который председательствовал на заседании с
участием глав центральных ведомств и мини�
стерств китайского правительства.

Глава китайского правительства призвал участ�
ников заседания сохранять трезвость ума в виду
того, что основы, обеспечивающие возрождение
китайской экономики, остаются непрочными, а
внутренняя ситуация и внешние факторы – очень
суровыми на фоне непрерывного усугубления
международного финансового кризиса и усиления
его влияния на китайскую экономику.

К числу таких неблагоприятных факторов он
отнес сокращение экспорта из�за падающего вне�
шнего спроса, избыток производственных мощ�
ностей в целом ряде отраслей, нежелание частных
инвесторов увеличивать капиталовложения, уси�
ливающиеся трудности в обеспечении развития
с/х производства и росте доходов сельского насе�
ления, спад бюджетных поступлений и высокое
давление в сфере занятости.

На заседании была подчеркнута важность неукос�
нительного претворения в жизнь пакета стимули�
рующих программ. www.russian.china.org, 17.4.2009г.

– Согласно опубликованным сегодня данным
государственного статистического управления
КНР, в I кв. с.г. объем розничной торговли потре�
бительскими товарами в Китае составил 2 трлн.
939,8 млрд. юаней (1 американский доллар равня�
ется 6,8 юаням), увеличившись на 15% по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г. За вычетом
ценовых факторов практические темпы роста ука�
занного показателя оказались на 3,6% выше, чем
за тот же период 2008г.

В том числе, объем розничной продажи мебели
вырос на 24,1%, строительных и отделочных мате�
риалов – на 20,2%, автомашин – на 11,1%. «Эти
цифры говорят о том, что на фоне замедления тем�
пов увеличения доходов городского и сельского
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населения в пред.г. принятые китайским прави�
тельством меры по стимулированию потребления
уже дали свой эффект», – считает Чжан Лицюнь,
эксперт из Центра по изучению проблем развития
при Госсовете КНР. www.russian.china.org,
17.4.2009г.

– Жительницам китайской столицы предоста�
вили возможность бесплатной проверки здоровья
и диагностирования раковых заболеваний, сооб�
щает газета «Чайна Дэйли». С апр. по дек. в Пеки�
не на базах различных клиник бесплатно можно
будет пройти обследование на наличие рака груди
и матки, сообщает издание. Воспользоваться дан�
ной услугой смогут женщины в возрасте от 25 до 65
лет, при этом лишь те, кому уже исполнилось 40,
но пока нет 60, получат возможность пройти об�
следование на заболевание раком груди.

Программа рассчитана на 3,8 млн. пекинок в
возрасте от 25 до 65 лет. Именно такое число жен�
щин прописано в Пекине. Столичная прописка
является обязательным условием для получения
возможности бесплатной проверки здоровья. Это
связано, согласно комментариям, полученным из�
данием в столичном управлении здравоохране�
ния, с ограниченным финансированием програм�
мы.

В среднем тесты на диагностирование заболе�
вание раком груди в китайской столице стоят 1
тыс. юаней (146 долл.). Помимо бесплатных про�
верок здоровья женщин власти столицы также
объявили о том, что, начиная с июня тек.г., бес�
платные осмотры врачей смогут проходить самые
маленькие жители Пекина. Диагностирование на
наличие врожденных заболеваний, проверку слу�
ха, зрения, стоматологические осмотры и анализ
крови, будут на бесплатной основе проходить
прописанные в Пекине малыши в возрасте до 6
лет.

Ранее в апр. правительство КНР утвердило
программу реформирования национальной систе�
мы здравоохранения. До 2011г. на повышение ка�
чества и доступности медицинского обслужива�
ния будет выделено 124 млрд.долл. РИА «Ново�
сти», 17.4.2009г.

– Темпы экономического роста в Китае в I кв.
составили 6,1%, что на 4,5% ниже показателя за
аналогичный прошлогодний период. Такие дан�
ные приводит в четверг государственное статисти�
ческое управление КНР. Темпы роста ВВП за пер�
вые три месяца тек.г. оказались самыми низкими
за последние 10 лет, отмечает агентство Xinhua.
Это связано с продолжающимся негативным
влиянием мирового финансового кризиса на ки�
тайскую экономику. Правительство страны на
прошедшей в марте сессии Всекитайского собра�
ния народных представителей поставило задачу
поддержать темпы роста национальной экономи�
ки в 2009г. на уровне 8%. По словам премьера Гос�
совета КНР Вэнь Цзябао, это будет трудная, но
выполнимая задача.

В Китае наблюдается спад по целому ряду эко�
номических показателей в условиях продолжаю�
щегося кризиса. В частности, за последние нес�
колько месяцев зафиксировано резкое снижение
притока иностранных инвестиций и сокращение
объемов экспорта. Долгое время зарубежные ка�
питалы и экспорт выступали основными движу�
щими силами китайского «экономического чуда».
В нояб. 2008г. правительство страны объявило о

выделении стабилизационного пакета на 4 трлн.
юаней (585 млрд.долл.) для поддержки экономики
в условиях финансового кризиса. Власти рассчи�
тывают крупными инвестициями поддержать эко�
номический рост, направляя средства на «со�
циально значимые проекты», стимулирование
внутреннего спроса и реформирование структуры
производства.  www.banki.ru, 16.4.2009г.

– Рост ВВП Китая в I кв. 2009г. замедлился до
6,1% в годовом исчислении, сообщают инфор�
магентства со ссылкой на данные Национального
статистического бюро страны.

Это является самым худшим показателем с
1992г., когда в Китае начали вести ежекварталь�
ный учет прироста экономики. Темпы роста эко�
номики КНР начали снижаться практически од�
новременно с началом мирового кризиса. Если по
итогам 2007г. китайский ВВП вырос на 13%, то в
2008 прирост составил всего 9%. В последнем
квартале пред.г. ВВП страны прибавил только
6,8%. Эксперты прогнозировали, что с учетом
кризиса в международной торговле рост ВВП Ки�
тая в I кв. 2009г. должен был достичь 6,3%. Китай�
ское правительство заявляет о том, что намерено
довести показатель экономического роста до 8%,
чтобы избежать увеличения темпов безработицы и
общественных волнений.

Другие данные Национального статистическо�
го бюро КНР также свидетельствуют о спаде в ки�
тайской экономике. Промышленное производ�
ство в стране выросло в I кв. на 5,1% против про�
шлогоднего показателя 12,9%. В Китае началась
первая с 2002г. дефляция. Общий уровень потре�
бительских цен снизился в I кв. на 0,6% по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г. Объем вне�
шнеторгового оборота Китая составил в I кв.
2009г. 428,7 млрд.долл., что на 24,9% ниже, чем в I
кв. 2008г. Экспорт Китая снизился на 19,7% и до�
стиг 245,5 млрд.долл., импорт – на 30,9%, соста�
вив 183,2 млрд.долл.

Аналитики утверждают, что продолжающееся
замедление роста одной из крупнейших экономик
мира является следствием всемирного экономиче�
ского кризиса, эффект от которого продлится до�
вольно долго. В связи с этим власти КНР в нояб.
2008г. обнародовали план стимулирования эконо�
мики, на финансирование которого было выделе�
но 585 млрд.долл. БЕЛТА, 16.4.2009г.

– При снижении темпов роста в китайской
экономике наметились позитивные тенденции –
Госстат КНР

Согласно оглашенным им данным, в янв.�мар�
те темпы роста китайской экономики составили
6,1%, что на 4,5% ниже по сравнению с соответ�
ствующим периодом 2008г. и на 0,7 пункта ниже
показателя окт.�дек. По предварительным подсче�
там, ВВП страны составил 6574,5 млрд. юаней (1
долл. США – 6,8 юаня), при увеличении в аграр�
ном секторе, промышленности и сфере услуг со�
ответственно на 3,5, 5,3 и 7,4% – до 470 млрд.,
3196,8 млрд. и 2907,7 млрд. юаней.

Как показывают последние данные, опублико�
ванные в четверг государственным статистическим
управлением КНР, в янв.�марте с.г.среднедушевые
доходы у жителей города и деревни в Китае факти�
чески выросли соответственно на 11,2 и 8,6% по
сравнению с аналогичным периодом 2008г.

В I кв. с.г. добавленная стоимость на основных
промышленных предприятиях Китая увеличилась
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на 5,1% по сравнению с тем же периодом пред.г.
Стабильно увеличивается промышленное произ�
водство страны.

В I кв. этого года отпускные цены на промтова�
ры снизились на 4,6% по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г. Наблюдалась тенденция по�
стоянного замедления темпов снижения этого по�
казателя, по сравнению с фев., к примеру, сниже�
ние в марте составило 0,3%, показывает обнародо�
ванная сегодня сводка государственного статисти�
ческого управления Китая.

В I кв. этого года объем капиталовложений в
основные фонды в Китае возрос на 28,8%, что на
4,2% выше, чем в тот же период пред.г., показыва�
ет обнародованная сегодня сводка государствен�
ного статистического управления Китая.

В I кв. с.г. объем розничной торговли потреби�
тельскими товарами в Китае увеличился на 15% по
сравнению с аналогичным периодом пред.г. За
вычетом ценовых факторов практические темпы
роста оказались на 3,6% выше, чем в тот же период
2008г.

В янв.�марте этого года общий уровень потре�
бительских цен в Китае снизился на 0,6% по срав�
нению с тем же периодом пред.г. В частности,
снижение показателя в марте составило 1,2%.
www.russian.china.org, 16.4.2009г.

– Темпы экономического роста в Китае в I кв.
2009г. составили 6,1%, что на 4,5% пункта ниже
показателя за аналогичный период в пред.г. Такие
данные приводит государственное статистическое
управление КНР.

Темпы роста ВВП в I кв. тек.г. оказались самы�
ми низкими за последние 10 лет, отмечает агент�
ство Xinhua. Это связано с продолжающимся нега�
тивным влиянием мирового финансового кризиса
на китайскую экономику.

Правительство страны на прошедшей в марте
сессии Всекитайского собрания народных пред�
ставителей поставило задачу поддержать темпы
роста национальной экономики в 2009г. на уровне
8% По словам премьера Госсовета КНР Вэнь Цзя�
бао, это будет трудная, но выполнимая задача.

Наблюдается спад по целому ряду экономиче�
ских показателей в условиях продолжающегося
кризиса. За последние несколько месяцев зафик�
сировано резкое снижение притока иностранных
инвестиций в китайскую экономику и сокраще�
ние объемов экспорта. Долгое время иностранные
инвестиции и экспорт выступали основными дви�
жущими силами китайского «экономического чу�
да».

В нояб. 2008г. китайское правительство объя�
вило о выделении стабилизационного пакета на 4
трлн. юаней (585 млрд. долл) для поддержки на�
циональной экономики в условиях финансового
кризиса. Власти страны рассчитывают крупными
инвестициями поддержать экономический рост,
направляя средства на «социально значимые про�
екты», стимулирование внутреннего спроса и ре�
формирование структуры производства. Прайм�
ТАСС, 16.4.2009г.

– Несмотря на антикризисный пакет мер стои�
мостью 585,5 млрд. долл, темпы экономического
роста в КНР по итогам I кв. 2009г. составили 6,1%,
что на 4,5% пункта ниже показателя за аналогич�
ный период 2008г. По итогам I кв. эксперты прог�
нозировали несколько более оптимистичный рост
– 6,3% Более того, этот показатель оказался худ�

шим за 10 лет и свидетельствует о том, что задача,
поставленная Всекитайским собранием народных
представителей о темпах роста�2009 в 8%, не вы�
полняется.

Правительству КНР сложно смириться – с 2003
по 2007г. показатель ежегодного экономического
роста Китая измерялся двузначным числом, в
2008г. он составил 9%»Такой стране, как Китай, с
1,3 млрд. населения, для расширения занятости в
городе и селе, для увеличения доходов населения и
поддержания социальной стабильности необходи�
мо поддерживать определенные темпы роста», –
считает премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао.

В планах правительства на этот год – безрабо�
тица на уровне 4,6% и рост уровня потребитель�
ских цен не более 4%. «Основными задачами пра�
вительства являются преодоление тенденции к за�
медлению экономического роста и проведение
стратегического курса на повышение внутреннего
спроса», – гласят оптимистичные планы прави�
тельства.

Экономический рост КНР замедлился в IV кв.
2008г. до 6,8% Не спасло экономическую систему
и пятикратное снижение процентной ставки На�
родным Банком Китая и ослабление требований к
банковским резервам. Экономика Поднебесной
переживает спад.

По мнению Национального статистического
бюро Китая, резкое снижение экспорта привело к
снижению доходов компаний, росту безработицы
и снижению бюджетных доходов. По итогам мар�
та, прямые иностранные инвестиции в экономику
КНР уменьшились на 9,5% по сравнению с анало�
гичным периодом 2008г. Спад продолжается уже
шесть месяцев подряд, и как явление наблюдается
впервые после финансового кризиса в Азии в
1997г. В марте объем прямых иностранных инве�
стиций составил 8,4 млрд.долл.

Попытки правительства добиться увеличения
притока капиталов из�за рубежа пока неудачны,
поскольку Поднебесная сталкивается с трудностя�
ми в связи с ослаблением торговли и кризисных
явлений на мировом рынке.

Эксперты Всемирного банка считают, что вы�
ход экономики КНР из кризисного состояния
начнется уже в 2009г., во многом благодаря дей�
ствию внушительного антикризисного пакета мер
по экономической стимуляции. Правда, совоку�
пный эффект будет ощущаться лишь в 2010г. Ан�
тикризисный план «стоимостью 4 трлн. юаней»
рассчитан на ближайшие два года. Согласно ему,
большие средства будут направлены на «социаль�
но значимые проекты», а также стимулирование
внутреннего спроса.

Средства пойдут на поддержку десяти важней�
ших отраслей китайского народного хозяйства, на
«социально значимые» проекты, такие как строи�
тельство жилья для малообеспеченных слоев насе�
ления, прокладка дорог в сельской местности,
восстановление разрушенных прошлогодним зе�
млетрясением районов.

Всемирный банк разбивает китайскую мечту о
8�процентном годовом росте «в пух и прах» – эко�
номика КНР в 2009г. вырастет на 6,5% Что тоже
неплохо, учитывая сокрушительные прогнозные
цифры по ВВП в других странах.

Национальное статистическое бюро Китая уже
отмечает эффекты антикризисных мер. Реальные
доходы на душу населения в I кв. выросли на
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11,2% в городах и на 8,6% в сельской местности.
Индекс потребительских цен упал по сравнению с
аналогичным периодом пред.г. на 0,6% Промы�
шленное производство увеличилось за квартал на
5,1% в годовом исчислении.

На новостях о замедлении экономического
роста в КНР дорожают доллар и иена. Что касает�
ся юаня, то вокруг этой валюты создается легкий
ажиотаж, больше напоминающий обмен любезно�
стями между США и Китаем – крупными торго�
выми партнерами.

Минфин США воздержался от обвинений в ма�
нипуляции валютным курсом в адрес Пекина, бо�
лее того, министр Тимоти Гайтнер обнаружил
признаки проявления гибкости в отношении об�
менного курса. Известно, что экспортноориенти�
рованные страны стараются не допускать роста
национальных валют в интересах поддержания
спроса.

Юань, согласно наблюдениям Т.Гайтнера, ре�
ально подорожал по отношению к долл. с июня
прошлого по фев. нынешнего года на 16,6%, при�
чем процесс такого подорожания продолжался да�
же на фоне недавнего обострения кризиса.

В последние годы Вашингтон обвиняет Пекин
в сознательном занижении обменного курса юаня
к долл. для получения преимуществ в торговле.
Китайский ответ был предельно корректен: «Ки�
тай продолжит реформирование структуры об�
менного курса юаня, – сказала официальный
представитель МИД КНР Цзян Юй. – Наша цель
– на рациональной и сбалансированной основе
сохранить стабильность национальной валюты,
поскольку это отвечает не только интересам Ки�
тая, но и мировой экономики».

В китайском внешнеполитическом ведомстве
не ошиблись – мир внимательно следит за эконо�
микой Поднебесной в частности, и за ситуацией
на азиатских рынках в целом. Звучат мнения о
том, что Китай станет неким локомотивом для
экономик других стран, подвергшихся разруши�
тельному воздействию кризиса. Страна, с огром�
ным запасом золотовалютных резервов, является
потенциальным источником для инвестиций. Во�
прос, справится ли экономика КНР с кризисом,
волнует весь мир.

Экономисты, оценивая показатели Поднебес�
ной, разводят руками. С одной стороны, итоги I
кв. свидетельствуют о спаде, с другой – некоторые
данные внушают оптимизм. Снижается экспорт,
но растет промышленное производство. Эконо�
мика КНР переориентируется на внутреннее по�
требление? Возможно, поскольку китайские фи�
нансовые власти перестали, по крайней мере,
официально, сознательно занижать обменный
курс юаня, что происходило в «золотые времена»
сильного экспорта. Прайм�ТАСС, 16.4.2009г.

– Темпы роста китайской экономики в I кв.
2009г. составили 6,1%, сообщило в четверг госу�
дарственное статистическое управление КНР. Чи�
новники отметили замедление темпов роста на�
ционального ВВП на фоне финкризиса – по срав�
нению с аналогичным периодом 2008г. они упали
на 4,5% пункта.

Все�же показатели экономического развития
Китая стоят гораздо выше американских и евро�
пейских. По прогнозам экспертов ООН, темпы
роста ВВП Европы и США в 2009г. «уйдут в ми�
нус»: на �0,7% и �1% соответственно. Экономисты

ООН возлагают на КНР надежду на помощь в лик�
видации глобального финкризиса, поскольку эта
страна «обеспечивает 22% роста глобальной эко�
номики». РИА «Новости», 16.4.2009г.

– Темпы роста китайской экономики в I кв.
2009г. составили 6,1% по сравнению с аналогич�
ным периодом годом ранее, сообщил Bloomberg со
ссылкой на официального представителя государ�
ственного статистического управления КНР Ли
Сяочао (Li Xiaochao). В IV кв. рост составил 6,8%.

По словам Ли Сяочао, ВВП Китая достиг за
первые три месяца 2009г. 6 трлн. 574,5 млрд. юаней
(966,8 млрд.долл.). Прибыль промышленных
предприятий в янв.�фев. 2009г. составила 219,1
млрд. юаней (32,2 млрд.долл.), сократившись в го�
довом исчислении на 37,3%. В ряде отраслей, в
частности, текстильной и мебельной промышлен�
ности, она выросла на 15%� 25%.

Объем розничной торговли в янв.�марте 2009г.
достиг 2 трлн. 936,8 млрд. юаней (531,9 млрд.долл.),
что на 1,1% пункта выше показателя за 12 месяцев
2008г. Индекс потребительских цен в КНР снизил�
ся в I кв. на 0,6%. www.bfm.ru, 16.4.2009г.

– Выдвинет ли Китай новый план по активиза�
ции экономики? По сообщениям, Госсовет прове�
дет заседание по текущим делам 15 апреля для рас�
смотрения экономической обстановки в I кв.
тек.г. и необходимости выдвижения нового плана
по экономической активизации. Настоящая ин�
формация вызвала большой резонанс среди раз�
ных общественных кругов.

По более обоснованной версии, новый план по
экономической активизации направит больше
внимания на народную жизнь и потребление и бу�
дет реализовываться главным образом в девяти
областях: медицина, сельское хозяйство, новая
энергетика, недвижимость, банковская сфера, бы�
товая техника, машиностроение, текстильная
промышленность и отрасль электронной инфор�
мации. Среди них шесть направлений, как меди�
цина, сельское хозяйство, новая энергетика, не�
движимость, банковская сфера и бытовая техника,
вышли за рамки плана по подъему десяти отраслей
промышленности.

5 нояб. 2008г. Госсовет определил десять мер по
расширению внутреннего спроса и содействию
экономическому росту, а затем обнародовал инве�
стиционный план на сумму 4 трлн. юаней. В пе�
риод экономического спада реализуемые прави�
тельством политические меры по активизации
экономики благодаря большому охвату отраслей и
общественных слоев, оперативной эффективно�
сти и большому масштабу инвестирования прив�
лекают повышенное внимание.

Уже в течение пяти месяцев реализуется пер�
вый раунд политики по активизации экономики
на сумму 4 трлн. юаней. Как отметили эксперты,
данный план нацелен главным образом на инфра�
структурное строительство. В этом отношении от�
сутствуют меры, которые в короткий срок смогут
проявить свой эффект и четко нацелены на потре�
бление.

Старший аналитик отдела прогнозирования го�
сударственного информационного центра Чжан
Юнцзюнь отметил, что пока не обнародованы
данные о I кв., поэтому трудно точно оценить це�
лостную макроэкономическую обстановку. Нас�
чет возможности выдвижения нового плана по
экономической активизации, пока трудно сказать.
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«Исходя из обнародованных данных о внешней
торговле и финансовых доходах, можно подвести
итоги, что экономика Китая еще находится в фазе
депрессии. Ранее выдвинутые меры достаточно
сильны, и до сих пор они реализовываются всего
четыре�пять месяцев. Надо внимательно следить
за их эффектом», – сказал Чжан Юнцзюнь.

Чжан Юнцзюнь указал, что раньше тоже была
выдвинута политика в отношении улучшения на�
родной жизни и активизации потребления, как со�
кращение налогов. Однако на фоне сокращения
финансовых доходов пространство для дальней�
шего сокращения налогов уменьшается. В пример
еще можно привести потребительские талоны.
Хотя они были выданы в некоторых местностях,
но из�за слишком большой региональной разни�
цы и доходов вряд ли можно рассчитывать на
очень большой эффект при распространении дан�
ной меры по всей стране.

По словам Чжан Юнцзюня, с долгосрочной
точки зрения, для активизации экономики
необходимо увеличить доходы населения. Лишь
достойные доходы обеспечивают достойное по�
требление. Вместе с тем, необходимо повысить
уровень социального обеспечения, особенно в
сферах образования и медицины. Именно обеспе�
ченность активизирует потребление. В этих сфе�
рах политика играет значительную роль.

«На основе обнародованных экономических
данных можно сделать вывод о том, что китайская
экономика еще не избавилась от депрессии, можно
оценить ее как «без ухудшения». По мнению со�
трудника Центра по исследованию китайской и
мировой экономики при Политехническом уни�
верситете Цинхуа Юань Ганмина, «китайская эко�
номика переживает и рост, и спад, и пока рано го�
ворить о полноценном восстановлении китайской
экономики. Максимально ее можно оценить, как
экономику, которая показывает признаки восста�
новления. Если правительство откажется от приня�
тия новых мер, скорее всего, в следующем квартале
мы испытаем спад. Поэтому Китаю нужны меры по
поддержке экономического восстановления.»

Согласно результату анализа, во�первых, в I кв.
финансовые доходы в стране по сравнению с ана�
логичным периодом пред.г. снизились на 8,3%,
финансовый бюджет на целый год в Китае разра�
ботан на основе предположенного роста финансо�
вых доходов на 8%. Отсюда видно, что если фи�
нансовые доходы не растут и продолжают сокра�
щаться, то в следующих кварталах тек.г. будет
трудно продолжать экспансионную финансовую
политику.

Во�вторых, в марте объем увеличенных креди�
тов в жэньминьби составил 1,89 трлн. юаней плюс
увеличенные кредиты за предыдущие два месяца в
I кв. Общий объем увеличенных кредитов в жэнь�
миньби достиг 4,58 трлн. юаней. К настоящему
моменту было выполнено 90% назначенной цели
по кредитованию в этом году. Остаются еще три
квартала. Нам предстоит вызов, т.к. нам трудно
будет стимулировать экономику с опорой на уве�
личение кредитования.

«Вчера один предприниматель мне звонил и
жаловался на спад цены стального проката и со�
кращение объемов реализации. Видно, что спрос
растет не по�настоящему. В фев. индекс потреби�
тельских цен тоже был отрицательный, скорее
всего, в марте продолжится данная тенденция, и

потребительский спрос будет дальше ослабляться.
Кстати, такая тенденция уже распространяется от
промышленной продукции до общепотребитель�
ских товаров».

Юань Ганмин отметил, что план на 4 трлн. юа�
ней приносит незначительный эффект. Масштаб�
ное проведение инфраструктурного строительства
за короткие сроки вряд ли поможет китайской
экономике. Зато это должно основываться на до�
статочных финансовых условиях. Далее, если пра�
вительство планирует выдвинуть новый план по
активизации экономики, то ему необходимо от�
бросить методы по увеличению инвестиций, пре�
кратить строительство крупных инфраструктур�
ных объектов и перевести ограниченные средства
на улучшение общественной жизни и активиза�
цию потребления, особенно на поддержку разви�
тия средних и малых предприятий.

Старший экономист UBS по операциям в Ки�
тае Ван Тао отметил, что пробуждение внутренне�
го спроса благодаря введению политики по акти�
визации экономики уже началось, ныне не требу�
ется новая политика по подъему экономики.

С учетом роста банковских кредитов в дальней�
шем политика должна локализовать темп роста
кредитования и сдерживать инвестиционный сти�
мул местных правительств с целью уменьшения
риска из�за масштабных нерациональных разме�
щений ресурсов и вреда для банковской системы.

«Мы полагаем, что полноценный эффект поли�
тики по активизации экономики проявится во II
кв. 2009г. Увеличенный масштаб банковских кре�
дитов и динамика являются самыми убедительны�
ми доказательствами», – сказал Ван Тао.

По анализу Ван Тао политика по активизации
экономики Китая сильно поднимает уверенность
инвесторов, повышает количество заказов на ме�
таллургическую продукцию и масштаб ее произ�
водства, а также увеличивает инвестиции в инфра�
структурное строительство. Кстати, снижение це�
ны недвижимости и процентной ставки за послед�
ние месяцы очень стимулируют продажу недви�
жимости.

Несмотря на то, что в предстоящие месяцы
ожидается слабый спрос на внешнем рынке, зато
по мере нормализации таких операций, как торго�
вое финансирование и сокращение объема задер�
жанного на складах товара, в глобальном масшта�
бе экспорт будет постепенно стабилизироваться и
сокращать собственную зависимость от экономи�
ческого роста. Ожидается, что в предстоящие ме�
сяцы резко повысится количество заказов.

Более важно и то, что взрывной рост банков�
ских кредитов (в марте рост против уровня пред�
ыдущего месяца достиг 40%) означает возможный
резкий рост соответствующих инвестиций прави�
тельства. Ожидается, что в следующие месяцы
рост будет еще больше.

По мнению Ван Тао, по крайней мере, через че�
тыре или пять месяцев политика по активизации
экономики скажется на инвестиционной деятель�
ности и заказах. Хотя финансовые средства и ком�
плексные банковские кредиты уже оперативно
выданы, но открытие строительства инфраструк�
турных объектов лишь во II кв. 2009г. проявит за�
метный рост. www.russian.china.org, 15.4.2009г.

– Глобальный финансовый кризис еще не до�
стиг «дна», а политика расширения внутреннего
спроса еще не в полной мере дала результаты, на
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этом фоне китайские эксперты предложили реа�
лизовать проекты крупномасштабного оказания
помощи зарубежным странам и увеличения капи�
таловложений за рубежом в целях содействия рос�
ту внутреннего спроса путем расширения внешне�
го спроса и достижения цели обеспечить 8% рост
национальной экономики в этом году.

Директор Импортно�экспортного банка Китая
Ли Жогу отметил, что в новой обстановке китай�
ские предприятия должны наращивать шаги по
реализации стратегии «выхода за границу» и уве�
личить динамику капиталовложений в экономику
стран Африки, Юго�Восточной Азии, Латинской
Америки, Монголии и других развивающихся
стран и регионов мира.

Ли Жогу далее сказал, что Китаю предстоит
пройти еще длительный путь для обеспечения
роста экономики посредством преимущественно�
го расширения внутреннего спроса, по той причи�
не, что потенциал потребления в стране еще не ве�
лик. В 2008г. среднедушевые доходы городского
населения в стране составили 15781 юань, а сель�
ских жителей – 4761 юань.

В этой ситуации зарубежный рынок не только
нельзя терять, но и нужно активизировать усилия
для его освоения, сказал Ли Жогу, добавив, что это
потребует от многочисленных отечественных
предприятий с экономическим потенциалом
ускорения шагов по реализации стратегии «выхо�
да за границу». «Если не получается освоить ры�
нок Европы и Америки, мы должны приложить
усилия для освоения рынков стран Юго�Восточ�
ной и Южной Азии, Среднего Востока, Персид�
ского залива и Африки», – сказал Ли Жогу.

Министр коммерции КНР Чэнь Дэмин недав�
но отметил, что несмотря на то, что вялость меж�
дународного рынка затрудняет обеспечение ста�
бильности внешнего спроса, но в ней скрываются
огромные шансы. Китай должен активно расши�
рять свою долю на международном рынке.

Предприятия должны придерживаться прин�
ципа сотрудничества и обоюдного выигрыша при
реализации стратегии «выхода за границу», одно�
сторонняя выгода не имеет долгосрочных перс�
пектив. По словам Ли Жогу, перенос хозяйствен�
ной деятельности китайских предприятий за гра�
ницу означает использование всемирных ресурсов
для обслуживания глобальной экономики, пре�
вращение местных энергетических преимуществ в
экономические и достижение общего выигрыша
взамен транспортировке ресурсов других госу�
дарств в свою страну. www.russian.china.org,
15.4.2009г.

– В I кв. тек.г. бюджетные поступления Китая
составили 1 трлн. 464,205 млрд. юаней (214.4
млрд.долл. США), сократившись на 8,3% по срав�
нению с аналогичным периодом пред.г. Таковы
последние данные, опубликованные минфином
КНР.

В марте данный показатель составил 440,221
млрд. юаней, сократившись на 0,3%. За первые два
месяца бюджетные поступления упали на 11,4%.
«Ситуация с бюджетными поступлениями не дает
повода для оптимизма», – сообщили в минфине.

В янв.�марте поступления в бюджет централь�
ного правительства составили 721,299 млрд. юа�
ней, упав на 17,1%, поступления в бюджет мест�
ных властей – 742,906 млрд. юаней, увеличившись
на 3%. За указанный период бюджетные расходы

страны составили 1 трлн. 281,092 млрд. юаней, что
на 330,418 млрд. юаней или 34,8% больше прошло�
годнего показателя за аналогичный период.

В минфине причинами сокращения в I кв. бю�
джетных доходов назвали замедление темпов рос�
та экономики, снижение прибыльности пред�
приятий, сокращение ставок налогов, повышение
ставок возврата налога на экспорт и другие.
www.russian.china.org, 14.4.2009г.

– Экономический рост в Китае, вероятно, за�
медлился до минимума за почти десять лет в I кв.
2009г., обозначив тем самым самую глубокую точ�
ку текущего кризиса, сообщило агентство Bloom�
berg. Валовой внутренний продукт Китая увели�
чился в янв.�марте на 6,3% по сравнению с анало�
гичным периодом пред.г., прогнозируют опро�
шенные Bloomberg экономисты. В IV кв. китай�
ский ВВП вырос на 6,8%.

Китай уже выделил на борьбу с рецессией 4
трлн. юаней (585 млрд.долл.), и реализация планов
стимулирования экономики привела к росту про�
мышленного производства в стране в марте впер�
вые за 6 месяцев, а также к увеличению объемов
банковского кредитования. Фондовый индекс
Shanghai Composite взлетел в понедельник до мак�
симума за 8 месяцев.

«О восстановлении уже можно говорить с боль�
шой долей уверенности, отметил главный эконо�
мист Credit Suisse по Азии Тао Дун. – Инвестиции
в инфраструктуру осуществляются в полном объе�
ме, банковское кредитование в марте возобновило
рост, а объемы сделок с недвижимостью взлетели
по всей стране».

Международные организации, включая Все�
мирный банк, Азиатский банк развития и Органи�
зацию экономического сотрудничества и развития,
отметили признаки эффективности китайской
программы стимулирования и опубликовали прог�
нозы ускорения роста ВВП начиная со II пол. «Не�
ясно, сможет ли экономический рост ускориться с
этой точки, но очевидно, что он стабилизировал�
ся», – полагает глава отдела исследований Китая
Standard Chartered Plc в Шанхае Стивен Грин.

Однако рецессия в других странах мира будет
сдерживать темпы восстановления китайской эко�
номики, уверены эксперты. «Понижательная тен�
денция в экспорте осталась без изменений. Китай�
ский ВВП не сможет реализовать весь потенциал
роста, пока не восстановится мировая экономи�
ка», – утверждает представитель агентства Fitch
Ratings в Азии Джеймс Маккормак. Официальные
данные правительства Китая о динамике ВВП бу�
дут опубликованы 16 апр. Interfax, 14.4.2009г.

– Финансовый кризис стал основной причи�
ной сокращения бюджетных поступлений Китая.
В I кв. тек.г. поступления сократились на 8,3%,
или 214,4 млрд.долл. США. по сравнению с анало�
гичным периодом пред.г. В качестве причин мин�
фин КНР называет также снижение прибыльно�
сти предприятий, сокращение налоговых ставок,
повышение возвратных ставок налога на экспорт.

За первые два месяца года показатель упал на
11,4%. В марте снижение составило 0,3%. Посту�
пления в бюджет центрального правительства упа�
ли в янв. – марте на 17,1%, а поступления в бю�
джет местных властей увеличились за тот же отре�
зок времени на 3%. Бюджетные расходы страны
выросли по сравнению с пред.г. на 34,8%.
www.chinanews.ru, 14.4.2009г.
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– Китайские власти готовят новый антикри�
зисный план для активизации внутреннего спро�
са. Об этом сообщает France Presse со ссылкой на
государственные СМИ КНР.

Отмечается, что центральной задачей нового
пакета мер станет стимуляция персонального по�
требления в самой густонаселенной стране мира.
Сумма возможных вливаний не уточняется.

По словам главы Комитета по экономическим
прогнозам и развитию правительства КНР Гао
Хуикиня (Gao Huiqing), экономическая статисти�
ка по I кв. 2009г. оказалась лучше прогнозов. 13
апреля, стало известно, что промышленное произ�
водство в марте 2009г. выросло на 8,3% в годовом
исчислении.

Напомним, в нояб. пред.г. Госсовет КНР зая�
вил о выделении 4 трлн. юаней (586 млрд.долл.) на
реализацию пакета мер по стимулированию эко�
номики страны. www.bfm.ru, 13.4.2009г.

– Из�за сокращения доходов в 2009г. госбюджет
Китая столкнется с серьезными трудностями. Об
этом, как сообщает «Жэньминь жибао», заявил по�
мощник министра финансов КНР Чжан Тун.

Он отметил, что снижение финансовых дохо�
дов Китая в янв.�фев. нынешнего года обусловле�
но замедлением темпов роста национальной эко�
номики на фоне мирового финансово�экономи�
ческого кризиса. Кризис привел к заметному со�
кращению экспорта и импорта Китая и снижению
прибыли предприятий, что прямо отразилось на
росте финансовых доходов страны.

К причинам уменьшения данных доходов Чжан
Тун также отнес ряд мер по снижению налоговой
нагрузки и освобождению от уплаты некоторых
видов налогов и сборов, предпринятых китайским
правительством.

По его словам, в первые два месяца финансо�
вые доходы Китая достигли 1 023,98 млрд. юаней,
что на 131,56 млрд. юаней или 11,4% меньше про�
шлогоднего показателя за тот же период. При этом
доходы центрального бюджета составили 516,84
млрд. юаней, снизившись на 131,19 млрд. юаней
или 20,2%. ИА Regnum, 13.4.2009г.

– В опубликованной Пресс�канцелярией Гос�
совета КНР программе действий по защите прав
человека на 2009�10гг. отмечается, что в течение
этих двух лет число занятого населения в городах
страны увеличится на 18 млн.чел., еще 18 млн.
сельских тружеников будут перемещены в города
и поселки городского типа, уровень безработицы в
городах будет удержан в пределах 5%, проблема с
трудоустройством выпускников вузов и рабочих�
мигрантов с сельской пропиской будет решаться в
приоритетном порядке.

В программе действий содержатся планы по
дальнейшему содействию стабильному росту зар�
платы рабочих и служащих на основе закона КНР
о трудовых договорах, распространению профес�
сиональной подготовки и заметному наращива�
нию количества квалифицированных рабочих.

В документе также поставлена цель снижения в
2009�10гг. смертности в результате несчастных
случаев на производстве в пересчете на 100 млн.
юаней ВВП на 35% по сравнению с аналогичным
показателем 2005г., а смертности от несчастных
случаев на 100 тыс. рабочих, занятых в промы�
шленности, горной и торговой сферах, – на 25%.

В Китае ежегодно 10 млн. трудящихся будут
проходить профессионально�техническое обуче�

ние, говорится в программе действий по защите
прав человека (2009�10гг.).

Согласно программе, в Китае будут приняты
эффективные меры для увеличения доходов го�
родского и сельского населения, в особенности
средне� и низкооплачиваемых слоев, совершен�
ствования системы обеспечения прожиточным
минимумом. Будут прилагаться усилия для повы�
шения уровня зарплаты граждан: среднедушевой
доход населения городов и поселков городского
типа после уплаты налогов и сборов достигнет
15781 юаня, годовой прирост среднедушевого чи�
стого дохода сельских жителей составит 6% от 4761
юаня в 2008г.

Как указано в программе, будет усилено строи�
тельство доступного жилья и улучшение жилищ�
ных условий семей с низким и средним уровнем
доходов. Необходимо строго выполнять положе�
ние о сносе домов и защитить законные права хо�
зяев жилья, подлежащего сносу.

В 2009�11гг. Китай окажет поддержку строи�
тельству 2000 больниц уездного уровня, строи�
тельству и реконструкции 3700 центров и 11 тыс.
пунктов медицинского обслуживания в городских
микрорайонах. Такова цель, поставленная в госу�
дарственной программе действий по защите прав
человека на 2009�10гг.

Согласно программе, к 2010г. ожидаемая сред�
няя продолжительность жизни населения страны
достигнет 73 лет, смертность новорожденных мла�
денцев будет удержана в пределах 14,9 промилле,
коэффициент обязательной вакцинации детей в
городах и деревнях превысит соответственно 95 и
90%.

В программе отмечается, что к 2011г. коэффи�
циент участия в основном медицинском страхова�
нии городских рабочих и служащих, основном ме�
дицинском страховании городского населения и
сельской системе кооперативного медобслужива�
ния нового типа превысит 90%, в каждом уезде бу�
дут построены одна�три центральные больницы
поселково�волостного уровня. www.russian.chi�
na.org, 13.4.2009г.

– На конец 2008г. общее количество пожилых
людей в возрасте старше 60 лет достигло в Китае
159, 9 млн.чел., или составило 12% общей числен�
ности населения страны. Об этом сообщили на со�
стоявшемся на днях в г. Тяньцзинь (Северный Ки�
тай) международном симпозиуме по вопросам ге�
ронтологии.

Сотрудник Академии общественных наук Ки�
тая Ян Туань сообщил, что в стране также будет
наблюдаться стремительный рост числа людей
этой возрастной категории. Количество пожилых
людей будет ежегодно увеличиваться в среднем на
8 млн.чел. и к 2010г. их число достигнет 174
млн.чел.

Старение населения оказывает глубокое влия�
ние на всестороннее, гармоничное и продолжи�
тельное развитие китайской экономики и обще�
ства, увеличивая давление на общество в связи с
необходимостью обеспечения социальными га�
рантиями пожилых людей. В связи с этим, экспер�
ты на симпозиуме призвали к созданию системы
обслуживания пожилых людей, отвечающей уров�
ню развития китайской экономики. www.russi�
an.china.org, 13.4.2009г.

– Экономика КНР показала в I кв. 2009г. поло�
жительную динамику на фоне мирового финансо�
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вого кризиса, однако ей все еще надо бороться с
вызванными им проблемами, заявил премьер�ми�
нистр этой страны Вэнь Цзябао (Wen Jiabao), со�
общило Xinhua.

Китайский лидер отметил, что предпринятые
правительством страны меры по борьбе с послед�
ствиями кризиса, оказались верными. Благодаря
этому, в Китае непрерывно повышается внутрен�
ний спрос, быстрыми темпами увеличиваются
объемы инвестиций в сферу недвижимости, ста�
бильно и стремительно растет потребление.

Премьер отметил, что экспорт и импорт стра�
ны, безусловно, сократились по сравнению с ана�
логичным периодом 2008г., однако их показатели
выросли по сравнению с предыдущим месяцем.
«Это говорит о том, что производство в некоторых
отраслях и на некоторых предприятиях постепен�
но восстанавливается», – отметил Вэнь Цзябао.
По его словам, промышленное производство в
стране стремительно растет. За первые два месяца
2009г. оно увеличилось на 3,8%, а в марте – на
8,3% по сравнению с аналогичным периодом
2008г. Китайский лидер подчеркнул, что в стране
«усиливается уверенность на рынке, повышается
оживленность экономики, увеличивается объем
сделок на фондовой бирже и рынке недвижимо�
сти».

Антикризисные меры, принятые правитель�
ством Китая, предусматривают выделение на под�
держку национальной экономики 4 трлн. юаней
(585 млрд.долл.). www.bfm.ru, 12.4.2009г.

– Демографы из Университета Жеянг и Уни�
верситетского колледжа Лондона провели иссле�
дование диспропорции в половом составе населе�
ния Китая. В большинстве стран мальчиков рож�
дается несколько больше – 103 мальчика на каж�
дые 100 девочек. В среднем в Китае среди населе�
ния моложе 20 лет на 100 девочек приходится 126
мальчиков, сообщает «Радио Свобода».

Это связано с действующем в Китае законом
«одна семья – один ребенок», а также с возможно�
стью определить пол еще не рожденного ребенка.
Если это девочка, то часто следует аборт, посколь�
ку традиционно в китайской семье должен быть
сын.

В разных провинциях законы по ограничению
рождаемости разные, и соотношения количества
мальчиков и девочек тоже. В Тибете, где разреше�
но рождение второго ребенка, соотношение маль�
чиков и девочек близко к общемировому. А в про�
винции Янгсу среди детей моложе 4 лет на 100 де�
вочек приходится 140 мальчиков.

Профессор Тао Лю из Университета Юлинь
считает, что ничего непоправимого пока не про�
изошло. Он подчеркивает, что предпочтение
мальчика в китайских семьях по мере урбанизации
страны постепенно стирается. Он также напом�
нил, что в 1992г. в Южной Корее на каждые 100
рожденных девочек приходилось 229 мальчиков.
Но энергичные меры властей привели к тому, что
соотношение мальчиков и девочек в стране нахо�
дится на общемировом уровне.

В Китае количество мужчин превосходит коли�
чество женщин на 32 млн.чел. ИА Regnum,
12.4.2009г.

– По данным, опубликованным в четверг госу�
дарственным статистическим управлением КНР,
в 2008г. среднедушевая годовая зарплата у занятых
рабочих и служащих китайских городов и посел�

ков городского типа составила 29 тыс. 229 юаней
(4280 долл. США), увеличившись на 17,2% по
сравнению с тем же показателем 2007г.

Согласно статистике, в 9 провинциях, автоном�
ных районах и городах центрального подчинения
заработная плата оказалась выше среднего уровня
по стране, в 22 регионах – ниже среднего уровня.
Судя по географическому разделению, больше
всех зарабатывает трудовое население Восточного
Китая – 34 тыс. 316 юаней. За ним следуют Запад�
ный, Северо�Восточный и Центральный Китай.

Что касается отдельных отраслей, то в 2008г. го�
довая оплата в биржевой отрасли стала самой вы�
сокой – 172 тыс. 123 юаня, а в лесообрабатываю�
щей промышленности самой низкой – 15 тыс. 663
юаня. www.russian.china.org, 10.4.2009г.

– К концу пред.г. количество жителей в возра�
сте старше 60 лет в Шанхае – городе с самой высо�
кой долей пожилого населения в Китае, достигла 3
млн. 5700 чел., составив 21,6% от общей численно�
сти населения с шанхайской пропиской. Об этом
сообщила заместитель главы Управления граж�
данской администрации мегаполиса Гао Цзюй�
лань.

По последней статистике, в 2008г. доля шан�
хайского населения пожилого возраста выросла на
4,8%. Из 3 млн. жителей в возрасте старше 60 лет
534,4 тыс.чел. составляют люди в возрасте 80 лет и
старше (17,8% пожилого населения города), что на
6,4% больше по сранению с пред.г.

По словам Гао Цзюйлань, с 1979г. Шанхай в те�
чение 30 лет лидирует среди отечественных горо�
дов по доле пожилого населения, превышающей в
2 раза средний уровень по стране. Преполагается,
что пик старения населения наступит в Шанхае в
2010�20гг. www.russian.china.org, 9.4.2009г.

– В 2008г. средняя годовая заработная плата ра�
бочих и служащих в китайских городах составила
29 тыс. 229 юаней (4,3 тыс.долл.) или 111,9 юаня
(16,46 долл.) в день, сообщило государственное
статистическое управление (ГСУ) КНР. За год
этот показатель вырос в абсолютных цифрах на 4
тыс. 297 юаней (632 долл.) или 17,2%. С учетом
роста цен реально зарплата увеличилась на 11%,
отмечается в сообщении. Вместе с тем, указывает
ГСУ, «темпы роста заработной платы в городах
снизились по сравнению с 2007г. на 1,5% пункта».

Госстатуправление обратило внимание на не�
равномерность зарплаты по регионам страны. В
Восточном Китае средняя зарплата составила 34
316 юаней (5046 долл.) увеличившись в годовом
исчислении на 18,7%, в Западном – 25 602 юаня
(3765 долл.), рост на 17,6%, в Северо Восточном –
25 101 юаня (3691 долл.), рост на 17,2%, в Цен�
тральном – 24 390 юаней (3586 долл.), рост на
16,4%.

Самая высокая средняя заработная плата за�
фиксирована у работников биржевого сектора –
172 123 юаня (25 312 долл.), самая низкая – в лесо�
перерабатывающей отрасли китайской промы�
шленности – 15 663 юаня (2303 долл.). Interfax,
9.4.2009г.

– Правительство Китая в среду обнародовало
планы по строительству медицинской клиники в
каждой из 700 тысяч деревень страны в течение
ближайших трех лет. Данные планы являются ча�
стью государственной программы реформы систе�
мы здравоохранения, инвестиции в которую со�
ставят 850 млрд. юаней (124 млрд.долл.).
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В новых клиниках будут работать 1,37 млн. сер�
тифицированных специалистов. Еще 500 тыс. со�
трудников появятся в клиниках, расположенных в
поселках и крупных городах, сообщает агентство
Associated Press. По словам замминистра финан�
сов Ван Цзюна, центральное правительство обес�
печит 40% инвестиций в проект строительства
клиник. Остальные средства поступят из бюдже�
тов правительств на местах.

Высокая стоимость медицинских услуг и их не�
доступность являются одними из главных жалоб
населения Китая, особенно в беднейших районах
– в центре и на западе страны. Prian.ru, 8.4.2009г.

– Финансовым кризисом нанесен серьезный
удар по государственным средним и крупным
предприятиям, особенно по предприятиям, осу�
ществляющим зарубежные операции и инвести�
рование на центральном уровне. Как реагировать
на данный кризис? Каким образом центральные
предприятия могут сохранять стабильное разви�
тие? Для китайского народного хозяйства это име�
ет чрезвычайное значение. С этими вопросами
корреспондент газеты «Жэньминьжибао» обра�
тился к председателю Комитета по управлению и
надзору над государственным имуществом при
Госсовете КНР Ли Жунжуну.

• Насколько здоровыми выглядят функциони�
рование и темпы производства центральных пред�
приятий?

В сфере производства и функционирования
центральные предприятия в целом сохраняют ста�
бильность развития. В 2008г., несмотря на влия�
ние международного финансового кризиса, цен�
тральные предприятия все�таки получили при�
быль в 665,29 млрд. юаней. Исключая политиче�
ские убытки в сферах электроэнергетики, нефте�
продуктов и нефтехимической продукции 266
млрд. юаней, уровень 2008г. практически равен
уровню 2007г. В 2008г. 19 центральных предприя�
тий были включены в список 500 лучших пред�
приятий мира, что на 13 больше, чем в 2003г.

• Какие меры были предприняты Комитетом
по управлению и надзору над государственным
имуществом при Госсовете КНР, как инвести�
ционным органом, в ответ на международный фи�
нансовый кризис?

Во�первых, усилена прогнозная и предупреди�
тельная работа. Мы требуем от центральных пред�
приятий, чтобы они уделяли большое значение из�
менениям макроэкономической обстановки, про�
ведения углубленного анализа валютных курсов,
процентных ставок, налоговых ставок, изменения
цен на энергоносители, влияния кредитной поли�
тики в области предпринимательства, своевре�
менного регулирования их стратегии развития и
хозяйствования, разработки реальных и эффек�
тивных ответных мер.

Во�вторых, строго контролировать операцион�
ные риски. Мы требуем, чтобы центральные пред�
приятия оптимизировали расходы, готовились к
серьезным трудностям, осторожно относились к
инвестированию, строго контролировали риски,
улучшали управление, снижали себестоимость и
повышали эффективность.

В�третьих, создание экстренной группы. Исхо�
дя из изменчивой обстановки, Комитет создал фи�
нансовую группу для экстренных случаев, сам я
являюсь руководителем данной группы. Мы про�
вели исследования финансового состояния более

20 предприятий, переживающих продолжитель�
ной рост задолженности и недостаток средств, ры�
ночный спад и сравнительно большие операцион�
ные убытки. Мы назначили встречу с их главными
бухгалтерами и руководителями, предупредили их
и требуем разработать ответные планы для эффек�
тивного контроля над финансовыми рисками.

В�четвертых, активно содействуем перестройке
и оптимизации центральных предприятий для их
выхода на более высокий уровень, это является ос�
новным акцентом работы в 2009г. Мы требуем,
чтобы центральные предприятия регулировали и
оптимизировали стратегию развития, управленче�
скую структуру, управленческий процесс, опти�
мизацию ресурсов для того, чтобы данные пред�
приятия приспособились к суровым условиям
функционирования.

В�пятых, помогаем центральным предприя�
тиям воспользоваться возможностями и стремить�
ся к развитию. Вместе с заинтересованными ве�
домствами сосредоточиться на исследовании и ра�
звитии таких отраслей, как энергетика, минераль�
ные ресурсы, металлургия, цветная металлургия,
автомобилестроение для превращения кризиса в
возможности, осуществления процесса реструкту�
ризации и оптимизации промышленной структу�
ры, повышения рыночной концентрации и доли
рынка. Вместе с тем, мы призываем центральные
предприятия сохранять возможную стабильность
штата сотрудников, стараться не увольнять рабо�
чих, сокращать уровень зарплаты и временно со�
кращать некоторые вакансии. www.russian.chi�
na.org, 8.4.2009г.

– Госсовет КНР утвердил план национальной
реформы здравоохранения, на реализацию кото�
рой с 2009 по 2011г. будет затрачено 124 млрд.долл.

В ходе реформы планируется строительство 30
тысяч новых поликлиник в сельских районах стра�
ны и 2 тыс. больниц уездного уровня. Реформа
коснется и системы медицинского страхования.
Будет увеличено число оплачиваемых за счет стра�
ховки медицинских услуг и лекарственных препа�
ратов. Планируется, что к 2011г. страхованием бу�
дет охвачено 90% населения. План медицинской
реформы готовился долгое время и прошел пу�
бличные обсуждения на интернет�форумах.
www.chinanews.ru, 8.4.2009г.

– Правительство Китая выделит из госбюджета
на реализацию реформы системы медицинского
обслуживания населения с 2009 по 2011г. 850
млрд. юаней (124 млрд.долл.), сообщило Xinhua. В
опубликованном агентством полном тексте доку�
мента «Соображения ЦК КПК и Госсовета КНР
об углублении реформы системы здравоохране�
ния» поставлена ближайшая цель эффективного
снижения нагрузки на население в получении ус�
луг в области медицинского обслуживания.

В документе подчеркивается, что долгосрочная
цель этих мер – создание системы медицинского
обслуживания, охватывающей городское и сель�
ское население страны, и предоставление ему бе�
зопасных, эффективных и дешевых услуг в данной
сфере. Отмечена также важность медицины и
здравоохранения для населения и подчеркнута тя�
желая задача, которая ляжет на медицинско�сани�
тарную службу с настоящего момента и до 2020г.
www.bfm.ru, 7.4.2009г.

– Представители Всемирного банка (ВБ) зая�
вили, что в Китае спад экономики может закон�

119 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûhttp://china.polpred.com



читься уже в этом году, и страна начнет выходить
из кризиса. Это окажет позитивное влияние на
экономику стран Азиатского региона. «Мы видим
сигналы того, что экономическое падение в Китае
достигнет дна в середине 2009г. и потом начнется
рост, который усилится в 2010г.», – говорится в за�
явлении Всемирного банка.

Главной причиной роста ВБ считает план анти�
кризисной поддержки экономики страны, приня�
тый китайским правительством. Как напоминает
РБК, официальный Пекин ожидает, что в 2009г.
экономика страны вырастет на 6,5%. Это меньше
роста зафиксированного в 2008г. на уровне 9%, но
если прогноз оправдается, будет лучшим результа�
том на фоне других стран, экономики которых в
2009г. будут переживать спад.

Именно Китай некоторые экономисты называ�
ли страной, которая спасет мир от кризиса. Одна�
ко, по мнению эксперта Brookings Institution Эсва�
ра Прасада, эта страна могла бы сыграть огромную
роль в восстановлении мировой экономики, если
бы не одно «но»: и до рецессии китайские потре�
бители были очень осторожны, а теперь они вооб�
ще откладывают каждую копейку. «Маловероят�
но, что такая стратегия китайских потребителей
поможет оживить мировую экономику», – считает
Прасад. Росбалт, 7.4.2009г.

– Начиная с тек.г. Китай начнет постепенно в
едином порядке предоставлять городскому и сель�
скому населению базовые услуги в сфере обще�
ственного здравоохранения, в т.ч. профилактики
заболеваний, охраны материнства и младенчества,
распространения знаний о здравоохранении и т.д.
Среднедушевые ассигнования в эту отрасль в
тек.г. будут не меньше 15 юаней, этот показатель в
2011г. составит не менее 20 юаней. www.russi�
an.china.org, 7.4.2009г.

– Уровень безработицы в Китае реально значи�
тельно выше, чем официально приведенные дан�
ные, считают эксперты из Академии обществен�
ных наук (АОН) Китая, сообщил во вторник ки�
тайский экономический еженедельник «Чжунго
цзинцзи чжоукань».

По данным издания, АОН еще в дек. 2008г.
оценивало уровень безработицы в китайских горо�
дах в 9,4%, т.е. «выше, чем критические 7% по
международным меркам». Однако в марте 2009г.
министерство трудовых ресурсов и социального
обеспечения Китая сообщило, что безработица в
стране составляет 4,2%.

Сегодня «ученые прогнозируют безработицу в
Китае в 2009г. на уровне 14,2%», а некоторые
утверждают, что «на деле уровень реальной безра�
ботицы скрыт, он уже превысил 33%», говорится в
статье еженедельника. Interfax, 7.4.2009г.

– Российские медики с тревогой следят за
вспышкой кишечной инфекции среди детей в Ки�
тае. «В приграничных с Китаем регионах РФ вво�
дится режим профилактических мероприятий», –
сообщил глава Роспотребнадзора, главный госу�
дарственный санитарный врач РФ Геннадий Они�
щенко. «Мы дали указание регионам, чтобы они
обратили внимание на вспышку кишечной ин�
фекции в Китае. В субъектах РФ, граничащих с
Китаем, вводится особый режим на границе», –
сказал Г.Онищенко.

Он сообщил, что, по данным Всемирной орга�
низации здравоохранения и минздрава Китая, в
этой стране зафиксировано 42 тыс. случаев энте�

ровирусной инфекции среди детей, в т.ч. 100 тяже�
лых и 18 летальных случаев. «В 93% случаев в Ки�
тае болеют дети в возрасте до пяти лет. Наиболь�
шую обеспокоенность вызывает вспышка энтере�
вирусной инфекции в двух восточных провинциях
Китая», – сказал Г.Онищенко.

По его словам, у 74% заболевших в Китае детей
зафиксирован опасный тип энтеровирусной ин�
фекции. Он сказал, что энтеровирусная инфекция
может передаваться от человека к человеку через
пищу и воду. Ее причина нарушение правил при�
готовления пищи. «У нас в России вспышка энте�
ровирусной инфекции ежегодно происходит, к
примеру, в июле – авг. – сент. в Хабаровске, в ос�
новном, из�за воды в Амуре. Но инфекция, кото�
рая регулярно отмечается в Хабаровске, не такая
опасная, как та, что зафиксирована сейчас в Ки�
тае», – сказал Г.Онищенко. Interfax, 7.4.2009г.

– Выход экономики Китая из состояния спада
в условиях мирового финансового кризиса нач�
нется уже в этом году. Такой прогноз содержится в
опубликованном докладе Всемирного банка (ВБ).
По мнению экспертов этой международной фи�
нансовой организации, «восстановление Китая,
движущей силой которого выступает огромный
стимуляционный пакет мер по поддержке эконо�
мики, может начаться в этом году и набрать пол�
ную силу в 2010г., что также потенциально внесет
вклад в стабилизацию ситуации в регионе и, воз�
можно, его восстановление».

Согласно прогнозу ВБ, темпы роста экономики
Китая в 2009г. должны составить 6,5% Китайское
правительство на завершившейся 13 марта в Пе�
кине сессии Всекитайского собрания народных
представителей (ВСНП) поставило задачу обеспе�
чить рост национальной экономики в тек.г. на
уровне 8%. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао
на пресс�конференции по итогам сессии признал�
ся, что это будет непростая задача. Тем не менее,
подчеркивают эксперты ВБ, рост ВВП на уровне
6,5% уже является довольно внушительным пока�
зателем по сравнению с ситуацией в других стра�
нах, пострадавших от кризиса.

В нояб. пред.г. правительство Китая приняло
пакет антикризисных мер по поддержке нацио�
нальной экономики на сумму 4 трлн. юаней (585
млрд. долл), который рассчитан на ближайшие два
года. Таким образом власти страны рассчитывают
крупными инвестициями поддержать экономиче�
ский рост, направляя большие средства на «со�
циально значимые проекты», а также стимулиро�
вание внутреннего спроса. Прайм�ТАСС,
7.4.2009г.

– Правительство Китая выделит из госбюджета
на реализацию реформы системы медицинского
обслуживания населения с 2009 по 2011г. 850
млрд. юаней (124 млрд.долл.), сообщает агентство
Синьхуа. Госсовет Китая окончательно утвердил
план национальной реформы системы здравоох�
ранения, который готовился долгое время и, в том
числе, прошел «публичные обсуждения» в сети
интернет.

Согласно утвержденному плану, средства будут
расходоваться на «создание всеобщего доступа к
базовому медицинскому страхованию, введение
системы «основных» лекарственных средств, со�
вершенствование условий оказания первичной
медико�санитарной помощи, а также обеспечение
равноправного доступа к базовым услугам здраво�
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охранения и экспериментальных реформ государ�
ственных медицинских учреждений».

В числе конкретных шагов реформы предусмо�
трено строительство 2 тыс. больниц уездного уров�
ня, которые бы отвечали «общенациональным
стандартам здравоохранения». Власти намерены
обеспечить каждый уезд страны как минимум од�
ним лечебным учреждением. В предстоящие два
года в селах Китая будет построено 30 тыс. поли�
клиник, в рамках реформы также будет увеличено
количество «центров здоровья» в городах по всей
стране.

Не менее важным пунктом реформы станет
расширение системы всеобщего медицинского
страхования. В КНР существует три категории
страховых программ: страхование городского ра�
бочего населения, городских безработных, а также
сельских жителей. До конца года система основ�
ного медицинского страхования также охватит
всех китайских студентов. До 2011г. медицинским
страхованием будет охвачено до 90% населения
страны.

Планируется, что реформирование в области
медицинского страхования также будет касаться
увеличения оплачиваемых за счет страховки меди�
цинских услуг и препаратов. Этот шаг, призван, по
оценке властей «облегчить финансовое бремя
каждого жителя страны». РИА «Новости»,
7.4.2009г.

– Валовой внутренний продукт Китая в IV кв.
2009г. может вырасти на 10% благодаря тому, что
правительственный стимул�пакет объемом 4 трлн.
юаней (585 млрд.долл.) начинает давать свои пло�
ды. Такой прогноз представили аналитики гон�
конгского подразделения японской инвесткомпа�
нии Nomura Holdings Inc., передает Bloomberg.

Рост ВВП КНР замедлялся в течение всего
пред.г. и в последнем его квартале составил 6,8%.
Что касается официальных планов китайского
правительства, то власти Поднебесной намерены
в 2009г. добиться роста экономики на 8%. Всемир�
ный банк 18 марта понизил прогноз по ВВП Китая
в тек.г. – с 7,5% до 6,5%.

Премьер�министр КНР Вэнь Цзябао (Wen Jia�
bao) в ходе онлайн�общения на сайте правитель�
ства страны 28 фев. заявил, что в экономике стра�
ны появляются признаки восстановления. Перед
вылетом на встречу G20 в Лондон факт положи�
тельного действия антикризисной программы
подтвердил и председатель Китая Ху Цзиньтао
(Hu Jintao). www.bfm.ru, 3.4.2009г.

– Пока слишком рано говорить о том, что эко�
номический спад в Китае достиг своего дна, но и
правительство еще может повременить с налого�
во�бюджетным стимулированием, сообщил Рей�
тер ведущий экономист, работающий на прави�
тельство КНР.

Несмотря на наблюдаемый в последнее время
рост ряда экономических показателей, необходи�
мо время, чтобы определить, как государственное
стимулирование повлияет на экономическую ак�
тивность, считает Чзан Сяоцзин, директор Инсти�
тута экономики, входящего в структуру Академии
общественных наук КНР.

«Существуют позитивные признаки, но нега�
тивные не менее очевидны – сокращение экспор�
та, замедление промышленного производства и
спад в имущественном секторе», – сказал Чзан.
Сдержанный прогноз Чзан уравновешивает опти�

мистичные ожидания скорого восстановления
экономики, разделяемые многими аналитиками.

Невзирая на пессимистичную оценку эконо�
мических перспектив, Чзан считает, что сейчас
нет необходимости предпринимать дополнитель�
ные меры и выделять дополнительные средства
для стимулирования экономики. Ранее власти
КНР уже профинансировали экономику на 4
триллиона юаней (585 млрд.долл.). Reuters,
3.4.2009г.

– Рост экономики Китая в IV кв. нынешнего
года может достичь 10% за счет мер Пекина по
стимулированию деловой активности, считают
эксперты банка Nomura, сообщило агентство Blo�
omberg. Как стало известно в четверг, индекс ме�
неджеров закупок в Китае впервые за полгода вы�
рос в марте до 52,4 пункта с 49 в фев., что указыва�
ет на возобновление роста в производственном
секторе страны.

В конец 2008г. рост ВВП Китая составил 6,8%,
согласно последнему прогнозу Всемирного банка,
в 2009г. экономика Китая вырастет на 6,5%. На не�
давней сессии Всекитайского собрания народных
представителей (ВСНП, высший орган государ�
ственной власти КНР) в качестве планового пока�
зателя заложен 8% рост ВВП на 2009г. Interfax,
3.4.2009г.

– Правительство юго�западной китайской про�
винции Сычуань, в мае 2008г. пострадавшей от
разрушительного землетрясения, планирует за�
вершить большую часть восстановительных работ
к сент. 2010г., на год раньше запланированного
срока, сообщают китайские СМИ. Всего, по оцен�
кам руководства провинции, на восстановление
Сычуани будет потрачено 1,6 трлн. юаней (235
млрд.долл.).

К сент. 2010г. власти Сычуани планируют за�
вершить восстановление 90% транспортной ин�
фраструктуры, 98% электросетей и 99% обще�
ственных учреждений, в т.ч. больниц и поликли�
ник.

Восстановление жилья в сельских районах дол�
жно быть закончено к концу 2009г., а жилые райо�
ны в уездах и городах Сычуани предполагается от�
строить к маю 2010г.

Сычуаньские школьники, которые сейчас вы�
нуждены учиться во временных постройках, вер�
нутся в классы весной следующего года.

Разрушительной землетрясение в китайской
провинции Сычуань магнитудой 8, 0 и эпицен�
тром в уезде Вэньчуань произошло 12 мая 2008г.
Стихийное бедствие унесло жизни более 69
тыс.чел. 18 тыс.чел. до сих пор считаются пропав�
шими без вести, более 374 тыс.чел. получили ране�
ния и травмы, миллионы жителей Сычуани оста�
лись без жилья. Interfax, 3.4.2009г.

– Рост экономики Китая в IV кв. нынешнего
года может достичь 10% за счет мер Пекина по
стимулированию деловой активности, считают
эксперты банка Nomura, сообщило агентство Blo�
omberg, Как стало известно в четверг, индекс ме�
неджеров закупок в Китае впервые за полгода вы�
рос в марте до 52,4 пункта с 49 в фев., что указыва�
ет на возобновление роста в производственном
секторе страны.

В конец 2008г. рост ВВП Китая составил 6,8%,
согласно последнему прогнозу Всемирного банка,
в 2009г. экономика Китая вырастет на 6,5%. На не�
давней сессии Всекитайского собрания народных
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представителей (ВСНП, высший орган государ�
ственной власти КНР) в качестве планового пока�
зателя заложен 8% рост ВВП на 2009г. Interfax,
3.4.2009г.

– Восстановление разрушенной землетрясени�
ем пров.Сычуань на юго�западе КНР завершится
уже к сент. 2010г. – с опережением графика на год,
сообщает агентство Синьхуа. Мощнейшее за по�
следние 30 лет землетрясение произошло в Сычуа�
ни 12 мая 2008г. Удар подземной стихии унес бо�
лее 69 тыс. жизней, 374 тыс.чел. получили ране�
ния, миллионы остались без крыши над головой,
18 тыс. чел. до сих пор числятся пропавшими без
вести. Если их не удастся найти в течение года,
они также будут официально признаны погибши�
ми.

Стоимость восстановительных работ составля�
ет 235 млрд.долл. На эти деньги будет реконструи�
ровано 90% разрушенных подземной стихией до�
рог, 98% линий электропередачи, 99% госпиталей.
РИА «Новости», 3.4.2009г.

– По данным финансового управления Спе�
циального административного района Аомэнь, на
конец фев. 2009г. инвалютные резервы Аомэня со�
ставили 131,6 млрд. аомэньских патак (16,48
млрд.долл. США). Эта цифра на 1,9% выше уров�
ня в янв. с.г., на 17,7% больше по сравнению с ана�
логичным месяцем пред.г.

В связи с глобальным финансовым кризисом
наблюдается дальнейший спад экспорта и импор�
та Особого административного района Аомэнь.

Как показывают данные, опубликованные во
вторник аомэньской администрацией, в янв.�фев.
с.г. объем экспорта и импорта Аомэня составил
1,38 млрд. и 5,49 млрд. аомэньских патак соответ�
ственно, снизившись на 48,3 и 16,9% по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г. Пассивное
сальдо торгового баланса района увеличилось до
4,11 млрд. аомэньских патак.

Объем вывоза из Аомэня в США, ЕС и вну�
тренние районы Китая уменьшился соответствен�
но на 68,9, 67,2 и 26,3% против уровня соответ�
ствующего периода 2008г. Ввоз товаров из вну�
тренних районов страны и Сянгана снизился на
40,7 и 11,5%. www.russian.china.org, 1.4.2009г.

– В 2009г. произойдет замедление темпов роста
китайской экономики, которые по итогам года
снизятся до 7%, однако по мере того как принятый
правительством пакет мер по экономическому
стимулированию начнет приносить результаты,
нижняя точка спада будет преодолена во II пол.
этого года и в 2010г. темпы роста вернутся к уров�
ню 8% С таким прогнозом выступил Азиатский
банк развития (АБР), который во вторник распро�
странил доклад «Развитие Азии – 2009».

Оценка экономической ситуации в Китае в до�
кладе АБР звучит более оптимистично, чем в заяв�
лении Всемирного банка, снизившего прогноз
роста китайской экономики до 6,5% в нынешнем
году. Это, как отметили в представительстве АБР в
Китае, объясняется уверенностью в том, что за�
планированные в рамках экономических стиму�
лов правительственные инвестиции и потребле�
ние обеспечат в этом году рост экономики на 3�4%
пункта, тогда как в 2008г. данный показатель был
ниже 3% пунктов.

По прогнозу АБР, в I кв. с.г. темпы роста эко�
номики Китая снизятся до 6% с 6,8% в окт. – дек.
пред.г., но уже со II кв. начнется ее постепенное

восстановление: рост во II пол. года прогнозирует�
ся на уровне 8%

Эксперты банка считают, что положительная
реакция экономики на правительственный пакет
стимулов выражается, прежде всего, в достаточ�
ной ликвидности и оживленном жилищном кре�
дитовании. Как они отметили, 26,5% рост капита�
ловложений в основные фонды за янв. – фев. стал
неожиданностью для многих. Оптимизм и уверен�
ность укрепило и обещание правительства в слу�
чае необходимости принять дополнительный па�
кет экономических стимулов.

В докладе АБР также анализируется ситуация с
китайским экспортом (прогнозируется снижение
на 4% по итогам 2009г.), валютными резервами,
притоком зарубежных инвестиций и др. Сниже�
ние зависимости от зарубежных инвестиций и эк�
спорта, активизация внутреннего спроса как важ�
ного источника экономического роста, противо�
действие вызванному спадом в секторе обрабаты�
вающей промышленности росту безработицы наз�
ваны в качестве актуальных для Китая проблем.
www.russian.china.org, 1.4.2009г.

– Согласно данным государственного стати�
стического управления КНР, 4�триллионный ин�
вестиционный план, разработанный китайским
правительством для противодействия глобально�
му финансовому кризису дал предварительные ре�
зультаты.

В течение первых двух месяцев с.г. капитало�
вложения в основные фонды в китайских городах
и поселках городского типа увеличились на 26,5%
по сравнению с тем же периодом пред.г., темпы
прироста оказались на 0,4% выше показателя
2008г.; объем инвестиций в реализацию проектов,
финансируемых за счет средств центрального бю�
джета, вырос на 40,3%, это на 25,4% выше, чем в
янв.�фев. пред.г.; капиталовложения в развитие
ж/д транспорта увеличились на 210,1%, а анало�
гичный показатель первых двух месяцев пред.г.
составлял всего 11,5%

Научный сотрудник Института индустриаль�
ной экономики при Академии общественных наук
Китая Цао Цзяньхай сказал, что роль инвестиций
из центрального бюджета в обеспечении роста ин�
вестиций страны выявлена, в тек.г. объем инве�
стиций в стране прогнозируется на высоком уров�
не.

Как сообщается, инвестиции из центрального
бюджета в 104 млрд. юаней (1 долл. США – 6,83
юаня), дополнительно увеличенные в IV кв.
2008г., были выделены к концу пред.г. В этом году
до праздника Весны (традиционного китайского
Нового года по лунному календарю) были выделе�
ны очередные инвестиции из центрального бю�
джета на 130 млрд. юаней.

Председатель Госкомитета по делам развития и
реформ КНР Чжан Пин подчеркнул необходи�
мость не допустить дублирования в строительстве
на низовых уровнях в ходе реализации 4�трил�
лионного инвестиционного плана. Эти средства,
по его словам, будут направлены в основном на
улучшение благосостояния населения, инфра�
структурное строительство, охрану окружающей
среды, содействие энергосбережению и уменьше�
нию выбросов промышленных отходов. Синьхуа,
30.3.2009г.

– Китайский центр тибетологических исследо�
ваний опубликовал отчет о социально�экономи�
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ческом развитии Тибетского автономного района,
в котором фактами и цифрами отражены измене�
ния, произошедшие в Тибете за последние 50 лет.

Авторы доклада – ученые, которые долгое вре�
мя занимаются исследованиями Тибета, состави�
ли отчет по личным наблюдениям и исследова�
ниям, проведенным во время последних двух по�
ездок в Тибетский автономный район в пред.г.

Во вступительной части доклада авторы отме�
тили, что их целью было предоставление всесто�
ронней информации о социально�экономическом
развитии современного Тибета для политологов,
чтобы они могли успешно работать над дальней�
шим развитием этого региона.

В отчете указано, что объем ВВП на душу насе�
ления в пред.г. составил 13861 юань, что разитель�
но отличается от этого показателя в 1959г. (142 юа�
ня), когда центральное правительство Китая ввело
демократическую реформу.

В отчете также указано, что хотя показатель
ВВП Тибета в 2008г. гораздо ниже среднего уровня
страны (22698 юаней), но необходимо принять во
внимание то, что экономический рост этого ре�
гиона стартовал с очень низкой отметки.

Отчет связывает здоровое экономическое ра�
звитие с правительственными трансферными вы�
платами, реализацией центральным правитель�
ством различных проектов в Тибетском автоном�
ном районе, а также с помощью от более развитых
провинций и городов страны.

С 1959 по 2008г. трансферные выплаты в Тибет
из центра составили 201,9 млрд. юаней. Лишь с
2001 по 2008г. этот показатель составил 154,1 млрд.
юаней (93,7% от общего объема финансовых дохо�
дов Тибетского автономного района). «Это зна�
чит, что из каждых 100 юаней, которые тратит Ти�
бет, 90 юаней приходят из центрального прави�
тельства», – говорится в отчете.

Что касается инфраструктуры, ж/д сеть протя�
женностью 51300 км. соединяет все тибетские се�
ла. Цинхай�Тибетская железная дорога протяжен�
ностью 1956 км., начавшая функционировать на
«крыше мира» в 2006г., сделала многое для стиму�
лирования роста в сфере туризма, недвижимости,
развлечений и т.д.

Сектор телекоммуникаций в Тибетском авто�
номном районе также совершил небывалый про�
гресс за последние 50 лет. Количество телефонных
номеров увеличилось от 276 на весь район в 1959г.
до 55 телефонных номеров на каждые 100 чел. Ко�
личество веб�сайтов увеличилось от 800 до 200 000.
www.russian.china.org, 30.3.2009г.

– Стремительное падение китайской экономи�
ки «в целом» взято под контроль, который обеспе�
чивает комбинация из правительственных расхо�
дов и инвестиций, запланированных в рамках ан�
тикризисного пакета мер по стимуляции эконо�
мики, цитирует Bloomberg заявление директора
Народного банка Китая (Центробанка страны)
Чжоу Сяочуаня.

Китайская экономика, третья в мире, станет
«стабилизирующей силой» во всемирных усилиях
по борьбе с финансовым кризисом, отметил он в
заявлении, опубликованном на веб�сайте банка.

Для того, чтобы добиться сохранения темпов
экономического роста в 8%, Китай потратил 4
трлн. юаней (586 млрд.долл.) на создание пакета
антикризисных мер (предполагает, главным обра�
зом, инвестиции в развитие сельского хозяйства,

здравоохранения и инфраструктуры страны), пять
раз, начиная с сент., снижал банковскую процент�
ную ставку, а также провел ряд действий для сти�
мулирования экспорта. Благодаря тому, что пра�
вительство действовало быстро и решительно, ве�
дущие показатели экономики страны удалось вос�
становить, отмечает Чжоу Сяочуань.

Принятые меры, «уменьшат зависимость наро�
да от внешнего спроса и позволят добиться ста�
бильного экономического роста за счет увеличе�
ния внутреннего спроса», отметил китайский фи�
нансист. Interfax, 26.3.2009г.

– В среду в Пекине под председательством гла�
вы китайского правительства Вэнь Цзябао со�
стоялось очередное заседание ПК Госсовета КНР,
на котором было принято решение повысить став�
ку возвращаемого налога на экспорт части продук�
ции. Был рассмотрен и принят за основу документ
«Соображения о содействии ускоренному разви�
тию современной индустрии услуг и передовой
обрабатывающей промышленности, и созданию
международного финансового центра (МФЦ) и
международного центра судоходства (МЦС) в
Шанхае».

На заседании пришли к выводу о необходимо�
сти очередного адекватного повышения ставки
возвращаемого налога на экспорт части продук�
ции в целях претворения в жизнь пакета мер эко�
номического стимулирования и всесторонней ре�
ализации программы по регулированию и подъему
производства страны в десяти отраслях. На заседа�
нии принято решение с 1 апреля тек.г. повысить
данный показатель относительно части текстиль�
ной, металлургической, нефтехимической, элек�
тронно�информационной продукции и продук�
ции легкой промышленности и цветных металлов.

На заседании отмечено, что за 30 лет проведе�
ния реформы и открытости огромные успехи бы�
ли достигнуты в социально�экономическом ра�
звитии Шанхая. Мегаполис переживает ключевой
период трансформации экономического разви�
тия. ПК Госсовета на заседании поставил целью к
2020г. превратить Шанхай в МФЦ, соответствую�
щий экономической мощи страны и международ�
ному статусу национальной валюты, а также в
МЦС, справляющийся с размещением мировых
ресурсов в судоходстве. В этих целях в Шанхае в
будущем главные усилия следует приложить к
созданию универсальной и многоуровневой ры�
ночной системы финансов, осуществлению инте�
грационного развития многочисленных видов
транспорта, выявлению преимущества передовой
обрабатывающей промышленности, содействию
развитию путем проведения реформы и усилению
взаимодействия с районом дельты р. Янцзы и дру�
гими крупными городами страны. Синьхуа,
26.3.2009г.

– В марте тек.г. в Пекине состоялась вторая
сессия Всекитайского совета народных представи�
телей (является высшим органом государственной
власти в Китае) 11 созыва. Премьер Госсовета
Вэнь Цзябао в своем выступлении заявил о курсе
правительства на обеспечение прироста ВВП в
2009г. на уровне 8%. Государственные расходы до�
стигнут рекордной величины. Глава правительства
не предложил нового пакета мер по стимулирова�
нию экономического роста, хотя многие наблюда�
тели ожидали такой инициативы со стороны цен�
тральных властей КНР.
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В своей двухчасовой речи премьер отметил,
что, несмотря на углубление глобального финан�
сового кризиса, темпы развития КНР останутся
высокими. Он обратил внимание парламентариев
на продолжение сокращения спроса на иностран�
ных рынках, тенденцию к глобальной дефляции и
на усиление торгового протекционизма в мире.

Вэнь Цзябао сообщил о запланированном на
текущий год бюджетном дефиците в 950 млрд. юа�
ней (против 180 млрд. в 2008г.), что эквивалентно
3% ВВП. В последние годы у Китая не было столь
значительного дисбаланса в данной сфере. Тем не
менее он заметно меньше, чем во многих других
странах, которые идут на дополнительные ассиг�
нования для противодействия кризису. Увеличе�
ние на 21% государственных расходов КНР станет
менее значительным, чем в пред.г., когда они вы�
росли на 25,4%. Осуществление дополнительных
ассигнований, даже при несбалансированности
бюджета, вполне по силам Китаю, золотовалют�
ные резервы которого составляют 2 трлн. долл.

Расходы на образование и здравоохранение вы�
растут в 2009г. соответственно на 24 и 38%, а на
оборону – на 15,3% (до 472,9 млрд. юаней). Китай�
ские руководители отмечают, что военный бю�
джет КНР составит лишь 1,4% ВВП, тогда как у
США он равняется 4% ВВП, а у Великобритании и
некоторых других крупных стран превышает 2%
ВВП. По данным Стокгольмского института ис�
следования проблем мира, военные расходы Ки�
тая в последние годы в среднем на 40% превыша�
ют официально заявленные суммы.

Как отмечает Financial Times, увеличение обо�
ронных расходов КНР в тек.г. могло бы быть ме�
ньшим, в частности благодаря заметному улучше�
нию отношений с Тайванем. Вэнь Цзябао заверил
парламентариев в готовности КНР подписать с
тайваньскими властями всеобъемлющее соглаше�
ние об экономическом сотрудничестве. В нояб.
2008г. с Тайванем были заключены соглашения о
расширении прямых авиа� и морских перевозок и
о почтовых денежных переводах.

Комментируя итоги весенней сессии ВСНП,
многие наблюдатели отмечают, что усилия прави�
тельства КНР по стимулированию экономической
активности в стране в значительной мере скон�
центрированы на инфраструктурной сфере. Одна�
ко подобная политика не будет способствовать со�
кращению чрезмерно большой роли инвестиций в
национальной экономике. Ученые из Академии
общественных наук КНР считают, что «строитель�
ство новых фабрик и заводов не решит данную
проблему». По их мнению, необходимы увеличе�
ние расходов на социальные услуги и дерегулиро�
вание некоторых отраслей сферы услуг для содей�
ствия росту внутреннего потребления.

Вэнь Цзябао в своем выступлении на весенней
сессии ВСНП отметил, что правительство не будет
форсировать развитие дешевых сборочных произ�
водств, ориентированных на экспорт, тем более,
что именно этот сектор оказался особенно уязви�
мым в условиях глобального кризиса. Централь�
ные власти КНР объявили о планах по оказанию
поддержки таким ключевым отраслям, как авто�
мобилестроение, нефтехимическая и металлурги�
ческая промышленность, что, по мнению запад�
ных аналитиков, может привести к усилению про�
блемы избыточности производственных мощно�
стей.

Некоторые экономисты считают, что антикри�
зисные инициативы КНР в ближайшие несколько
месяцев приведут к усилению экономической ак�
тивности, однако затем может произойти спад из�
за недостаточно высокого спроса, необходимого
для поддержания достигнутых темпов роста ВВП в
условиях, когда основная масса средств, выделен�
ных для стимулирования экономики, будет израс�
ходована. Не исключено, что подъем в апр.�июне
2009г. сменится спадом в IV кв. БИКИ, 24.3.2009г.

– Предпринятые Китаем меры по противодей�
ствию глобальному финансовому кризису дали
первые результаты: в ряде отраслей промышлен�
ности уже наблюдаются положительные призна�
ки. Об этом заявил сегодня министр промышлен�
ности и информатизации КНР Ли Ичжун на про�
ходящем в Пекине Форуме на высоком уровне
«Развитие Китая».

«С начала II пол. 2008г. усугубляется влияние
международного финансового кризиса на китай�
скую промышленность. Правительство своевре�
менно приняло целый ряд мер, призванных содей�
ствовать урегулированию макроэкономики», –
сказал он.

По его сообщению, в первые два месяца тек.г.
общий объем выработки электроэнергии сократил�
ся по сравнению с тем же периодом пред.г. на 3,7%,
выпуска автомобилей – на 1,7%. Темпы падения
этих показателей заметно замедлились. Объемы
производства грубой стали и стального проката вы�
росли соответственно на 2,4 и 3,1%, действуют до
90% общего числа отечественных комбинатов по
производству этилена, заводы по производству хи�
мудобрений повышают нагрузку для удовлетворе�
ния спроса на продукцию в нынешний период ве�
сенней пахоты. В целом добавленная стоимость
промышленной продукции выросла на 3,8%. В фев.
в стране было выпущено и продано свыше 800 тыс.
автомобилей, что стало самым высоким показате�
лем за период с июля пред.г.

«Ситуация в области промышленности по�
прежнему остается суровой и переживает самый
трудный момент, – подчеркнул Ли Ичжун, – ни в
коем случае нельзя расслабляться и пока рано го�
ворить об улучшении дел». По мнению министра,
экономический спад предоставил возможности
для упорядочения производственной структуры и
повышения технического уровня промышленных
отраслей. В ходе противодействия глобальному
финансовому кризису необходимо, обеспечивая
ровный и ускоренный рост промышленного про�
изводства, форсировать процесс оптимизации
структуры и улучшения форм развития. Синьхуа,
23.3.2009г.

– За 50 лет после начала проведения в Тибете
демократических реформ центральное правитель�
ство КНР постоянно оказывает ему мощную фи�
нансовую помощь.

Как сообщили в Статистическом управлении
Тибетского автономного района, за эти годы цен�
тральное правительство предоставило ряд льгот,
способствовавших социально�экономическому
развитию Тибета. В 1951�2008гг. центральный бю�
джет выделил более 100 млрд. юаней (1 долл. США
= 6,83 юаня) на инфраструктурное строительство.
С 1959 по 2008гг. общий объем трансфертных пла�
тежей центрального правительства в пользу Тибе�
та превысил 201,9 млрд. юаней, среднегодовой
рост приблизился к 12%

124 www.polpred.com / ÊèòàéÃîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû



В 2006�08гг., в первые три года 11 пятилетки,
центральное правительство выделило району фи�
нансовые субсидии в 62,501 млрд. юаней, что на
24,7 млрд. юаней больше показателя 10 пятилетки
(2001�05гг.). Синьхуа, 23.3.2009г.

– Министерство финансов Китая впервые в ис�
тории опубликовало бюджет страны. Главный фи�
нансовый закон КНР был размешен на сайте ми�
нистерства 20 марта, спустя неделю после того,
как его одобрило Народное Собрание Китая.

Как рассказал официальный представитель ми�
нистерства Ху Цзинлинь, теперь каждый сможет
посмотреть источники доходов бюджета, в т.ч.
размер налоговых поступлений, объем госрасхо�
дов и даже детальную информацию о финансиро�
вании пенсий и рабочих пособий. «Обнародова�
ние бюджета должно повысить общественный
контроль за работой правительства и поможет в
борьбе с коррупцией», – заявил Цзинлинь. С сере�
дины пред.г. минфин КНР публикует на своем
сайте отчет о своей деятельности, однако до сегод�
няшнего дня информация на сайте обновлялась
только раз в месяц.  RosInvest.com, 20.3.2009г.

– Сегодня утром в г. Сямэнь (пров. Фуцзянь,
Юго�Восточный Китай) было подписано согла�
шение о стратегическом сотрудничестве между
С/х банком Китая и мэрией Сямэня. В соответ�
ствии с соглашением, в течение предстоящих пяти
лет С/х банк Китая предоставит мэрии Сямэня
кредиты на 60 млрд. юаней (1 долл. США = 6,83
юаня).

Эти средства пойдут главным образом на реа�
лизацию в Сямэне важных инфраструктурных
проектов и проектов, которые обеспечат улучше�
ние благосостояния населения, развитие средних
и малых предприятий, поддержку внешнеторго�
вых компаний, расширение обменов и сотрудни�
чества Сямэня с Тайванем. С/х банк Китая уже
выдал 23,4 млрд. юаней кредитов для поддержки
ведущих предприятий Сямэня и реализации важ�
ных проектов в этом городе. Синьхуа, 20.3.2009г.

– Министерство финансов КНР потребовало
от всех партийных и государственных учреждений
в условиях кризиса сократить расходы китайских
чиновников из госбюджета. Как пишут местные
СМИ, минфин страны распорядилось в этом году
на 20% от среднего показателя последних трех лет
сократить расходы на деловые поездки представи�
телей различных ведомств за рубеж. А расходы на
приобретение и содержание государственного ав�
тотранспорта будут сокращены на 15% от того же
уровня. Что касается представительских расходов,
то они должны быть урезаны на 10% по отноше�
нию к 2008г., передает «Финмаркет». www.oil�
ru.com, 19.3.2009г.

– В Китае в 2009г. бюджетные ассигнования,
получаемые структурами центрального прави�
тельственного аппарата для покрытия расходов на
служебные загранпоездки, приобретение служеб�
ного автотранспорта и проведение протокольных
мероприятий, будут значительно сокращены. Это
решение принято в рамках претворения в жизнь
правительственного постановления о соблюдении
строгого режима экономии в партийно�прави�
тельственных органах, заявили в министерстве
финансов КНР.

Согласно постановлению, расходы по статье
«Служебные загранпоездки» должны быть сокра�
щены не менее чем на 20% по сравнению со сред�

негодовым показателем последних трех лет, по
статьям «служебный автотранспорт» – на 15%, а
расходы на проведение протокольных мероприя�
тий сокращаются на 10% на основе показателя
2008г.

Как отметили в минфине, ввести соответствую�
щие корректировки в бюджет�2009 не успели до
принятия его на ежегодной сессии ВСНП, поэто�
му принято решение сделать это путем сокраще�
ния бюджетных ассигнований, которые получают
структуры правительственного аппарата.

Помимо центральных административных
учреждений решение о сокращении расходов рас�
пространяется также на армию, вооруженную ми�
лицию и предприятия центрального подчинения.
Синьхуа, 19.3.2009г.

– Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз роста
экономики Китая в 2009г. с 7,5 до 6,5%. Об этом
говорится в распространенном сегодня в Пекине
докладе ВБ. Наряду с этим банк считает, что гло�
бальный экономический кризис не будет мешать
сохранению устойчивого и достаточно быстрого
развития реального сектора экономики Китая.

Это уже второй случай, когда ВБ снижает прог�
ноз роста ВВП Китая в 2009г. В нояб. пред.г. ВБ
понизил прогноз показателя с 9,2 до 7,5%. В до�
кладе ВБ отмечается, что макроэкономическая си�
туация Китая в целом остается достаточно проч�
ной. Темпы роста экономики в Китае, все�таки
окажутся выше, чем в большинстве других стран.

ВБ признал, что проводимая китайским прави�
тельством политика по стимулированию инвести�
ций способствует достижению краткосрочной це�
ли экономического роста. Банк призвал власти
Китая уделять повышенное внимание вопросам,
несущим долговременный характер, а также де�
лать акцент на повторном сбалансировании эко�
номического роста, продвижении реформ и улуч�
шении качества развития. Синьхуа, 19.3.2009г.

– Всемирный банк понизил свой прогноз по
приросту ВВП Китая в 2009г. – с 7,5% до 6,5%. Об
этом говорится в опубликованном ежекварталь�
ном отчете ВБ, China Quarterly Update. Отмечает�
ся, что ожидания ухудшены на фоне падения эк�
спорта из КНР, а также в связи с недавним сокра�
щением прогнозов по глобальной экономике в це�
лом. 9 марта 2009г. Всемирный банк объявлял, что
спад в мировой экономике в 2009г. будет самым
сильным за последние 80 лет.

Профицит торгового баланса Китая за фев.
2009г. составил 4,84 млрд.долл. – это самое низкое
значение за 3г. В янв. этого года показатель соста�
влял 39,11 млрд.долл. Рост же ВВП Китая замед�
лялся в течение всего 2008г., и в IV кв. показатель
составил 6,8%. В тек.г. власти КНР намерены до�
биться повышения ВВП на 8%.

Эксперты ВБ отметили способность экономи�
ки Китая расти в период глобального кризиса,
прочное положение банков страны, а также хоро�
шие перспективы стимуляционных мер, которые
ввели и намерены вводить китайские власти.
www.bfm.ru, 18.3.2009г.

– Всемирный банк снизил прогноз темпов эко�
номического роста Китая на 2009г. и предупредил,
что дальнейшие попытки замедлить спад путем
наращивания инвестиций могут негативно отра�
зиться на среднесрочных показателях.

В квартальном экономическом обзоре Всемир�
ный банк снизил прогноз роста ВВП Китая до

125 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûhttp://china.polpred.com



6,5%. В предыдущем обзоре, который был опубли�
кован в нояб., эксперты банка прогнозировали,
что в 2009г. ВВП Китая вырастет на 7,5%.

В связи с экономическим кризисом показатели
могут снижаться не только в этом, но и в следую�
щем году в основном за счет падения объемов эк�
спорта и частных инвестиций, однако экономиче�
ские позиции Китая будут оставаться на достаточ�
но высоком уровне и после 2009г.

Эксперты банка положительно оценивают ме�
ры по стимулированию спроса, которые были
включены в пакет государственных экономиче�
ских стимулов, т.к. чрезмерное увлечение капита�
лоемкими инвестициями может негативно отра�
зиться на скорости создания рабочих мест и каче�
стве роста.

Однако авторы отчета полагают, что Китай мо�
жет и дальше стимулировать спрос, что сделает по�
казатели роста более стабильными с социальной и
экономической точек зрения: «Достижение крат�
косрочных показателей ВВП не должно быть
единственным приоритетом». «В ближайшей
перспективе падение темпов роста ВВП не будет в
значительной мере влиять на экономическую и
социальную стабильность Китая», – пишут авто�
ры отчета. Reuters, 18.3.2009г.

– Экономический рост Китая в 2009г. составит
6,5%, такой прогноз экспертов Всемирного банка
приводит в среду агентство Синьхуа. Всемирный
банк во второй раз понижает прогнозы роста ВВП
КНР на 2009г. Ранее в нояб. прогнозируемый по�
казатель в 9,2% был снижен до 7,5%.

По данным Китая, в 2008г. темпы роста ВВП
страны составили 9%, что стало наиболее низким
показателем за последние годы. В условиях все�
мирного финансового кризиса, на фоне которого
происходит замедление темпов роста китайской
экономики, власти ставят задачу сохранения тем�
пов роста ВВП в нынешнем году на уровне 8%.

Как отметил на прошедшей в Пекине в начале
марта ежегодной сессии Всекитайского собрания
народных представителей премьер Госсовета КНР
Вэнь Цзябао, эта задача является сложной, но вы�
полнимой. По оценке премьера, «такой развиваю�
щейся стране. с ее 1,3�миллиардным населением
для расширения занятости в городе и на селе, для
увеличения доходов населения, поддержания со�
циальной стабильности необходимо поддержи�
вать определенные темпы роста». РИА «Новости»,
18.3.2009г.

– Темпы роста экономики Китая в 2009г. со�
ставят 6,5% Об этом говорится в новом докладе
Всемирного банка (ВБ), который во второй раз
скорректировал свой прогноз относительно роста
ВВП в КНР с учетом продолжающегося мирового
финансового кризиса, сообщает агентство Xinhua.
В нояб. пред.г. ВБ уже менял прогноз относитель�
но темпов экономического роста Китая, понизив
его с 9,2 до 7,5%.

Китайское правительство на завершившейся 13
марта в Пекине сессии Всекитайского собрания
народных представителей (ВСНП) поставило за�
дачу обеспечить рост национальной экономики в
тек.г. на уровне 8% Впрочем, премьер Госсовета
КНР Вэнь Цзябао на пресс�конференции по ито�
гам сессии признался журналистам, что это будет
непростая задача. В нояб. пред.г. был принят пакет
экономических стимулов в 4 трлн. юаней (585
млрд. долл) для поддержки китайской экономики

в условиях кризиса, рассчитанный на два года.
Прайм�ТАСС, 18.3.2009г.

– Народное правительство г.Шэньчжэнь и го�
сударственный банк развития Китая (ГБРК) нака�
нуне подписали контракт о стратегическом со�
трудничестве, согласно которому ГБРК окажет
поддержку многим аспектам экономического ра�
звития города.

В соответствии с контрактом, ГБРК в течение
будущих пяти лет выделит 200 млрд. юаней (29,3
млрд.долл. США) кредитных средств на поддерж�
ку развития в Шэньчжэне производства с приме�
нением новых и высоких технологий, культурной
индустрии, инфраструктурного строительства и
развития средних и малых предприятий.

Как отметил мэр города Сюй Цзунхэн, реше�
ние проблем с аккумуляцией финансовых средств
поможет ускорить шаги по реконструкции и пере�
профилированию предприятий и стимулировать
открытие ими бизнеса на мировом рынке. Синь�
хуа, 18.3.2009г.

– Глобальный экономический спад, а также
попытки повернуть эти тенденции вспять могут
превратить Китай в еще более сильного экономи�
ческого конкурента по сравнению с докризисным
периодом, – пишет International Herald Tribune.
Китай, занимающий третье место в мире по объе�
му экономики после Соединенных Штатов и Япо�
нии, уже ведет себя более напористо. Сегодня он
пользуется своим необычным положением страны
с огромными запасами наличности и мощной бан�
ковской системой (когда у многих стран нет ни то�
го, ни другого) для получения природных ресурсов
и обретения новых друзей.

На прошлой неделе премьер�министр Китая
Вэнь Цзябао (Wen Jiabao) даже уведомил Вашинг�
тон о следующем: будучи одним из крупнейших
кредиторов США, Китай надеется, что Вашингтон
обеспечит сохранность его инвестиций. По словам
аналитиков, Китай превращает экономический
кризис в собственное конкурентное преимущество.

Страна использует средства из пакета экономи�
ческих стимулов на 600 млрд.долл. для того, чтобы
повысить конкурентоспособность своих компа�
ний как на местных, так и на зарубежных рынках.
Деньги также идут на масштабную переподготовку
рабочих�мигрантов и на расширение научно�ис�
следовательских и опытно�конструкторских ра�
бот. Уже началось строительство новых автомаги�
стралей и ж/д линий, что может привести к устой�
чивому снижению транспортных издержек.

И пока американское руководство ценой
огромных усилий пытается оживить систему кре�
дитования (его последней попыткой в данном на�
правлении стала программа помощи малому биз�
несу на сумму 15 млрд.долл.), китайские банки за
последние три месяца выдали больше кредитов,
чем за предыдущие 12.

«Последние поправки в пакете экономической
помощи и стимулирования говорят о том, что еще
большее внимание уделяется вопросу долгосроч�
ной конкурентоспособности китайской промы�
шленности, – говорит бывший руководитель ки�
тайского отделения Международного валютного
фонда Эсвар Прасад (Eswar S. Prasad), – увеличе�
ние расходов на образование, исследования и раз�
работки вкупе с теми суммами, которые уже выде�
лены на инвестиции в инфраструктуру, приведут к
повышению продуктивности экономики».
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Мировой экономический спад также помогает
сделать то, чего не удавалось добиться китайским
властям на протяжении четырех лет. Это замедле�
ние инфляционных процессов, снижение по�
стоянно до этого увеличивавшейся зависимости
от экспорта, а также ликвидация «пузыря» на рын�
ке жилья, которая произошла еще до его вздутия.

Рецессия в большинстве стран с крупными
экономиками причиняет Китаю настоящую боль.
Рекордно снизился объем китайского экспорта, в
связи с чем 20 млн. рабочих�мигрантов оказались
не у дел. Это увеличило потенциал социальной на�
пряженности и беспорядков, которые могут при�
нять затяжной характер. Но, как заявил на про�
шлой неделе председатель КНР Ху Цзиньтао (Hu
Jintao), выступая на съезде Всекитайского собра�
ния народных представителей, «проблемы и воз�
можности всегда неразрывно связаны, и при опре�
деленных условиях из одного можно сделать дру�
гое».

Для достижения этой цели китайские компа�
нии скупают иностранные предприятия и фирмы.
Министр торговли на этой неделе возглавит деле�
гацию руководителей корпораций во время поезд�
ки в Европу. Это будет первый опыт министерства
в деле слияний и приобретений. Руководители
бизнеса заглядываются на компании из самых раз�
ных отраслей: это автомобилестроение, текстиль�
ная и пищевая промышленность, энергетика, ма�
шиностроение, электроника и защита окружаю�
щей среды.

Инициативы правительства полностью согла�
суются с теми ближайшими преимуществами, ко�
торые дает Китаю экономический спад. C про�
шлого лета в связи со снижением спроса на две
трети уменьшилась стоимость воздушных и мор�
ских перевозок.

Зарплата «синих воротничков», которая в ряде
приморских городов в последние четыре года вы�
росла в два раза, этой зимой для многих рабочих
резко упала, что повысило конкурентные преиму�
щества Китая в плане стоимости рабочей силы.
Безработица привела к снижению ставок сдельной
оплаты труда, по которым заводы оплачивают
каждое сшитое платье или сделанную игрушку.
Практически исчезли сверхурочные работы.

Рабочий�мигрант Лао Шуцзень из провинции
Цзянси работает на предприятии по пошиву
джинсов в Гуанчжоу. Он говорит, что в пред.г. за�
рабатывал 350 долл. в месяц, но этой весной для
него будет большой удачей, если его заработки со�
ставят 220 долл. «На фабричном складе пылятся
горы джинсов, а покупателей на них не видно», –
говорит он.

Если еще год назад страна испытывала острую
нехватку специалистов с высшим образованием и
высококвалифицированных менеджеров среднего
звена, то они в избытке в связи с массовыми
увольнениями. Такая ситуация наверняка сохра�
нится, поскольку университеты постоянно расши�
ряются. А безработица среди «белых воротничков»
грозит волнениями в обществе – ведь и 20 лет на�
зад одной из причин студенческих протестов на
площади Тяньаньмэнь стала нехватка вакансий
для студентов.

Сегодня некоторые рабочие места все еще не
заполнены. Спустя четыре дня после закрытия в
связи с отсутствием заказов местной обувной фаб�
рики, что привело к увольнению нескольких сотен

рабочих, на ее проходной уже висели четыре объя�
вления других обувных фабрик, искавших квали�
фицированных работников.

Неквалифицированным рабочим труднее най�
ти работу. Но провинциальные администрации,
получающие субсидии из Пекина, начали реализа�
цию масштабных программ профессиональной
подготовки, подобных тем, которые в Соединен�
ных Штатах широко обсуждались, но так и не бы�
ли начаты.

Только в провинции Гуандун, находящейся на
юго�востоке Китая, объем таких программ про�
фессиональной подготовки в тек.г. увеличен в че�
тыре раза. В рамках этих программ со сроками об�
учения три и шесть месяцев лишь в тек.г. пройдут
подготовку четыре млн. рабочих.

Сопоставимая по масштабам программа осу�
ществляется в Соединенных Штатах. Она прово�
дится в соответствии с законом об инвестирова�
нии в трудовые ресурсы. Но в ее рамках обучается
менее 250000 чел. в год, хотя программа экономи�
ческих стимулов президента Обамы предусматри�
вает расширение финансирования на эти цели,
что может более чем в два раза увеличить количе�
ство охваченных такими программами американ�
ских рабочих.

Занятия по программам подготовки в Гуандуне
наполовину проводятся в классах, а наполовину
на предприятиях. Обычно их проводят те самые
компании, которые планируют этих работников
нанять. Повышая производительность, такие про�
граммы профессиональной подготовки помогут
на долгие годы удержать в определенных рамках
затраты компаний на рабочую силу в расчете на ед.
производимой продукции.

Масштабные программы обучения, проводи�
мые в Китае, помогают также сохранять стабиль�
ность в обществе, удерживая безработных от мас�
совых выступлений протеста, хотя китайские вла�
сти опровергают наличие у них такого рода целей.
Транснациональные корпорации сокращают свое
производство в Китае меньше, чем где бы то ни
было – а некоторые даже занимаются его расши�
рением.

Корпорация Intel раньше запланированных
сроков прекращает производство полупроводни�
ков на своих старых и небольших предприятиях в
Малайзии и на Филиппинах, перенося его на но�
вый, открытый недавно крупный завод в Чэнду,
что на западе Китая. Крупная британская промы�
шленная компания IMI Plc., занимающаяся про�
изводством продукции самого разного назначения
– от регулирующих клапанов силовых агрегатов до
оборудования пивоваренных заводов, только что
объявила об ускоренном переносе своей произ�
водственной деятельности в Китай, Индию и Че�
хию. Произошло это после декабрьского 10% со�
кращения численности рабочих на предприятиях
компании по всему миру. А тайваньская компания
Hon Hai, являющаяся одним из крупнейших в ми�
ре поставщиков «айфонов» для корпорации Apple
и игровых приставок Nintendo Wii, недавно почти
на 5% увеличила количество рабочих мест в Китае,
хотя в целом она на 3�5% сократила численность
своих сотрудников, которая составляет 600000 чел.

Вместе с тем, у китайской экономики есть и
свои слабости. Очень мало делается для того, что�
бы снизить мощную зависимость от капиталовло�
жений в средства производства и увеличить потре�
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бление. Структура социальной защиты в виде пен�
сий, системы здравоохранения и образования
практически отсутствует, в связи с чем китайские
семьи вынуждены откладывать значительные сум�
мы впрок. А жесткая политика государства в сфере
охраны труда и окружающей среды, введенная год
назад, когда Китай ощущал больше уверенности в
своей экономической мощи, заставляет низкотех�
нологичные отрасли промышленности, такие как
производство игрушек, перемещать свои предпри�
ятия в другие страны, где законы менее строгие.

Высокопоставленные чиновники из органов
занятости и охраны труда во время съезда Всеки�
тайского собрания утверждали, что не согласятся
на просьбы некоторых китайских компаний о по�
слаблениях в новом законодательстве.  www.oil�
ru.com, 17.3.2009г.

– По сообщениям сянганской газеты «Вэньху�
эйбао» возможность быстрого восстановления
глобальной экономики все более зависит от «ки�
тайских факторов», что привлекает внимание
многих известных лиц. На днях известный финан�
сист и инвестор Джордж Сорос присоединился к
ряду людей, прогнозирующих оптимистические
перспективы Китая. Он считает, что Китаю будет
легче выйти из кризиса, чем США и Европе, кро�
ме того, к концу тек.г. ожидается восстановление
экономики континентальной части Китая, а в бу�
дущем в ходе перестройки международной финан�
совой системы влияние Китая увеличится.

По мнению Джорджа Сороса, в условиях на�
стоящего финансового кризиса положение Китая
выглядит наиболее оптимистичным, т.к. прави�
тельство Китая выдвинуло очень сильный план по
оживлению экономики, даже если этих средств не
хватит, то можно ожидать дополнительных вложе�
ний.

Он сказал, что китайское правительство дол�
жно развивать сельские районы и расширять но�
вые города, решить проблему обеспечения рабо�
чими местами излишки рабочей силы. Но основ�
ной задачей Китая в будущем будет «интеграция в
мировую экономическую систему и проявление
более активной роли в реструктуризации между�
народной финансовой системы».

Что касается международного сотрудничества,
то Джордж Сорос называет США и Китай «двумя
самыми важными странами, которые должны
взаимодействовать и сотрудничать». Он подчер�
кнул, что путем налаживания сотрудничества с
другими странами и кредитования других стран
Китай должен заставлять эти страны активизиро�
вать собственный внутренний спрос, что снова от�
кроет для Китая экспортный рынок. В целом он
считает, что «для выхода из данного кризиса Ки�
тай имеет более благоприятные условия, чем
США и Европа».

О плане правительства Барака Обамы по сти�
мулированию экономики Джордж Сорос считает,
что данный план «безусловно, поможет смягчить
снижение экономического роста». Но правитель�
ство США должно вкладывать средства в банки
для стабилизации рынка недвижимости, путем
ликвидации депрессии на рынке недвижимости и
реорганизации кредитования в сфере недвижимо�
сти необходимо создать условия, когда больше
людей будут приобретать жилье в кредит, таким
образом, уменьшится количество случаев прину�
дительной продажи объектов недвижимости.

Но в долгосрочной перспективе Джордж Сорос
прогнозирует, что экономики США и Европы не
смогут восстановиться до прежнего уровня. Он
сказал, что «эпоха США уже закончилась». По его
мнению, прежнее процветание США было осно�
вано на ошибках, поэтому необходимо внести
серьезные изменения в финансовую систему
США и мировую финансовую систему. www.russi�
an.china.org, 17.3.2009г.

– Зимой пред.г. в ряде китайских городов нача�
лось распространение потребительских талонов
на приобретение товаров. Несмотря на возникно�
вение споров на начальном этапе, эта инициатива
играет важную роль в активизации спроса и полу�
чает все более положительный отклик. Согласно
неполной статистике администрации г. Ханчжоу
(пров. Чжэцзян, Восточный Китай), к 11 марта в
магазинах и супермаркетах Ханчжоу были реали�
зованы талоны на сумму 81,83 млн. юаней (12,21
млн.долл. США), что составило 80% общей стои�
мости выданных талонов.

Исходя из нынешней ситуации, такая инициа�
тива стала эффективной мерой для расширения
внутреннего спроса и повышения покупательской
активности населения, отметил глава отдела Упра�
вления финансов г. Ханчжоу Шоу Сюэцзюнь.

В дек. 2008г. администрация г. Чэнду (пров.
Сычуань) первой в стране выдала малоимущему
населению талоны на 37,91 млн. юаней (5,66 млн.
долл), после чего правительства провинций Чжэ�
цзян и Цзянсу также утвердили подобные проек�
ты.

В фев. замминистра коммерции КНР Цзян
Цзэнвэй заявил, что выдача в ряде городов таких
талонов – реальный путь стимулирования потре�
бления в особых обстоятельствах. Замминистра
культуры КНР Оуян Цзянь на днях также сооб�
щил, что министерство рассматривает варианты
распространения потребительских талонов среди
нуждающегося населения для активизации их
спроса на культтовары.

С 1997 по 2007гг. коэффициент потребления
населения в Китае упал с 45,3% до 36,7%, что нам�
ного ниже, чем в развитых стран (70%). Это связа�
но с низким уровнем доходов населения, недо�
оценкой перспектив и отсутствием потребитель�
ского доверия.

Со II пол. 2008г. правительство Китая приняло
пакет мер по расширению внутреннего спроса на 4
трлн. юаней, программу поддержки 10 областям
промышленности, снижение процентных ставок и
налогообложение.

Специалист Центра проблем развития при Гос�
совете КНР Чжао Цзиньпин отметил: чтобы ко�
ренным образом активизировать внутренний
спрос, необходимо улучшить систему социального
обеспечения. «Китайцы сумеют потратить больше
денег на потребление лишь в условиях устранения
их «беспокойства за тыл», – подчеркнул он. Синь�
хуа, 17.3.2009г.

– Валютные резервы Китая не понесли серьез�
ного ущерба от финансового кризиса, поразивше�
го весь мир. В 2008г. они в целом находились в бе�
зопасном состоянии, констатирует Народный
банк Китая (Центробанк), который в пятницу рас�
пространил доклад «Мировой финансовый ры�
нок�2008».

Согласно данным доклада, на конец минувше�
го года валютные резервы Китая достигли 1,95
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трлн. долл. США, что на 417,8 млрд.долл. больше
показателя конца 2007г., при этом их прирост в I
пол. составил 280,6 млрд. долл, во втором – 137,2
млрд.

Центробанк связывает это, в частности, с дей�
ствиями правительства, которое, оперативно реа�
гируя на глобальный финансовый кризис, поста�
вило на первое место предотвращение рисков и
выработало необходимые меры, направленные на
усиление управления рисками и внутреннего кон�
троля. При использовании валютных резервов
страна неизменно твердо придерживается прин�
ципов безопасности, ликвидности и стремления к
приросту, отмечается в докладе ЦБ.

Как «в целом благоприятное» оценивается в до�
кладе состояние платежного баланса страны, в ко�
тором в 2008г. зафиксировано некоторое замедле�
ние темпов роста активного сальдо. Так, по пред�
варительным подсчетам, положительное сальдо по
текущим статьям за год выросло примерно на 20%,
при снижении темпов роста на 27% пунктов по
сравнению с уровнем 2007г. При этом его доля в
ВВП страны снизилась с 11 до 10%. Синьхуа,
15.3.2009г.

– Опубликованные на днях государственным
статистическим управлением КНР данные пока�
зывают, что в минувшем месяце в китайской эко�
номике уже появились позитивные признаки. По
данным Госстата, в фев. добавленная стоимость
промышленной продукции и объем потребления
электричества на предприятиях несколько возро�
сли по сравнению с показателями янв. этого года.
Кроме того, ускорение темпов капиталовложений
в основные фонды и увеличение кредитования
свидетельствуют о положительных результатах
принятых правительством мер по экономическо�
му стимулированию.

В фев. этого года объем потребления электро�
энергии на предприятиях увеличился на 1,8% по
сравнению с тем же месяцем пред.г. и достиг 217,3
млрд. квт./ч, что примерно на 10 млрд. квт./ч
больше по сравнению с цифрой янв. этого года.

В янв.�фев. добавленная стоимость промы�
шленной продукции в стране выросла на 3,8% по
сравнению с тем же периодом пред.г., в частности,
в фев. – на 11%

За первые 2 месяца года объем розничной про�
дажи потребительских товаров в стране составил 2
трлн. 8,04 млрд. юаней с приростом на 15,2%. Нес�
мотря на то, что темпы роста были на 5% пунктов
ниже по сравнению с аналогичным периодом
пред.г., но с учетом фактора цен на товары в стра�
не все же сохранялась тенденция относительно
быстрого роста потребления населения.

Помимо этого, в стране ускорились темпы ка�
питаловложений. В янв.�фев. этого года объем ин�
вестиций в основные фонды в городах и поселках
городского типа составил 1 трлн. 27,6 млрд. юа�
ней, что на 26,5% больше по сравнению с тем же
периодом пред.г. и выше показателя, зарегистри�
рованного за весь прошлый год (25,5%).

Старший экономист представительства Азиат�
ского банка развития в Китае Чжуан Цзянь в ин�
тервью корр. агентства Синьхуа отметил, что нара�
щивание темпов капиталовложений в основные
фонды свидетельствует о положительной роли
принятых государством мер макроэкономическо�
го регулирования, в т.ч. пакета мер по экономиче�
скому стимулированию стоимостью 4 трлн. юаней

и программ оздоровления соответствующих отра�
слей, а также отражает укрепление доверия инве�
сторов в отношении макроэкономического разви�
тия Китая. Синьхуа, 15.3.2009г.

– Часть I. Доклад об исполнении центрального
и местных бюджетов за 2008г. и проекте централь�
ного и местных бюджетов на 2009г. (Полный
текст).

Уважаемые депутаты! По поручению Госсовета
представляем на рассмотрение сессии доклад об
исполнении центрального и местных бюджетов за
2008г. и проекте центрального и местных бюдже�
тов на 2009г. Просим членов Всекитайского коми�
тета Народного политического консультативного
совета также высказать свои замечания.

I. ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО И
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ЗА 2008г.

В 2008г. в условиях суровой и сложной вну�
тренней и международной ситуации весь народ
нашей многонациональной страны под верным
руководством Коммунистической партии Китая,
неуклонно придерживаясь теории Дэн Сяопина и
важных идей тройного представительства, глубоко
и последовательно претворяя в жизнь научную
концепцию развития, всесторонне реализуя курс и
политические установки Центра, соответствую�
щие постановления и решения 1 сессии ВСНП 11
созыва, добился новых значительных успехов в
сфере реформ, в расширении внешних связей и
осуществлении социалистической модернизации.
В центре и на местах бюджетные обязательства
выполнены достаточно успешно, новые продви�
жения имеются также в реформировании и разви�
тии финансовой системы.

Финансовые доходы в масштабе страны дости�
гли 6 131,69 млрд. юаней, что на 999,512 млрд. юа�
ней или на 19,5% больше, чем в 2007г. (так и в
дальнейшем), и составили 104,8% предусмотрен�
ного бюджетом показателя. В том числе, собствен�
ные поступления в центральный бюджет достигли
3 267,199 млрд. юаней, собственные поступления в
местные бюджеты – 2 864,491 млрд. юаней. К это�
му добавлены средства из фонда стабилизации и
регулирования центрального бюджета в 110 млрд.
юаней, общая сумма поступлений, предусмотрен�
ных для использования, составила 6 241,69 млрд.
юаней. Финансовые расходы в масштабе страны
достигли 6 242,703 млрд. юаней, что на 1 264,568
млрд. юаней или на 25,4% больше, и составили
101,7% предусмотренного бюджетом показателя.
В частности, собственные выплаты из централь�
ного бюджета достигли 1 337,431 млрд. юаней, а
собственные выплаты из местных бюджетов – 4
905,272 млрд. юаней. К этому добавлены выплаты
в фонд стабилизации и регулирования централь�
ного бюджета в 19,2 млрд. юаней. Общая сумма
выплат составила 6 261,903 млрд. юаней.

Финансовые поступления в центральный бю�
джет достигли 3 361,192 млрд. юаней, что на
499,997 млрд. юаней или на 17,5% больше, и соста�
вили 103,3% предусмотренного бюджетом показа�
теля. В частности, собственные поступления в
центральный бюджет достигли 3 267,199 млрд. юа�
ней, отчисления центру из местных бюджетов со�
ставили 93,993 млрд. юаней. К этому добавлены
средства из фонда стабилизации и регулирования
центрального бюджета в 110 млрд. юаней. Общая
сумма поступлений, предусмотренных для ис�
пользования, составила 3 471,192 млрд. юаней.
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Выплаты из центрального бюджета достигли 3
631,992 млрд. юаней, что на 673,997 млрд. юаней
или на 22,8% больше, и составили 102,5% предус�
мотренного бюджетом показателя. В частности,
собственные выплаты из центрального бюджета
достигли 1 337,431 млрд. юаней, сумма возвращен�
ных в местные бюджеты налогов и трансфертных
платежей составила 2 294,561 млрд. юаней. В фонд
стабилизации и регулирования центрального бю�
джета в качестве резерва для дальнейшего исполь�
зования выделено 19,2 млрд. юаней. Таким обра�
зом, общая сумма выплат составила 3 651,192
млрд. юаней. При сопоставлении доходов и расхо�
дов дефицит центрального бюджета составил 180
млрд. юаней и удержался в пределах показателя,
утвержденного 1 сессией ВСНП 11 созыва. К кон�
цу 2008г. накопившаяся сумма госзаймов цен�
трального бюджета составила 5 327,076 млрд. юа�
ней, ее удалось удержать в пределах 5 518,585 млрд.
юаней, предусмотренных годовым бюджетом.

Ситуация с выплатами из центрального бюдже�
та в виде возвращенных в местные бюджеты нало�
гов и трансфертных платежей. В 2008г. сумма воз�
вращенных в местные бюджеты из центра налогов
и трансфертных платежей достигла 2 294,561 млрд.
юаней, что на 480,772 млрд. юаней или на 26,5%
больше, и составила 106,1% предусмотренного бю�
джетом показателя. В том числе, возвращенные на�
логи достигли 428,219 млрд. юаней, их прирост со�
ставил 3,9%. Финансовые трансферты (включая
обычные) достигли 869,649 млрд. юаней, прирост
составил 22%. Целевые трансфертные платежи до�
стигли 996,693 млрд. юаней, прирост составил
44,6%. Большой прирост достигнут в основном за
счет увеличения дотаций на развитие образования,
медицины, здравоохранения и иных приоритетных
сфер на местах. Возвращенные регионам налоги и
трансфертные платежи из центра вошли соответ�
ственно в доходы местных бюджетов и использова�
лись в качестве выплат из них. Источником в сред�
нем 38% выплат из местных бюджетов стали тран�
сфертные платежи из центрального бюджета. В
частности, в центральных и западных районах
страны 54,4% выплат из местных бюджетов осу�
ществлено за счет трансфертных платежей центра.

Финансовые поступления в местные бюджеты
достигли в целом 5 159,052 млрд. юаней, что на
988,001 млрд. юаней или на 23,7% больше, и соста�
вили 106,4% предусмотренного бюджетом показа�
теля. В том числе, собственные поступления в
местные бюджеты достигли 2 864,491 млрд. юаней,
сумма поступлений из центра в виде возвращен�
ных налогов и трансфертных платежей составила 2
294,561 млрд. юаней. Выплаты из местных бюдже�
тов достигли в общей сложности 4 999,265 млрд.
юаней, что на 1 079,057 млрд. юаней или на 27,5%
больше, и составили 103,1% предусмотренного
бюджетом показателя. В частности, собственные
выплаты из местных бюджетов достигли 4 905,272
млрд. юаней, отчисления центру из местных бю�
джетов составили 93,993 млрд. юаней. При сопо�
ставлении доходов и расходов местных бюджетов
налицо положительное сальдо в 159,787 млрд. юа�
ней. В основном это средства, которые были выде�
лены из сверхбюджетных доходов центрального и
местных бюджетов на финансирование конкрет�
ных проектов, но израсходованы не полностью и
будут переведены на следующий год, а также ос�
татки местных бюджетов.

Кроме того, поступления в правительственные
фонды по всей стране достигли 1 563,635 млрд. юа�
ней, прирост – 446,72 млрд. юаней или 40%. Вы�
платы из правительственных фондов по всей стра�
не достигли 1 498,47 млрд. юаней, прирост –
530,026 млрд. юаней или 54,7%.

Поступления в центральные правительствен�
ные фонды составили 252,566 млрд. юаней, увели�
чившись на 78%. Столь высокий прирост объясня�
ется, главным образом, тем, что поступления в
фонды общественного благосостояния, аккумули�
рованные за счет продажи лотерейных билетов,
были включены в сферу бюджетного регулирова�
ния, а также относительно высоким ростом опера�
ционных поступлений в фонд хозяйственной дея�
тельности за счет инвалютных средств централь�
ного бюджета. В том числе, поступления в фонд
строительства гидроузла Санься составили 20,259
млрд. юаней, в фонд ж/д строительства – 55,504
млрд. юаней, поступления от сборов на управле�
ние и строительство аэропортов гражданской
авиации достигли 9,621 млрд. юаней, сборов на
портовое строительство – 9,148 млрд. юаней. В
фонд последующей поддержки переселенцев из
районов сооружения средних и крупных водохра�
нилищ поступило 14,87 млрд. юаней, в фонды об�
щественного благосостояния, созданные за счет
продажи лотерейных билетов – 34,814 млрд. юа�
ней, в фонд хозяйственной деятельности за счет
инвалютных средств центрального бюджета –
68,491 млрд. юаней. С учетом 55,987 млрд. юаней,
не израсходованных в 2007г., общий объем ис�
пользуемых доходов достиг 308,553 млрд. юаней.
Собственные выплаты из центральных правитель�
ственных фондов составили 205,672 млрд. юаней,
прирост – 94,5%. В том числе, выплаты из фонда
строительства гидроузла Санься составили 20,456
млрд. юаней, из фонда ж/д строительства – 62,1
млрд. юаней, из фонда, аккумулированного за
счет сборов на управление и строительство аэро�
портов гражданской авиации – 5,313 млрд. юаней,
из фонда за счет сборов на портовое строительство
– 10,185 млрд. юаней, из фондов общественного
благосостояния, созданных за счет продажи лоте�
рейных билетов, выделено 20,547 млрд. юаней на
финансирование таких общественно�полезных
сфер, как социальное благосостояние, физкульту�
ра, спорт и образование. Финансовые выплаты из
фонда хозяйственной деятельности за счет инва�
лютных средств центрального бюджета составили
68,287 млрд. юаней. С учетом 46,489 млрд. юаней,
направленных на субсидирование местных фон�
дов последующей поддержки переселенцев из ра�
йонов сооружения крупных и средних водохрани�
лищ, и 56,392 млрд. юаней, перечисленных в бю�
джет следующего года, общий объем расходов до�
стиг 308,553 млрд. юаней.

Поступления в местные правительственные
фонды составили 1 311,069 млрд. юаней, прирост,
достигший 34,5%, обусловлен, главным образом,
включением всех доходов от передачи прав на зе�
мельные участки в сферу бюджетного регулирова�
ния. В том числе, доходы от передачи прав на зе�
мельные участки и платного пользования новыми
земельными участками под застройку составили 1
037,528 млрд. юаней, сборы на содержание дорож�
ной сети – 118,488 млрд. юаней. Выплаты из мест�
ных правительственных фондов составили 1
292,798 млрд. юаней, увеличившись на 49,9%. В
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том числе, расходы, связанные с землей, состави�
ли 1 017,25 млрд. юаней, из которых на выплату
компенсаций за реквизицию земли, снос жилых
домов и переселение, а также – дотаций тем кре�
стьянам, земли у которых были реквизированы,
направлены 377,815 млрд. юаней (прирост по этой
статье достиг 113% и вызван прежде всего повсе�
местным повышением норм компенсаций за рек�
визицию земли). 128,622 млрд. юаней было израс�
ходовано на освоение земли и обеспечение охраны
пахотных земель, 14,165 млрд. юаней – на строи�
тельство недорого арендуемого жилья, 36,988
млрд. юаней – на строительство сельской инфра�
структуры, развитие и охрану основных сельхозу�
годий, 303,532 млрд. юаней – на городское строи�
тельство, 156,128 млрд. юаней из доходов обанкро�
тившихся или реструктурированных госпредприя�
тий от передачи прав на земельные участки – на
трудоустройство их рабочих и служащих. 117,344
млрд. юаней – на содержание дорожной сети.

Доходы правительственных фондов в соответ�
ствии с установленными правилами были исполь�
зованы по специальному назначению. Главная
причина неполного соответствия доходов прави�
тельственных фондов их расходам в истекшем го�
ду заключается в том, что согласно существующим
правилам управления финансовыми средствами
часть доходов была перечислена в бюджет следую�
щего года.

Конкретные особенности исполнения бюджета
и основные аспекты финансовой деятельности в
2008г. состояли в следующем.

1. О росте финансовых и использовании сверх�
бюджетных доходов. В 2008г. на основе поступа�
тельного экономического развития все налоговые,
таможенные и финансовые органы усилили кон�
троль за взиманием налогов и пошлин на законода�
тельной основе, что позволило обеспечить доволь�
но быстрые темпы роста финансовых доходов в це�
лом. Однако во II пол. стало заметным снижение
этих темпов. В I пол. 2008г. финансовые доходы по
всей стране возросли на 33,3% благодаря быстрому
росту экономики и сравнительно высокой эффек�
тивности работы предприятий, а также влиянию
таких особых факторов, как значительный рост
прибыли предприятий, существенное увеличение
поступлений в госказну подоходного налога с пред�
приятий в результате их перерасчета и увеличение
соответствующих доходов в связи с корректиров�
кой налоговой политики в 2007г. Во II пол. эти осо�
бые факторы отсутствовали, и под воздействием
международного финансового кризиса рост эконо�
мики замедлился, а прибыль предприятий умень�
шилась. После существенного снижения ставки
подоходного налога с предприятий в 2008г. в целях
усиления и совершенствования методов финансо�
вого макрорегулирования, стимулирования плав�
ного и относительно быстрого развития экономики
был разработан и введен в действие ряд новых ди�
рективных установок, касающихся частичного или
полного освобождения от соответствующих нало�
гов и сборов. Все это вместе взятое привело к посте�
пенному снижению темпов роста финансовых по�
ступлений в масштабе страны. В результате при�
рост указанного показателя во II пол. 2008г. соста�
вил 5,2%, в том числе, собственные доходы цен�
трального бюджета сократились на 0,9%.

Главные статьи доходов центрального бюджета.
Поступления от налога на добавленную стоимость

достигли в стране 1 349,742 млрд. юаней, что на
16,3% больше, и составили 100,7% предусмотрен�
ного бюджетом показателя; поступления от вну�
тренних акцизов достигли 256,78 млрд. юаней, что
на 16,4% больше, и составили 104% предусмотрен�
ного бюджетом показателя; поступления от налога
на добавленную стоимость с импортируемых това�
ров и акцизов на них достигли 739,107 млрд. юа�
ней, что на 20,1% больше, и составили 107,8% пре�
дусмотренного бюджетом показателя; сумма воз�
вращенных налога на добавленную стоимость и
акцизов на экспортируемые товары достигла
586,59 млрд. юаней, что на 4,1% больше, и соста�
вила 102% предусмотренного бюджетом показате�
ля (в бухгалтерском учете зачислена как списан�
ные доходы); поступления от налога с оборота до�
стигли 23,21 млрд. юаней, что на 14,5% больше, и
составили 103,2% предусмотренного бюджетом
показателя; поступления от подоходного налога с
предприятий достигли 717,34 млрд. юаней, что на
27% больше, и составили 111,6% предусмотренно�
го бюджетом показателя. Прирост здесь прежде
всего обусловлен существенным увеличением до�
ходов от этого налога в результате его перерасчета
в 2007г. Поступления от личного подоходного на�
лога достигли 223,418 млрд. юаней, что на 16,9%
больше, и составили 110,1% предусмотренного
бюджетом показателя, который намного превы�
шен, главным образом, благодаря увеличению
среднедушевых располагаемых доходов городско�
го населения и совершенствованию соответствую�
щей практики взимания этого налога. Поступле�
ния от гербового сбора на операции с ценными бу�
магами достигли 94,968 млрд. юаней, что на 51,2%
меньше, и составили 48,8% предусмотренного бю�
джетом показателя, который недовыполнен преж�
де всего из�за того, что депрессия рынка акций,
снижение ставки по гербовому сбору на операции
с ценными бумагами и переход к его односторон�
нему взиманию привели к существенному умень�
шению соответствующих доходов. Таможенные
сборы достигли 176,995 млрд. юаней, что на 23,6%
больше, и составили 110,6% предусмотренного
бюджетом показателя. Прирост здесь вызван,
главным образом, значительным ростом импорта
в рамках обычной торговли. Неналоговые посту�
пления достигли 170,451 млрд. юаней, что на
23,6% больше, и составили 118,4% предусмотрен�
ного бюджетом показателя, который намного пе�
ревыполнен, главным образом, благодаря значи�
тельному росту доходов от взимания сборов за
приобретение прав на разведку и добычу полезных
ископаемых, от продажи названных прав и от ком�
пенсаций за пользование недрами в связи с углу�
блением реформы системы платного пользования
ими.

Использование сверхбюджетных доходов. Фи�
нансовые доходы в масштабе страны на 283,09
млрд. юаней превысили предусмотренный бюдже�
том показатель, из них на центральный бюджет
пришлось 108,02 млрд. юаней. Главные причины
указанного превышения состоят в том, что реаль�
ный рост таких непосредственно связанных с на�
логовыми поступлениями экономических показа�
телей, как добавленная стоимость в промышлен�
ности и торговле, капиталовложения в основные
фонды в целом, общий объем внешнеторгового
экспорта и импорта, общий объем розничной про�
дажи потребительских товаров, оказался выше
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прогнозируемого уровня. Вместе с тем, значитель�
ный рост прибыли предприятий в 2007г. и осу�
ществление в 2008г. перерасчета подоходного на�
лога 2007г. с предприятий, а также другие факторы
привели к значительному увеличению доходов.

Согласно положениям соответствующего зако�
нодательства, постановлениям и решениям 1 сес�
сии ВСНП 11 созыва, дополнительные доходы
центрального бюджета были использованы на ни�
жеследующие цели: 18,5 млрд. юаней направлены
на увеличение возвращенных местным бюджетам
налогов и трансфертных платежей; на образова�
ние выделены 2 млрд. юаней, которые были ис�
пользованы прежде всего на временное оказание
особой финансовой помощи учащимся пострадав�
ших от землетрясения районов. На укрепление
науки и техники направлены 500 млн. юаней, ко�
торые использованы на самостоятельную разра�
ботку важнейшего научно�исследовательского
оборудования. Сверхсметная часть поступлений
от налога на приобретение автотранспорта 4 млрд.
юаней в качестве расходной статьи переведена в
центральный фонд восстановления пострадавших
от землетрясения районов и использована на ре�
монт и прокладку автомобильных дорог. 29,1
млрд. юаней направлены на субсидирование зе�
мледелия, рыбного и лесного хозяйств, и других
отраслей в связи с июньским повышением цен на
нефтепродукты.

На ликвидацию последствий стихийных бед�
ствий и непредвиденных общественных инциден�
тов были выделены 4,7 млрд. юаней, которые ис�
пользованы на увеличение необходимых выплат
по оказанию помощи пострадавшим от особо
серьезных стихийных бедствий, в борьбе с земле�
трясениями и решении проблемы порошкового
молока для младенцев. В целях противодействия
международному финансовому кризису на даль�
нейшее расширение внутреннего спроса и увели�
чение объемов общественных инвестиций Цен�
трального правительства направлены 30 млрд. юа�
ней, которые были использованы в первую оче�
редь на реализацию программы обеспечения га�
рантированным жильем, строительство важней�
ших объектов инфраструктуры. В фонд стабилиза�
ции и регулирования центрального бюджета выде�
лены 19,2 млрд. юаней, использование которых
будет предусмотрено бюджетом в последующие
годы. Госсовет уже докладывал ПК ВСНП о ра�
спределении и использовании превышенной ча�
сти доходов центрального бюджета в 2008г.

2. Об исполнении центрального бюджета по ос�
новным статьям расходов. При составлении бю�
джета в начале 2008г. были реализованы на прак�
тике соответствующие директивные решения
Центра, оптимизирована структура расходов, уве�
личены вложения в такие приоритетные сферы,
как сельское хозяйство, село и крестьянство, обра�
зование, социальное обеспечение, здравоохране�
ние, обеспечение жильем, самостоятельная инно�
вационная деятельность, экономия энергетиче�
ских и других ресурсов, охрана экологической сре�
ды и т.п. Были сравнительно надежно гарантиро�
ваны выплаты по важнейшим статьям расходной
части бюджета. В процессе его исполнения с уче�
том объективных потребностей экономического и
социального развития сверхсметная часть доходов
и резервные средства направлялись прежде всего
на увеличение расходов на нужды сельского хо�

зяйства, образования, ликвидацию последствий
стихийных бедствий и в другие сферы жизнеобес�
печения населения (в основные расходные статьи
включены собственные расходы центрального бю�
джета и трансфертные платежи в местные бюдже�
ты).

1) Расходы на сельское, лесное и водное хозяй�
ства достигли 182,174 млрд. юаней, что на 43,6%
больше, и составили 125,6% предусмотренного
бюджетом показателя. Такое значительное превы�
шение бюджетных заданий обусловлено, в основ�
ном, увеличением с/х дотаций и других вложений
в ходе исполнения бюджета. 16,34 млрд. юаней в
совокупности направлено на увеличение дотаций
на элитные сорта зерновых и приобретение сель�
хозтехники, что позволило обеспечить повсемест�
ные выдачи дотаций на элитные сорта заливного
риса, удвоить нормы дотаций на элитные сорта
позднего риса, увеличить соответственно в два ра�
за и 6,7 раза посевные площади под субсидиру�
емые элитные сорта пшеницы и кукурузы, распро�
странить практику выдачи дотаций на приобрете�
ние сельхозтехники на все с/х уезды.

На укрепление инфраструктуры сельского хо�
зяйства выделено 113,76 млрд. юаней, которые
преимущественно были использованы на соору�
жение средних и крупных водохранилищ, упоря�
дочение русел больших рек, укрепление 2 505 кру�
пных, средних и имеющих важное значение малых
аварийно�опасных водохранилищ и решение про�
блемы обеспечения безопасной питьевой водой
более чем 48 млн. сельского населения. Расходы
на комплексное развитие сельского хозяйства 12,7
млрд. юаней направлены на оказание поддержки в
преобразовании 1,67 млн.га низкоурожайных по�
лей, что обеспечило увеличение совокупных зер�
нопроизводящих мощностей на 2,866 млн.т.

Количество уездов, применяющих технологию
рационального внесения удобрений на основе
анализа почвы, увеличилось от 1 200 до 1 861. Экс�
перимент с субсидированием взносов на страхова�
ние земледелия распространился из 6 в 16 провин�
ций. В результате таким страхованием уже охваче�
но 75 млн. крестьянских дворов. На усиление фи�
нансовой поддержки бедняков и соответствующие
нужды освоения выделено 16,73 млрд. юаней, ко�
торые использованы в первую очередь на сооруже�
ние объектов инфраструктуры в бедных сельских
районах, развитие соответствующих производств
и подготовку нуждающейся рабочей силы на селе.
До 46,7 млн.га увеличились площади основных об�
щественно�полезных лесов, получающих от цен�
трального бюджета финансовую поддержку из
компенсационного фонда обеспечения экологи�
ческой эффективности лесного хозяйства.

2) Расходы на нужды образования достигли
159,854 млрд. юаней, что на 48,5% больше, и со�
ставили 102,4% предусмотренного бюджетом по�
казателя. Для всестороннего осуществления бес�
платного обязательного образования в городе и на
селе выделено 61,81 млрд. юаней, что позволило
освободить с начала осени городских школьни�
ков, получающих обязательное образование, от
платы за обучение и разнообразных других побо�
ров, повысить уровень гарантированного финан�
сирования обязательного образования на селе,
бесплатно выдать сельским школьникам на этом
этапе учебники в рамках соответствующей госу�
дарственной программы, увеличить ассигнования
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на отопление в сельских начальных и средних
школах на севере страны.

5,31 млрд. юаней по статье строительных расхо�
дов ассигновано на обустройство школьных дво�
ров, отвечающих санитарно�гигиеническим тре�
бованиям новой деревни, и строительство зданий
средних школ начальной ступени в центральных и
западных районах, а также на улучшение там со�
оружений и условий для обеспечения бытовых
нужд в сельских школах. 22,3 млрд. юаней напра�
влено на оказание финансовой поддержки нуж�
дающимся студентам вузов с полной программой
обучения, учащимся высших и средних профес�
сиональных учебных заведений. Учащимся сред�
них профессиональных училищ из нуждающихся
городских семей и деревни выданы государствен�
ные стипендии – каждому по 1 500 юаней в год, в
результате чего помощь получили 90% из них. 100
образцовым высшим профессиональным учеб�
ным заведениям государственного значения трое�
кратно оказывалась поддержка в их развитии, по�
вышении уровня педагогического состава и улуч�
шении условий обучения. Из центрального бю�
джета выделено 43,243 млрд. юаней по статье рас�
ходов на высшее образование для повышения его
качества и полного введения в действие третьей
очереди «программы 211».

3) Расходы на медобслуживание и здравоохра�
нение достигли 82,68 млрд. юаней, что на 24,5%
больше, и составили 99,4% предусмотренного бю�
джетом показателя. На селе повсеместно внедрена
кооперативная система медицинского обслужива�
ния нового типа, которой охвачено более чем 800
млн. крестьян. Количество городов, где в экспери�
ментальном порядке введена система основного
медицинского страхования неработающего насе�
ления, увеличилось с 88 до 317, а число застрахо�
ванных возросло с 42,91 млн. до более чем 100
млн.чел. Годовая норма дотаций из центрального
бюджета центральным и западным районам стра�
ны повышена из расчета до 40 юаней на человека,
а восточным регионам выделены соответствую�
щие субсидии. На все вышеуказанное в целом бы�
ло ассигновано 27,868 млрд. юаней.

8 млрд. юаней израсходовано на то, чтобы обес�
печить всех пенсионеров местных государствен�
ных предприятий, закрытых или объявленных
банкротами на основании соответствующих ин�
струкций, основным медицинским страхованием
для городских рабочих и служащих. Усилены меры
обеспечения профилактики и ограничения рас�
пространения серьезных заболеваний, укрепле�
ния других сфер общественного здравоохранения,
осуществления контроля и регулирования ситуа�
ции с продуктами питания и медикаментами, а
также развития традиционной китайской медици�
ны и фармацевтики. Активизирована работа по
оказанию экстренной медицинской и санитарно�
профилактической помощи в случаях неожидан�
ных общественных инцидентов. Бесплатно осу�
ществлена проверка младенцев, питавшихся по�
рошковым молоком, содержавшим меламин. На
все вышеупомянутое в общей сложности было из�
расходовано 12,614 млрд. юаней.

В рамках укрепления мер по оказанию меди�
цинской помощи в городах и селах было ассигно�
вано 3,4 млрд. юаней на цели финансовой под�
держки малообеспеченных горожан и крестьян и
лиц, подлежащих включению в категорию предо�

ставления «пяти гарантий» (гарантированное
обеспечение питанием, одеждой, топливом, сред�
ствами на обучение детей и средствами на похоро�
ны. – Прим. перев.), а также других нуждающихся
людей для участия в страховании, способствую�
щем облегчению для них бремени расходов на ме�
дицинское обслуживание. 6,6 млрд. юаней напра�
влено на существенное улучшение элементарных
лечебно�санитарных условий в уездах и волостях и
обеспечение их основными видами медицинского
оборудования. Дотациями на родовспоможение в
стационарных условиях для беременных и роже�
ниц, проживающих в сельской местности, охваче�
ны все центральные и западные районы страны,
где нормы таких дотаций из центрального бюдже�
та увеличены соответственно до 300 и 400 юаней
на каждого человека.

4) Расходы на социальное обеспечение и заня�
тость достигли 274,359 млрд. юаней, что на 19,2%
больше, и составили 99,3% предусмотренного бю�
джетом показателя. В целях еще большего и все�
стороннего укрепления системы обеспечения
прожиточного минимума городского и сельского
населения центральные финансовые ведомства
дважды – с 1 янв. и с 1 июля 2008г. – повышали
уровень среднедушевой месячной дотации для ма�
лообеспеченных городских и сельских жителей
соответственно на 15 и 10 юаней, выделив для этой
цели 36,31 млрд. юаней. Продолжал повышаться
уровень базового пенсионного пособия по старо�
сти для пенсионеров предприятий, в среднем еже�
месячная прибавка составила 110 юаней на чело�
века.

Целевые субсидии центрального бюджета на
страхование по старости составили 112,743 млрд.
юаней. При этом преимущественное финансиро�
вание получили центральные и западные районы,
а также северо�восточные и другие старые промы�
шленные базы. 20 млрд. юаней было выделено на
закрытие 80 госпредприятий и объявление их бан�
кротами на основании действующих инструкций.
В результате пришлось трудоустраивать 320 тыс.
рабочих и служащих. 25,208 млрд. юаней было из�
расходовано на претворение в жизнь таких устано�
вок по поддержке трудоустройства, как предоста�
вление тем слоям населения, которым трудно най�
ти работу, дотаций на социальное страхование, за�
нятие общественно�полезной деятельностью и
т.п. Совершенствовалась политика в области взи�
мания сборов и предоставления небольших гаран�
тийных кредитов, что стимулировало обеспечение
занятости за счет предпринимательства.

5) Расходы на программу обеспечения гаранти�
рованным жильем достигли 18,19 млрд. юаней, что
на 114,3% больше запланированных. Усилены ме�
ры обеспечения недорогим арендуемым жильем,
расширен круг тех, кто получает дотации на арен�
ду такого жилья. Упорно продолжалась рекон�
струкция лачужных кварталов (аварийных и вет�
хих домов). По всей стране 2,95 млн. городских
малоимущих семей, которые испытывают жилищ�
ные трудности, пользуются правом получения не�
дорого арендуемого жилья. Из них 2,29 млн. се�
мьей предоставлены дотации на аренду жилья, 260
тыс. семей предоставлено такое жилье, а 340 тыс.
семей снижена арендная плата.

6) Расходы на нужды культуры достигли 25,281
млрд. юаней, что на 20% больше, и составили
99,9% предусмотренного бюджетом показателя. В
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1007 музеев и мемориалов по всей стране открыт
бесплатный доступ для посетителей. Оказана под�
держка реализации программы совместного ис�
пользования культурно�информационных ресур�
сов в масштабе страны, благодаря чему в ряде про�
винций и городов центрального подчинения этой
программой досрочно охвачены все подчиненные
им уезды. Дотации на демонстрацию фильмов на
селе предоставлены в центральных и западных ра�
йонах страны всем деревням, образованным в ре�
зультате административного деления. Оказана по�
мощь 46 434 таким деревням в центральных и за�
падных районах в закупке пользующейся спросом
у крестьян литературы, премии получили те про�
винции на востоке страны, где успешно развора�
чивается осуществление программы открытия
крестьянских читален.

7) Расходы на нужды науки и техники достигли
116,329 млрд. юаней, что на 16,4% больше, и со�
ставили 102,6% предусмотренного бюджетом по�
казателя. На улучшение фундаментальных и при�
кладных исследований было направлено 90,391
млрд. юаней. На все аспекты осуществления 16 на�
иболее важных государственных специальных на�
учно�технических проектов израсходовано 6 млрд.
юаней. Ведущим государственным лабораториям
оказана поддержка в расширении доступа в них, в
разработке и обновлении приборов и оборудова�
ния, а также в самостоятельных инновационных
исследованиях. Начато всесторонне создание тех�
нической системы современного с/х производства
50 важных видов сельхозпродукции.

8) Расходы на охрану окружающей среды до�
стигли 104,03 млрд. юаней, что на 33% больше, и
составили 101,2% предусмотренного бюджетом
показателя. На содействие осуществлению 10 при�
оритетных программ в области энергосбережения,
развитие экономики замкнутого цикла, борьбу с
загрязнением вод в важнейших бассейнах и совер�
шенствование соответствующих городских кана�
лизационных сетей в центральных и западных ра�
йонах страны было выделено 42,3 млрд. юаней. На
осуществление программы по охране естествен�
ных лесов, дальнейшую реализацию политики по
восстановлению лесов на ранее распаханных зе�
млях и воссозданию степей на месте бывших па�
стбищ выделено 49,96 млрд. юаней. Развернут экс�
перимент в бассейне озера Тайху и в новой при�
морской зоне Тяньцзиня с платным приобретени�
ем прав на выбросы загрязняющих веществ и их
перепродажей. Осуществлялось дальнейшее сти�
мулирование комплексного использования ресур�
сов, а также развития источников новых и возоб�
новляемых энергоресурсов.

9) Расходы на промышленность, торговлю, фи�
нансовую деятельность и другие сферы достигли
387,135 млрд. юаней, что на 59,4% больше, и со�
ставили 114,8% предусмотренного бюджетом по�
казателя. Прямые дотации крестьянам�зернопро�
изводителям и комплексные дотации на средства
с/х производства достигли 86,7 млрд. юаней, уве�
личившись на 103%, и распространились на 728
млн. крестьян. На поддержку троекратного значи�
тельного повышения минимальных закупочных
цен на зерно, которые выросли более, чем на 20%,
на осуществление политики временных закупок и
создания резервов главных видов сельхозпродук�
ции, а также на создание запасов зерновых и ра�
стительного масла было ассигновано 46,169 млрд.

юаней. Дотации в 36,538 млрд. юаней были выде�
лены на рыбное хозяйство и еще для четырех отра�
слей, на которые довольно сильное воздействие
оказало регулирование цен на нефтепродукцию.
На расширение в 12 провинциях эксперимента с
программой «Бытовые электроприборы – дерев�
не» субсидии составили 2 млрд. юаней. На под�
держку реформы финансовой системы направле�
но 89,5 млрд. юаней. На стимулирование каче�
ственного совершенствования производств и упо�
рядочение их структуры, ускорение внедрения в
промышленное производство высоких и новых
технологий израсходовано 36,969 млрд. юаней
строительных средств.

10) Расходы на обеспечение общественной бе�
зопасности достигли 87,577 млрд. юаней, что на
9,3% больше, и составили 102,1% предусмотрен�
ного бюджетом показателя. Увеличено финансо�
вое обеспечение политико�правовых органов, в
приоритетном порядке удовлетворялись потреб�
ности в области финансирования основных видов
оперативной деятельности, усилено развитие ин�
фраструктуры. Активно обеспечивалось реформи�
рование методов исчисления процессуальных из�
держек. Особым районам оказана поддержка в
принятии мер при внезапных ЧП и их урегулиро�
вании.

11) Расходы на нужды национальной обороны
достигли 409,943 млрд. юаней, что на 17,7% боль�
ше, и составили 100% предусмотренного бюдже�
том показателя.

12) Расходы на транспортные перевозки дости�
гли 129,077 млрд. юаней, что на 3,4% больше (за
вычетом расходов единичного характера на про�
кладку железной дороги за счет средств, выделен�
ных в 2007г. из доходов от продажи госимущества
предприятиями ж/д сети, прирост достиг 22,6%), и
составили 122,4% предусмотренного бюджетом
показателя. Сверхбюджетные расходы сравни�
тельно велики, поскольку при исполнении бю�
джета увеличились расходы по статье налога на
приобретение автотранспорта и расходы на строи�
тельство транспортной инфраструктуры, включая
шоссейные, железные дороги и т.д. На расшире�
ние строительства сети скоростных автострад, же�
лезных дорог, аэропортов, прокладки водных пу�
тей и сооружение других объектов транспортной
инфраструктуры было направлено 49,5 млрд. юа�
ней. На расширение строительства шоссейных до�
рог в сельской местности выделено 49,2 млрд. юа�
ней. В результате проложены новые и реконструи�
рованы старые проселочные дороги общей протя�
женностью 391 тыс.км.

13) Расходы на обычные общественные услуги
достигли 252,299 млрд. юаней, что на 8,7% боль�
ше, и составили 95% предусмотренного бюджетом
показателя. В частности, расходы на основные ви�
ды общественного управления и обслуживания,
как, например, на обеспечение функционирова�
ния организаций, учреждений и т.п., достигли
127,233 млрд. юаней, что на 4,3% меньше, и соста�
вили 89,6% предусмотренного бюджетом показа�
теля. Причина заключается в том, что в составлен�
ном в начале года бюджете в данную статью были
включены трансфертные платежи, связанные с
приостановкой торгово�промышленными органа�
ми сборов, предназначенных для управления ин�
дивидуальной торгово�промышленной деятельно�
стью и рыночной торговлей, а при исполнении
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бюджета эти средства были включены в статью
финансовых трансфертных платежей. Кроме того,
были сокращены служебные расходы централь�
ных и государственных учреждений, сэкономлен�
ные средства направлены на нужды борьбы с зе�
млетрясением и оказание помощи пострадавшим.
Расходы на выплату процентов по госзаймам до�
стигли 125,066 млрд. юаней, что на 26,2% больше,
и составили 101,2% предусмотренного бюджетом
показателя.

В целом по вышеуказанным статьям расходов,
на нужды народного благосостояния, имеющего
непосредственное отношение к жизни населения,
в т.ч. на образование, медобслуживание и здраво�
охранение, социальное обеспечение, трудоу�
стройство, обеспечение гарантированным жи�
льем, культуру и т.п., из средств центрального бю�
джета выделено в общей сложности 560,364 млрд.
юаней, прирост составил 29,2%. На нужды сель�
ского хозяйства, села и крестьянства ассигнова�
ния центрального бюджета составили в целом
595,55 млрд. юаней, увеличившись на 163,7 млрд.
юаней или на 37,9%.

Расходы на сельхозпроизводство достигли
226,01 млрд. юаней; расходы на четыре вида дота�
ций крестьянам (прямые дотации зернопроизво�
дителям, комплексные дотации на средства с/х
производства, дотации на элитные сорта и дота�
ции на приобретение сельхозтехники) составили
103,04 млрд. юаней, увеличившись вдвое по срав�
нению с пред.г. Расходы на содействие развитию
образования, медобслуживания и здравоохране�
ния, социального обеспечения, трудоустройство,
обеспечение гарантированным жильем, культуру
и другие социальные сферы на селе достигли
207,28 млрд. юаней. Расходы на создание резервов
основных видов с/х продукции и погашение про�
центов по кредитам на эти нужды и пр. составили
57,62 млрд. юаней. Сумма возвращенных в мест�
ные бюджеты налогов и финансовых трансфертов
из центрального бюджета достигла 1255,932 млрд.
юаней (за вычетом выплат по некоторым статьям
целевых и финансовых трансфертов, которые уже
включены в вышеуказанные конкретные статьи
расходов). Большая ее часть также была использо�
вана на повышение народного благосостояния и
нужды сельского хозяйства, села и крестьянства.

3. Результативность активного применения фи�
нансового макрорегулирования и макроконтроля.
Исходя из развития и изменений внутренней и
внешней экономической ситуации, Центр дважды
осуществлял серьезные корректировки направле�
ний макрорегулирования и макроконтроля. В се�
редине года он своевременно перенацелил важ�
нейшую задачу в этой области с предотвращения
перегрева экономики и пресечения очевидной ин�
фляции на «сохранение плавного и относительно
быстрого экономического развития и сдержива�
ние чрезмерного роста товарных цен». В сент.
вновь решительно перевел центр тяжести работы в
сфере макрорегулирования и макроконтроля на
предотвращение чрезвычайно быстрого спада
темпов экономического роста. На основе напра�
влений макрорегулирования и макроконтроля со
стороны Центра в середине года в процессе осу�
ществления взвешенной финансовой политики
был принят ряд дополнительных мер для активи�
зации директивных действий в налогово�финан�
совой области. С окт. осуществление активной

финансовой политики стало еще более очевид�
ным, целесообразно осуществлена частичная или
полная отмена соответствующих налогов и сбо�
ров, многократно повышался коэффициент воз�
врата налогов с экспортных товаров, увеличены
общественные инвестиции Центрального прави�
тельства и его расходы на приоритетные нужды.
Все это имело важное значение для стимулирова�
ния плавного и относительно быстрого экономи�
ческого развития.

Сохранение соответствующего роста инвести�
ций Центрального правительства на обществен�
ные нужды. В начале года было отмечено должное
сокращение дефицита центрального бюджета и
госзаймовых средств, предназначенных для фи�
нансирования соответствующих проектов. Увели�
чились инвестиции из центрального бюджета на
нужды капитального строительства. В процессе
исполнения центрального бюджета с учетом по�
требностей, возникших в результате борьбы с по�
следствиями землетрясения, были внесены кор�
рективы в объем и структуру расходов, создан цен�
тральный фонд для восстановительных работ по�
сле землетрясения, оказана максимальная под�
держка в восстановлении пострадавших районов.
В IV кв. 2008г. в целях противодействия междуна�
родному финансовому кризису активизировалось
аккумулирование финансовых средств, дополни�
тельные инвестиции Центрального правительства
на общественные нужды в 104 млрд. юаней были
использованы для ускорения восстановительных
работ в пострадавших районах, осуществления
программы обеспечения гарантированным жи�
льем и других проектов, связанных с повышением
благосостояния населения, а также развития ин�
фраструктуры аграрного сектора.

Стимулирование стабилизации товарных цен и
уменьшение ценового разрыва. Были значительно
увеличены комплексные дотации на средства с/х
производства и элитные сорта зерновых. Трижды
осуществлялось значительное повышение мини�
мальных закупочных цен на зерновые, расширил�
ся импорт дефицитной в стране с/х продукции и
важнейших видов сырья, введены строгие ограни�
чения на экспорт зерна, химических удобрений и
т.п., упорядочен и усилен контроль в отношении
запасов наиболее важных видов товаров. Осущест�
влено субсидирование пяти крупных отраслей,
включая рыбное хозяйство, на деятельности кото�
рых серьезно сказалось корректирование цен на
нефтепродукты. Активную поддержку получили
предприятия, производящие сырьевую продук�
цию, разрыв в ценах на которую трудно поддается
устранению за короткий промежуток времени.
Своевременно повышались размеры субсидий для
людей с низкими доходами. Были выданы времен�
ные пособия на питание студентам и аспирантам
вузов с полной и неполной программой обучения.

Облегчение налогового бремени предприятий
и населения. Введен в действие новый закон о по�
доходном налоге с предприятий, способствующий
облегчению их налогового бремени. Повышен
стандартный необлагаемый личным подоходным
налогом минимум в отношении доходов от зара�
ботной платы, временно отменены личные подо�
ходные налоги на проценты по сберегательным
вкладам и на проценты по расчетным средствам в
операциях с ценными бумагами. Предприняты
финансовые и налоговые меры поддержки строи�
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тельства недорого арендуемого и доступного жи�
лья, а также развития рынка аренды жилья. Сни�
жено налоговое бремя в отношении осуществле�
ния сделок с недвижимостью. Уменьшена ставка
гербового сбора на фондовых биржах, взимание
которого теперь осуществляется в одностороннем
порядке. Откорректирована политика относитель�
но акциза на автомашины. Предприятиям, оказав�
шимся в трудном положении, разрешено на поэ�
тапной основе отсрочить внесение взносов на соц�
страхование, при этом снижены ставки по четы�
рем категориям взносов в этой области. Согласно
предварительным данным, в 2008г. политика ча�
стичного или полного освобождения от налогов и
сборов позволила облегчить налоговое бремя для
предприятий и населения на 280 млрд. юаней.

Оказание помощи в развитии средних и малых
предприятий. Из центрального и провинциальных
бюджетов было выделено 28,64 млрд. юаней на
стимулирование технической инновационной
деятельности, качественное обновление продук�
ции средних и малых предприятий и освоение
международных рынков. Стимулировался экспе�
римент с венчурным инвестированием. Усовер�
шенствована система кредитных гарантий для
средних и малых предприятий, премии и дотации
выданы для осуществления операций по предоста�
влению таких гарантий. Расширилась сфера выда�
чи небольших гарантийных кредитов, повышена
норма субсидий из центрального бюджета для по�
гашения процентов по таким кредитам, создан ме�
ханизм поощрения кредитных организаций, сов�
местного деления рисков и компенсаций за при�
чиненный им ущерб. Активно осуществлялась по�
литика налоговых льгот для стимулирования ра�
звития средних и малых предприятий.

Оказание поддержки в стабилизации экспорта.
Четырежды в сторону повышения были откоррек�
тированы ставки возврата налогов на экспорт тек�
стиля, готовой одежды и прочих видов трудоемкой
продукции, а также продукции с высокой добав�
ленной стоимостью и высокой техноемкостью.
Отменены вывозные пошлины на часть стального
проката, продукции химической отрасли и зерно�
вых, снижены экспортные пошлины на некоторые
виды химических удобрений и откорректированы
методы налогообложения.

4. Обеспечение более эффективной борьбы со
стихийными бедствиями и ликвидации их послед�
ствий. В начале 2008г. на борьбу с серьезными сти�
хийными бедствиями, вызванными похолодани�
ем, дождями, снегопадами и обледенением в неко�
торых южных районах страны, из общегосудар�
ственных финансовых средств было выделено
47,91 млрд. юаней. Были приложены дополни�
тельные усилия в целях оказания помощи населе�
нию пострадавших районов, испытывавшему вре�
менные бытовые трудности. Основной упор был
сделан на то, чтобы обеспечить для него элемен�
тарные жизненные условия. Значительные силы
были брошены на поддержку восстановления с/х
производства, перестройки разрушенных жилищ,
на ремонт объектов инфраструктуры в сфере элек�
тросетей, транспорта, образования.

После сильнейшего землетрясения 12 мая
2008г. в районе Вэньчуань был срочно задейство�
ван предварительный план по финансовому обес�
печению для экстренного реагирования в случае
чрезвычайных ситуаций, приняты активные и эф�

фективные меры по своевременному распределе�
нию и действенному обеспечению средств, напра�
вленных на борьбу с землетрясением и его послед�
ствиями. На спасательные работы из центрально�
го бюджета были выделены средства в 38,437 млрд.
юаней, из местных бюджетов – 24,328 млрд. юа�
ней. В центральном бюджете предусмотрен фонд
для восстановительных работ после землетрясе�
ния в 74 млрд. юаней, из которого израсходовано
69,87 млрд. юаней, в частности, 38 млрд. юаней
потрачено на строительство нового городского и
сельского жилья, 9,749 млрд. юаней – на восста�
новление объектов инфраструктуры, 4,8 млрд. юа�
ней – на восстановление производства, 2,436
млрд. юаней – на повышение потенциальных воз�
можностей в предупреждении стихийных бед�
ствий и уменьшении их последствий.

Сокращены служебные расходы центральных
государственных органов на 5%, сэкономленные
средства целевым назначением были перечислены
на борьбу с землетрясением и ликвидацию его по�
следствий. 15 провинций и 4 города центрального
подчинения ежегодно выделяют средства в разме�
ре не менее одного процента обычных доходов
местных бюджетов на оказание шефской помощи
пострадавшим уездам (городам). Осуществлялась
налогово�финансовая политика, направленная на
поддержку борьбы с землетрясением и его послед�
ствиями, а также проведение восстановительных
работ. Строгий контроль и регулирование расхо�
дов денежных и материальных средств, предназ�
наченных для ликвидации последствий стихий�
ных бедствий, стимулировали их эффективное ис�
пользование.

5. Неуклонное осуществление реформ в фи�
нансово�налоговой сфере. Унифицирован поря�
док взимания подоходного налога с предприятий
отечественного и иностранного капитала. Экспе�
римент с модификацией налога на добавленную
стоимость распространился из трех северо�вос�
точных провинций и 26 городов в центре страны,
являющихся старыми промышленными базами,
на восточные районы Внутренней Монголии и ра�
йоны, сильно пострадавшие от землетрясения в
уезде Вэньчуань. Обнародован проект ее реализа�
ции в масштабах всей страны с 1 янв. 2009г. Введе�
ны в действие новое Временное положение о на�
логе на пользование пахотными землями и ин�
струкция по его применению.

Унифицирован порядок налогообложения не�
движимости предприятий отечественного и ино�
странного капитала, а также недвижимости, нахо�
дящейся в частной собственности. Разработан
проект реформы налогообложения нефтепродук�
ции. В соответствии с требованиями создания и
оздоровления финансовой системы, предпола�
гающей соразмерное сочетание финансовых ре�
сурсов с соответствующими полномочиями, раз�
работан предварительный план создания механиз�
ма обеспечения базовых финансовых возможно�
стей на уровне уездов.

Продолжалось осуществление реформы в обла�
сти методов управления финансами, которая
предполагает передачу непосредственно провин�
циям прав на управление финансами уездов, а уез�
дам – прав на управление волостными финанса�
ми. Осуществлено реформирование порядка на�
логообложения и сборов в госхозах. Оказана под�
держка 14 экспериментальным провинциям в по�
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гашении задолженности, возникшей в связи с вве�
дением всеобщего обязательного 9�летнего обра�
зования на селе. Расширено осуществление экспе�
римента с нормированием основных расходов со�
гласно штатному расписанию и размерам выплат,
а также реальных затрат.

Число ведомственных бюджетов, представлен�
ных на рассмотрение и утверждение сессий
ВСНП, увеличилось с 40 в 2007г. до 50. Осущест�
влена реформа системы централизованных вы�
плат из госказны во всех центральных ведомствах
и более чем в 12 тыс. подчиненных им низовых
бюджетных учреждений, а также более чем в 280
тыс. местных бюджетных организаций. В пода�
вляющем большинстве центральных ведомств и
всех бюджетных учреждениях провинций продол�
жалось на их собственной инстанции углубление
реформы системы взимания неналоговых посту�
плений. Расширились сферы и масштабы закупок
со стороны правительственных органов. Проведен
эксперимент по введению бюджетной системы хо�
зяйствования с использованием государственного
капитала. В опытном порядке полностью введена
в действие бюджетная система хозяйствования за
счет госкапитала на центральном уровне.

6. Постоянное совершенствование методов фи�
нансового контроля. В соответствии с решениями
и постановлениями, принятыми 1 сессией ВСНП
11 созыва, а также с учетом соответствующих со�
ображений Финансово�экономической комиссии
ВСНП, наряду с улучшением ситуации в области
взимания и контролирования доходов, упорядоче�
нием структуры расходов и углублением реформы
налогово�финансовой системы удалось еще боль�
ше укрепить финансово�бюджетный контроль.
Заблаговременное доведение до сведения местных
финансовых органов сметной суммы финансовых
и специальных трансфертных платежей, выделен�
ных из центрального бюджета, позволило обеспе�
чить большую консолидированность при соста�
влении местных бюджетов. Составление бюдже�
тов стало более детализированным, повысился ко�
эффициент привязки на начало года бюджетных
статей к тем или иным объектам.

Введен порядок информирования, контроля и
проверки, что улучшило исполнение бюджетов.
Продолжился эксперимент по осуществлению
контроля за использованием кредитных карточек
служебного назначения. Эксперимент по оценке
результативности и эффективности бюджетных
расходов, начавшийся в 2007г. с проверок по 6
статьям в четырех ведомствах, расширился, охва�
тив в 2008г. 74 ведомства и 108 бюджетных статьей.
Полный порядок наведен в отношении сборов и
созданных фондов, в масштабе всей страны пов�
сюду прекратили взимание административно�
управленческих сборов на индивидуальную торго�
во�промышленную деятельность и рыночную тор�
говлю.

Представлены соображения относительно
дальнейшего совершенствования управления не�
налоговыми доходами, разработан план включе�
ния к 2011г. данных доходов в сферу бюджетного
контроля. Более тщательными стали контроль и
проверки за расходованием средств на нужды
борьбы со стихийными бедствиями и повышение
народного благосостояния, а также в связи с реа�
лизацией важнейших аспектов финансово�нало�
говой политики. Новые успехи достигнуты в обес�

печении гласности в финансово�административ�
ной сфере.

В 2008г. общая ситуация с исполнением цен�
трального и местных бюджетов оставалась относи�
тельно неплохой, что действенно стимулировало
плавное и относительно быстрое развитие эконо�
мики, гармонию и стабильность общества. Таков
результат твердого руководства и научно обосно�
ванных решений ЦК КПК и Госсовета, результат
огромной поддержки и тесного взаимодействия со
стороны всех регионов и ведомств, особенно на�
логовых, таможенных и иных органов. Одновре�
менно мы должны отдавать себе ясный отчет в
том, что в процессе исполнения бюджетов и фи�
нансовой деятельности существует немало про�
блем: усилилось воздействие на финансы в резуль�
тате экономического спада, отмечен рост факто�
ров уменьшения финансовых доходов и увеличе�
ния расходов, обострились противоречия в связи с
напряженной ситуацией с доходами и расходами.
Структура финансовых расходов все еще нуждает�
ся в оптимизации, для обеспечения поддержки
слабых звеньев в процессе социально�экономиче�
ского развития необходимо их дальнейшее усиле�
ние. Структура налогообложения и взимания де�
нежных сборов пока не является вполне рацио�
нальной, система взимания налогов довольно нес�
овершенна. Участие правительства в распределе�
нии национальных доходов требует регламента�
ции. Порядок осуществления трансфертных пла�
тежей еще недостаточно совершенен, финансовая
система на уровне ниже провинциального все еще
остается неусовершенствованной. Возможности
обеспечения общественного финансирования в
некоторых уездах и волостях относительно неве�
лики. Составление бюджетов требует дальнейшей
детализации, при исполнении бюджетов необхо�
димо добиваться их лучшей сбалансированности.
По�прежнему имеют место потери и расточитель�
ство финансовых средств, а также их использова�
ние не по назначению и другие явления. Контроль
и управление в этой сфере все также требуют их
усиления. Этим проблемам мы должны уделять
особое внимание, продолжая применять эффек�
тивные меры, чтобы добиваться их решения.
www.russian.china.org, 13.3.2009г.

– Часть II. Доклад об исполнении центрально�
го и местных бюджетов за 2008г. и проекте цен�
трального и местных бюджетов на 2009г. (Продол�
жение).

II. О ПРОЕКТЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО И МЕСТ�
НЫХ БЮДЖЕТОВ НА 2009г.

1. Финансово�экономическая ситуация в стра�
не на нынешнем этапе. В 2009г. экономическое
развитие в нашей стране сталкивается с суровыми
вызовами, но одновременно располагает и серьез�
ными шансами. Международный финансовый
кризис продолжает распространяться, замедление
темпов экономического роста на глобальном
уровне и периодическое упорядочение экономики
в стране сосуществуют бок о бок, кратковремен�
ные трудности и долгосрочные противоречия пе�
реплетаются между собой. В связи с этим сохра�
нить плавный и относительно быстрый рост эко�
номики стало значительно труднее. Общая ситуа�
ция функционирования народного хозяйства на�
ходит свое комплексное отражение в финансовой
сфере. В 2009г. нам придется сталкиваться с суро�
выми финансовыми трудностями. Противоречия,
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вызванные напряженной ситуацией в сфере фи�
нансовых доходов и расходов, серьезно обострят�
ся. С точки зрения доходов влияние замедления
темпов экономического роста и других факторов
увеличит трудности в экономическом развитии
нашей страны, эффективность предприятий сни�
зится, источники финансовых поступлений за�
метно сократятся.

В целях сохранения плавного и относительно
быстрого экономического роста необходимо осу�
ществлять активную финансовую политику и про�
вести частичное сокращение налогов на структур�
ной основе. Быстрый рост финансовых доходов на
протяжении нескольких последних лет зависел от
ряда специфических факторов, которые в 2009г.
уменьшили свое влияние или полностью исчезли.
Это тоже затруднило обеспечение роста финансо�
вых доходов. Что касается расходов, то увеличение
масштаба правительственных инвестиций в обще�
ственные сферы, обеспечение и улучшение усло�
вий жизни народа, усиление поддержки «трех со�
ставляющих аграрного сектора», сфер образова�
ния, социального обеспечения, занятости, меди�
цины и здравоохранения, сокращения энергозат�
рат, вредных выбросов и других приоритетных
областей экономического и социального разви�
тия, смягчение хозяйственных трудностей, воз�
никших в ряде отраслей и у некоторых предприя�
тий, помощь в восстановлении и реконструкции
после стихийных бедствий – все это нуждается в
усилении динамики финансовых инвестиций.

Базисная величина финансовых расходов отно�
сительно велика, к тому же они имеют жестко це�
левой характер, что также увеличило давление
расходной части бюджета. Однако и при наличии
трудностей мы должны отчетливо понимать, что
наша страна переживает сейчас период важней�
ших стратегических шансов, основная ситуация в
области социально�экономического развития и ее
долговременная тенденция к постоянному улуч�
шению остаются без изменений. Благодаря осу�
ществлению в течение 30 лет политики реформ и
открытости заложен крепкий материальный, тех�
нический и системный фундамент. Быстрыми
темпами шло развитие индустриализации и урба�
низации, что обеспечило огромный потенциал
спроса. Налицо обилие общественных средств и
богатые трудовые ресурсы. Разработанный ЦК ряд
директив и мер, нацеленных на расширение вну�
треннего спроса, интенсивно стимулирует и будет
дальше стимулировать плавный и относительно
быстрый экономический рост, закладывая креп�
кую базу для увеличения финансовых доходов.

2. Общие требования к составлению бюджетов
и ведению финансовой деятельности. Исходя из
условий развития и изменения внутренней и вне�
шней экономической ситуации, Центр предложил
считать в 2009г. первостепенной задачей в области
экономической деятельности сохранение плано�
вого и относительно быстрого экономического
роста. В соответствии с требованиями расшире�
ния внутреннего спроса, сохранения роста, струк�
турного упорядочения, качественного совершен�
ствования, сосредоточения на осуществлении ре�
форм, повышения энергичности, уделения боль�
шого внимания улучшению народного благосо�
стояния, содействия обеспечению всеобщей гар�
монии необходимо проводить активную финансо�
вую политику. При составлении бюджета на

2009г., а также в процессе всей финансовой дея�
тельности следует руководствоваться следующими
идеями: всесторонне и последовательно претво�
ряя в жизнь дух XVII съезда КПК, 3 пленума ЦК
КПК 17 созыва и Центрального совещания по
экономической работе, руководствуясь теорией
Дэн Сяопина и важными идеями тройного пред�
ставительства, глубоко и последовательно вопло�
щая в жизнь научную концепцию развития,
необходимо осуществлять активную финансовую
политику, увеличивать объемы правительствен�
ных инвестиций в общественные сферы, осуще�
ствить частичное сокращение налогов на струк�
турной основе, привести в соответствие схему ра�
спределения национального дохода, оптимизиро�
вать структуру финансовых расходов, реально га�
рантировать и обеспечивать улучшение жизни на�
селения, стимулировать реформу налогово�фи�
нансовой системы, поддерживать научно�техни�
ческие инновации, сокращение энергозатрат и
вредных выбросов, содействовать росту экономи�
ки, структурному упорядочению и гармоничному
региональному развитию, совершенствовать науч�
ную основу финансового управления, повышать
результативность и эффективность использова�
ния финансовых средств, активно повышать
функциональное значение финансов в целях со�
действия здоровому и быстрому социально�эко�
номическому развитию.

При осуществлении активной финансовой по�
литики главными будут ее следующие пять напра�
влений.

Важно, во�первых, наращивать правитель�
ственные инвестиции в общественные сферы,
прилагать более значительные усилия в области
строительства приоритетных объектов. Эти важ�
ные меры нацелены на дальнейшее расширение
внутреннего спроса и сохранение плавного и от�
носительно быстрого экономического роста. К
концу 2008г. на нужды строительства гарантиро�
ванного жилья и восстановление пострадавших
районов из правительственных капиталовложе�
ний в общественные сферы было дополнительно
выделено 104 млрд. юаней. На основании этого в
2009г. на данную статью расходов предусмотрено
ассигновать 908 млрд. юаней, что на 487,5 млрд.
юаней больше. Из них 208,1 млрд. юаней будут на�
правлены на строительство с/х инфраструктуры и
реализацию программ улучшения бытовых усло�
вий на селе, 49,3 млрд. юаней – на строительство
гарантированного жилья, 71,3 млрд. юаней – на
образование, здравоохранение и в другие социаль�
ные сферы, 130 млрд. юаней – в фонд восстано�
вления пострадавших от землетрясения районов,
68 млрд. юаней – на сокращение энергозатрат и
вредных выбросов и нужды экологического строи�
тельства, 45,2 млрд. юаней – на поддержку само�
стоятельной инновационной деятельности пред�
приятий и их технической реконструкции, а также
на развитие сфер услуг, 231,7 млрд. юаней – на
строительство железных и автомобильных дорог,
аэродромов, портовых сооружений и других
объектов инфраструктуры.

Во�вторых, необходимо активнее продолжать
проведение налоговой реформы, осуществить на
структурной основе частичное сокращение нало�
гов. Сочетая реформирование с оптимизацией на�
логовой системы, предстоит осуществить частич�
ное структурированное сокращение налогов для
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облегчения налогового бремени предприятий и
населения, увеличения капиталовложений пред�
приятий и обеспечения роста потребительских
возможностей населения. Следует добиться в пол�
ном объеме введения налога на потребительскую
добавленную стоимость, тем самым облегчить на�
логовое бремя предприятий, стимулировать уве�
личение их вложений в самостоятельную иннова�
ционную деятельность и техническую рекон�
струкцию. Необходимо реформировать систему
налоговых сборов в сфере нефтепродуктов, доби�
ваться справедливого налогообложения, поощ�
рять экономное использование энергоресурсов и
сокращение вредных выбросов. Следует отменить
100 видов административных сборов и прекратить
их взимание. Необходимо продолжить осущест�
вление целого ряда директивных указаний в отно�
шении частичного или полного освобождения от
налогов, реализация которых началась еще в
2008г. и которые включают такие меры, как повы�
шение стандартного необлагаемого личным подо�
ходным налогом минимума в отношении доходов
от заработной платы, повышение уровня возврата
налогов за экспорт части продукции, отмену или
снижение вывозных пошлин на некоторые виды
продукции, снижение ставок по гербовому сбору с
биржевых сделок и переход к его одностороннему
взиманию при продаже ценных бумаг, приостано�
вление взимания личных подоходных налогов на
проценты по сберегательным вкладам и на про�
центы по расчетным средствам фондовых сделок,
снижение налога на сделки с недвижимостью. В
2009г. предусматривается облегчение налоговой
нагрузки предприятий и населения в 500 млрд. юа�
ней.

В�третьих, предстоит повысить доходы низко�
оплачиваемых слоев населения, всемерно стиму�
лировать потребительский спрос. Важно упорядо�
чить схему распределения национального дохода,
увеличить в ней удельный вес доходов населения,
а также увеличить долю трудового вознаграждения
при первичном распределении общенациональ�
ного дохода, увеличивая тем самым потребитель�
ские возможности населения, усилить роль потре�
бления в стимулировании экономического роста.
Необходимо максимально развертывать роль на�
логово�финансовой политики, расширяя объем
финансовых субсидий прежде всего в целях увели�
чения доходов средне� и низкооплачиваемых ка�
тегорий населения. В рамках дальнейшего увели�
чения субсидий крестьянам, в 2009г. из централь�
ного бюджета будет выделено 123,08 млрд. юаней в
виде прямых дотаций крестьянам�зернопроизво�
дителям, комплексных дотаций на средства с/х
производства, субсидирования производства вы�
сокосортных культур и приобретения с/х техники,
прирост составит 20,04 млрд. юаней, или 19,4%.
Это позволит поддержать значительное повыше�
ние минимальных закупочных цен на зерно, уве�
личить доходы крестьян. Будет выделено 220,833
млрд. юаней на повышение уровня дотаций по
обеспечению прожиточного минимума в город�
ской и сельской местности, выдачу единовремен�
ного пособия накануне праздника Весны город�
ским и деревенским семьям с доходами на уровне
прожиточного минимума, и другим нуждающимся
семьям, повышение основных пенсий пенсионе�
ров предприятий, повышение уровня пособий для
семей погибших воинов, военнослужащих и вои�

нов�инвалидов, увеличение их субсидий на быто�
вые нужды. Предстоит интенсивнее продолжить
реформу системы распределения доходов непрои�
зводственных организаций. Одновременно
необходимо увеличить финансовые инвестиции в
целях стимулирования и обеспечения нацеленно�
сти потребительского спроса, осуществления ди�
ректив, касающихся субсидий на приобретение
бытовой электротехники и автотранспорта на се�
ле, а также увеличения запасов зерновых и нефте�
продуктов, продукции цветной металлургии, осо�
бых сортов стали и других основных материальных
ресурсов, на это будет направлено 103,341 млрд.
юаней.

В�четвертых, необходимо продолжать оптими�
зацию структуры финансовых расходов, гаранти�
ровать и обеспечивать улучшение жизни населе�
ния. В рамках поддержки реформ и развития на
селе, из центрального бюджета будет выделено
716,14 млрд. юаней на нужды сельского хозяйства,
села и крестьянства, увеличение составит 120,59
млрд. юаней, или 20,2%. Для того, чтобы гаранти�
ровать и обеспечить улучшение народного благо�
состояния, центральный бюджет выделит 728,463
млрд. юаней на нужды образования, медицины и
здравоохранения, социального обеспечения,
обеспечения занятости, строительства гарантиро�
ванного жилья и культуры, непосредственно отно�
сящиеся к жизни населения, что по сопоставимым
показателям означает прирост на 165,334 млрд.
юаней или на 29,4%. Необходимо строго контро�
лировать обычные расходы, продолжая сокращать
административную себестоимость.

В�пятых, следует всеми силами поддерживать
научно�техническую инновационную деятель�
ность, экономное использование энергоресурсов
и сокращение вредных выбросов, стимулировать
упорядочение структуры экономики и трансфор�
мацию модели ее развития. Для увеличения инве�
стиций в сферу науки и техники, из центрального
бюджета будет выделено 146,103 млрд. юаней на
научно�технические нужды, что на 29,774 млрд.
юаней или 25,6% больше. В рамках стимулирова�
ния технической реконструкции предприятий и
ускорения технического прогресса центральный
бюджет выделит 20 млрд. юаней в качестве субси�
дий для погашения кредитных процентов по тех�
нической реконструкции, тем самым направлять
банки на увеличение кредитов, преимущественно
поддерживать отрасли, реализующие программы
своего подъема и пр. В целях увеличения капита�
ловложений в сокращение энергозатрат и вредных
выбросов будет выделено 49,5 млрд. юаней на под�
держку технической реконструкции, способ�
ствующей экономному использованию энергоре�
сурсов, на ликвидацию отсталых производствен�
ных мощностей и др. Следует твердо и последова�
тельно осуществлять реформу системы платного
пользования ресурсами и механизма компенсации
за нанесение экологического ущерба. Предстоит
реформировать и совершенствовать систему нало�
гообложения в области ресурсов, стимулировать
рациональное их использование. Будет выделено
9,6 млрд. юаней на нужды поддержки развития ма�
лых и средних предприятий. Следует ускорить оп�
тимизацию структуры производственных отра�
слей, и их подъем на качественно новый уровень,
расширять возможности в сфере самостоятельной
инновационной деятельности, стимулировать
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трансформацию модели экономического разви�
тия.

Общий объем бюджетных доходов и расходов и
финансовый дефицит в 2009г. В соответствии с
предполагаемым ростом ВВП в 2009г. на 8% и дру�
гими прогнозируемыми показателями экономиче�
ского развития, с учетом реализации активной
финансовой политики, осуществления трансфор�
мации налога на добавленную стоимость, увеличе�
ния возврата налогов на экспорт и других дирек�
тивных указаний по частичному либо полному
освобождению от налогов на основе структурного
принципа, и таких факторов уменьшения посту�
плений и увеличения расходов, как расширение
масштабов вложений правительства в сферу обще�
ственных услуг, увеличение расходов на стимули�
рование потребительского спроса и улучшение
жизни населения, а также преобразования сбора
на содержание дорожной сети и других сборов в
акцизы после проведения реформы в отношении
налоговых сборов на нефтепродукцию, на основе
конкретного анализа и расчетов всех доходов и
расходов центрального бюджета главные показа�
тели бюджета на 2009г. выглядят следующим обра�
зом: финансовые доходы в центральный бюджет
намечены в 3 586 млрд. юаней, что на 318,801
млрд. юаней (включая поступления от увеличен�
ных акцизов после реформирования налогов и
сборов на нефтепродукцию и пр.) или на 9,8%
больше фактически достигнутого в 2008г. показа�
теля (так и в дальнейшем).

В бюджетные доходы будут зачислены 50,5
млрд. юаней из фонда стабилизации и регулирова�
ния центрального бюджета. Общий объем бю�
джетных поступлений составит 3 636,5 млрд. юа�
ней. Расходы центрального бюджета планируются
в 4 386,5 млрд. юаней, что на 848,501 млрд. юаней
или на 24% больше. В частности, собственные рас�
ходы центрального бюджета достигнут 1 497,6
млрд. юаней, что на 160,169 млрд. юаней или на
12% больше. Возвращенные местным бюджетам
налоговые поступления и трансфертные платежи
составят 2 888,9 млрд. юаней, что на 688,332 млрд.
юаней или на 31,3% больше. Сопоставление дохо�
дов и расходов центрального бюджета обнаружи�
вает дефицит в 750 млрд. юаней. Соответственно
увеличится объем госзаймов, лимит накопленной
суммы госзаймов центрального бюджета предус�
мотрен в пределах 6 270,835 млрд. юаней.

Собственные поступления в местные бюджеты
составят 3 037 млрд. юаней, прирост – 6%. С уче�
том поступлений от центра в виде возвращенных
налогов и трансфертных платежей в 2 888,9 млрд.
юаней, финансовые поступления в местные бю�
джеты достигнут 5 925,9 млрд. юаней, что на
860,841 млрд. юаней или на 17% больше. Расходы
местных бюджетов планируются в 6 125,9 млрд.
юаней, что на 1 220,628 млрд. юаней или на 24,9%
больше. Госсовет дал согласие на выпуск местных
облигаций 200 млрд. юаней, которые будут выпу�
щены министерством финансов от имени местных
правительств и включены в сферу бюджетного ре�
гулирования на провинциальном уровне.

Сводным предварительным проектом цен�
трального и местных бюджетов на 2009г. предус�
мотрено: сумма бюджетных доходов по всей стра�
не составит 6 623 млрд. юаней (не включая 50,5
млрд. юаней из фонда стабилизации и регулирова�
ния центрального бюджета), прирост составит 8%;

сумма бюджетных расходов по всей стране достиг�
нет 7 623,5 млрд. юаней, прирост – 22,1%. Пассив�
ное сальдо финансовых доходов и расходов в мас�
штабе страны составит 950 млрд. юаней, оно будет
погашаться за счет выпуска займов.

Увеличение в нынешнем году финансового де�
фицита и объема госзаймов является необходимо�
стью, поскольку представляет собой одну из важ�
ных и специальных мер активного реагирования
на международный финансовый кризис. С одной
стороны, замедление темпов экономического рос�
та, облегчение налоговой нагрузки на предприя�
тия и население неизбежно повлекут снижение
темпов роста финансовых доходов; с другой сто�
роны, необходимо активно повышать функцио�
нальную роль финансов, существенно увеличи�
вать правительственные капиталовложения и рас�
ходы, стимулировать плавное и относительно бы�
строе развитие экономики, гарантируя и обеспе�
чивая улучшение жизни населения, еще интен�
сивнее углубляя реформы. В целях покрытия де�
фицита в результате сокращения доходов и роста
расходов в финансовой сфере необходимо значи�
тельно увеличить размеры бюджетного дефицита
и соответственный объем выпуска госзаймов. В
предыдущие годы финансовый дефицит с каждым
годом сокращался. Хотя в 2009г. он вырос нес�
колько больше, однако его удельный вес в ВВП
предполагается в пределах 3%, а удельный вес в
нем аккумулированной суммы госзаймов составит
20%. Для совокупной мощи нашего государства
это вполне приемлемо и в целом не представляет
никакой опасности.

Если из вышеперечисленных общих доходов и
расходов центрального бюджета вычесть посту�
пления от акцизов в 220 млрд. юаней, которые за�
менят сбор на содержание дорожной сети и другие
сборы после проведения реформы налогообложе�
ния нефтепродукции и будут переводиться в мест�
ные бюджеты, то финансовые доходы центрально�
го бюджета составят 3 366 млрд. юаней, что на
98,801 млрд. юаней или на 3% больше показателя
2008г. За вычетом соответственно увеличившихся
расходов вследствие реформирования системы
налоговых сборов на нефтепродукцию, расходов
на восстановление пострадавших от землетрясе�
ния районов и вложений правительства в сферу
общественных услуг, которые особенно возрастут
в целях стимулирования внутреннего спроса, те�
кущие расходы центрального бюджета увеличатся
на 10,4%.

Ситуация с фондом стабилизации и регулиро�
вания центрального бюджета. В 2008г. за счет
сверхдоходов в фонд было выделено 19,2 млрд.
юаней, в результате остаточная сумма составила
62,4 млрд. юаней. В 2009г. после зачисления из не�
го в бюджетные доходы 50,5 млрд. юаней остаточ�
ная сумма составит 11,9 млрд. юаней. Эти средства
будут предназначены для непредвиденных по�
требностей в ходе исполнения бюджета.

3. Планирование главных статей доходов цен�
трального бюджета. Поступления от налога на до�
бавленную стоимость в стране достигнут 1 456,3
млрд. юаней, что на 106,558 млрд. юаней или на
7,9% больше. Этот показатель намечен как с уче�
том коэффициента эластичности роста налога на
добавленную стоимость и увеличения добавлен�
ной стоимости в торгово�промышленной сфере,
так и факторов, обусловливающих сокращение
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поступлений на 100 млрд. юаней в результате
трансформации налога на добавленную стои�
мость.

Поступления от акцизов внутри страны достиг�
нут 443,4 млрд. юаней, что на 186,62 млрд. юаней
или на 72,7% больше. Здесь при расчетах учитыва�
ются, главным образом, результаты реализации
реформы налогов и сборов в области нефтепро�
дукции и повышение акцизных ставок на нее, уве�
личение доходов от акцизов после замены ими
сбора на содержание дорожной сети и других сбо�
ров, а также предполагаемые сметные показатели
поступлений от реализации табачных изделий,
спиртных напитков, автомобилей и т.д.

Поступления от импортных пошлин достигнут
989,5 млрд. юаней, что на 73,398 млрд. юаней или
на 8% больше. Этот показатель намечен с учетом
коэффициента эластичности роста поступлений
от ввозных пошлин и роста импорта в сфере обыч�
ной торговли, а также факторов, связанных со
снижением цен на массовые товары.

Поступления от подоходного налога с пред�
приятий достигнут 760,5 млрд. юаней, что на 43,16
млрд. юаней или на 6% больше. Этот показатель
намечен, главным образом, с учетом того, что рост
прибыли предприятий в 2008г. замедлился, и в I
пол. 2009г. поступления от подоходного налога с
предприятий после перерасчета уменьшатся. На�
ряду с этим ожидается, что рост реальной прибы�
ли предприятий в 2009г. заметно снизится, что
приведет к соответствующему снижению размера
роста предварительно уплаченного подоходного
налога с предприятий.

Поступления по статье личного подоходного
налогообложения достигнут 239 млрд. юаней, что
на 15,582 млрд. юаней или на 7% больше. Здесь,
главным образом, учитываются такие факторы со�
кращения поступлений, которые являются след�
ствием определенных политических решений, как
например, повышение с 1 марта 2008г. необлага�
емого личным подоходным налогом минимума в
отношении доходов от заработной платы, времен�
ное освобождение с 9 окт. того же года от подоход�
ного налогообложения личных доходов от про�
центов по сберегательным вкладам населения и
полученным им расчетным средствам от сделок с
ценными бумагами, а также прогнозируемый уро�
вень роста среднедушевых располагаемых доходов
населения городов и поселков.

Поступления от гербового сбора по операциям
с ценными бумагами достигнут 24,5 млрд. юаней,
что на 70,468 млрд. юаней или на 74,2% меньше.
Этот показатель намечен, главным образом, с уче�
том предварительного ежедневного среднего
объема фондовых сделок, значительного сниже�
ния в 2008г. ставок гербового сбора по операциям
с ценными бумагами и перехода к их взиманию в
одностороннем порядке.

Возврат налогов за экспорт достигнет 670,8
млрд. юаней, что на 84,21 млрд. юаней или на
14,4% больше, в результате соответственно умень�
шатся финансовые доходы. Здесь в основном при�
нимается в расчет ситуация, связанная с предпо�
лагаемым ростом экспорта в сфере обычной тор�
говли, а также значительное увеличение в 2009г.
возврата налогов на экспорт в результате несколь�
ких, последовавших одно за другим, повышений
ставок возврата экспортных налогов в отношении
части продукции на протяжении II пол. 2008г.

Поступления от налога на приобретение авто�
транспорта достигнут 97 млрд. юаней, что на 1,975
млрд. юаней или на 2% меньше. Этот показатель
намечен, главным образом, с учетом предполага�
емого роста продаж автомобилей и снижения до
5% ставки налога на приобретение автотранспорт�
ных средств с объемом двигателя 1,6 литра и мень�
ше.

4. Планирование главных статей расходов цен�
трального бюджета. В соответствии с курсом Цен�
тра на расширение внутреннего спроса, обеспече�
ние роста, структурное упорядочение и приоритет
быта населения необходимо продолжить коррек�
тирование структуры расходов, осуществлять еди�
ное и всестороннее планирование, гарантировать
выполнение одних статей и сокращение других,
обеспечивая в первую очередь расходы на такие
приоритетные сферы, как сельское хозяйство, об�
разование, медицина и здравоохранение, социаль�
ное обеспечение, трудоустройство, программа
обеспечения гарантированным жильем, наука и
техника, охрана окружающей среды, восстанови�
тельные работы после землетрясений. Главные
статьи расходов планируются в следующем виде:

1) Расходы на сельское, лесное и водное хозяй�
ства достигнут 344,659 млрд. юаней, что на 74,439
млрд. юаней или на 27,5% больше. Предстоит ста�
билизировать развитие зернового производства,
увеличить доходы крестьян. На комплексные до�
тации на средства с/х производства будет выделе�
но 75,6 млрд. юаней, прирост составит 5,6%. Зна�
чительно повысятся дотации на приобретение с/х
техники. На эти цели будет ассигновано 13 млрд.
юаней, что в 3,25 раза больше, в результате чего
количество видов дотаций вырастет с 9 до 12, и
они распространятся на все с/х и скотоводческие
уезды страны. Необходимо увеличить объемы
средств для субсидий на высокосортные культуры.
На основе уже введенных повсеместных дотаций
на закупку элитных семян риса следует расширять
сферу их использования, распространив на элит�
ные сорта пшеницы и кукурузы, на это будет ас�
сигновано 15,48 млрд. юаней с приростом на
25,4%. Необходимо в плановой очередности под�
держивать усилия по более интенсивному форми�
рованию в масштабе страны новых производ�
ственных мощностей, обеспечивающих прирост
производства зерновых в объеме 50 млн.т. Пред�
стоит введение новых норм для оказания помощи
нуждающимся, повсеместно реализовать на прак�
тике новые директивные установки по ликвида�
ции бедности среди малоимущего сельского насе�
ления. На борьбу с бедностью намечены ассигно�
вания в 19,73 млрд. юаней, их прирост составит
17,9%. На стимулирование дальнейшего упорядо�
чения структуры сельского хозяйства и развитие
современного с/х производства будет ассигновано
6,5 млрд. юаней, что составит прирост в 20,4%.
Эти средства предусмотрены на оказание помощи
всем регионам в развитии преимущественных,
специфически местных производств, а также безо�
пасного и высокоэффективного агрохозяйства.
Предстоит путем совершенствования таких форм
поддержки, как погашение процентов по банков�
ским кредитам и выдача дотаций, способствовать
развитию индустриализации с/х производства.
Ассигнования на комплексное развитие сельского
хозяйства достигнут 14,7 млрд. юаней, прирост со�
ставит 15,7%.
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При этом необходимо, уделяя приоритетное
внимание главным житницам страны, ускорить
преобразование средне� и низкоурожайных по�
лей, наращивать тем самым комплексные произ�
водственные мощности аграрного сектора. На ос�
нове стабильной реализации действующей поли�
тики в сфере субсидирования страховых взносов
на аграрное страхование следует изучить вопрос о
целесообразности повышения удельного веса суб�
сидий на земледелие в их общем объеме, последо�
вательно увеличивать виды дотаций. Для этого бу�
дет выделено 7,98 млрд. юаней, прирост составит
31,9%. Выделяя 129,51 млрд. юаней на улучшение
инфраструктуры в аграрном секторе, необходимо
всеми силами поддержать ускорение темпов работ
по обеспечению безопасного функционирования
и укреплению крупных, средних и имеющих важ�
ное значение малых аварийно�опасных водохра�
нилищ, усилить реконструкцию ирригационных
районов и строительство малых гидромелиоратив�
ных сооружений. Следует наращивать капитало�
вложения в объекты, снабжающие села безопас�
ной питьевой водой и болотным газом, обеспечить
такой водой еще 60�миллионного населения и
увеличить на 5 млн. крестьянских дворов число
пользователей болотного газа.

2) Расходы на образование составят 198,062
млрд. юаней, что на 38,208 млрд. юаней или на
23,9% больше. Необходимо и дальше повышать
уровень гарантированного финансирования обя�
зательного образования на селе, для чего выделя�
ется 66,25 млрд. юаней с приростом в 16,1%. На
основе реализации политики отмены платы за об�
учение и побочных сборов, выдачи бесплатных
учебников и предоставления нуждающимся сель�
ским учащимся школ�интернатов пособий на бы�
товые нужды общие расходы на нужды начальных
и средних школ в пересчете в среднем на одного
учащегося будут соответствовать базисным нор�
мативам Центра, т.е. в начальных школах составят
300 юаней, а в средних школах начальной ступени
– 500 юаней. На этапе обязательного образования
следует претворить в жизнь программу обеспече�
ния безопасности помещений в сельских началь�
ных и средних школах. Для освобождения на этом
же этапе городских школьников от платы за обуче�
ние и побочных сборов будут выделены дотации в
5,77 млрд. юаней с увеличением на 44,9%, которые
будут использованы и на оказание поддержки в
решении проблемы получения образования деть�
ми рабочих из деревень, приезжающими в города
вместе с родителями.

На осуществление системы выдачи заработной
платы учителям сферы обязательного образования
на основании оценки результативности и эффек�
тивности их работы из центрального бюджета бу�
дут выделены дотации в 12 млрд. юаней. Средства
в объеме 13,7 млрд. юаней будут ассигнованы на
интенсификацию строительства центров профес�
сионального обучения на уровне уезда и образцо�
вых средних профессиональных училищ, на уско�
рение реконструкции помещений сельских сред�
них школ начальной ступени в центральных и за�
падных регионах страны, улучшение условий в со�
оружениях, принадлежащих сельским школам�
интернатам. Предстоит продолжить поддержку
строительства образцовых высших профессио�
нальных учебных заведений государственного
назначения и учебно�практических баз профес�

сионального обучения, постепенно вводить бес�
платное среднее профессиональное образование
на селе. На эти цели будет направлено 4,5 млрд.
юаней, прирост составит 115,3%. На оказание фи�
нансовой поддержки учащимся из нуждающихся
семей и предоставление им государственных кре�
дитов будут выделены дотации в 24 млрд. юаней.
Для дальнейшего стимулирования создания вузов
с высоким уровнем образования и развития важ�
нейших дисциплин будет выделено 50,255 млрд.
юаней по статье высшего образования.

3) На медицину и здравоохранение будет израс�
ходовано 118,056 млрд. юаней, что на 32,611 млрд.
юаней или на 38,2% больше. Необходимо углу�
блять реформу системы медицинского обслужива�
ния, фармацевтики и здравоохранения и, начиная
с 2009г., на протяжении трех лет интенсивно пора�
ботать на пяти основных направлениях, включая
формирование системы гарантированного основ�
ного медицинского обслуживания. Предстоит со�
вершенствовать новую сельскую кооперативную
систему медобслуживания, создать всестороннюю
систему основного медицинского страхования для
неработающего городского населения. Нормы до�
таций из центрального и местных бюджетов до�
стигнут в среднем 80 юаней на человека, для этого
из центрального бюджета будут предоставлены до�
тации на сумму 30,4 млрд. юаней. На основе оказа�
ния поддержки в решении вопросов об участии
пенсионеров местных госпредприятий, закрытых
и объявленных банкротами на основании соответ�
ствующих указаний, в системе основного меди�
цинского страхования городских рабочих и служа�
щих, центральные финансовые органы продолжа�
ют прилагать усилия к разрешению проблемы уча�
стия в вышеуказанном страховании пенсионеров
из закрытых и обанкротившихся на основании ди�
ректив центральных и спущенных Центром в ме�
ста госпредприятий, а также обанкроченных в со�
ответствии с законом местных госпредприятий.
Для значительной активизации оказания меди�
цинской помощи в городах и селах будет ассигно�
вано 6,45 млрд. юней.

Следует приступить к созданию государствен�
ной системы обеспечения основными видами ме�
дикаментов и лекарственных средств, при том де�
лается все для того, чтобы предоставить клиентам
качественные и недорогие лекарства. 16,53 млрд.
юаней субсидий на строительство и закупку обо�
рудования будет отпущено для совершенствова�
ния системы медико�санитарного обслуживания
на низовом уровне, оказания особой помощи в со�
оружении 29 000 поселково�волостных амбулато�
рий, реконструкции и расширении 5 000 цен�
тральных поселково�волостных амбулаторий, а
также поддержания оснащения здравоохранитель�
ных учреждений в городских микрорайонах и по�
селково�волостных амбулаторий медицинским
оборудованием.

Будут выделены дотации в 24,6 млрд. юаней на
улучшение деятельности общественного здраво�
охранения, в т.ч. профилактика и лечение наибо�
лее серьезных инфекционных заболеваний и т.п.,
на оказание поддержки регионам в бесплатном
предоставлении городскому и сельскому населе�
нию установленных видов услуг общественного
здравоохранения. Следует содействовать проведе�
нию эксперимента в области реформирования го�
сударственных клиник.
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4) На социальное обеспечение и трудоустрой�
ство будет выделено 335,069 млрд. юаней, что на
60,71 млрд. юаней или на 22,1% больше. Укрепле�
ние системы социального обеспечения является
важной основой улучшения жизни народа и одно�
временно – важной действенной мерой в противо�
стоянии предстоящим трудностям и расширении
потребительского спроса. Расходы на социальное
обеспечение составят 293,049 млрд. юаней, что на
43,898 млрд. юаней или на 17,6% больше. Для по�
вышения уровня прожиточного минимума в горо�
дах и деревнях согласно средним месячным нор�
мам соответственно в 15 и 10 юаней на человека
будут направлены дотации в 54,08 млрд. юаней,
прирост составит 48,9%.

К празднику Весны более чем 75,7 млн. нужда�
ющихся по всей стране, в т.ч. малообеспеченным
горожанам и крестьянам, а также деревенским жи�
телям, включенным в сферу «пяти гарантий», бы�
ли выданы единовременные пособия на житей�
ские нужды, на которые было выделено 10 млрд.
юаней. Предстоит продолжить повышение пен�
сионерам предприятий уровня основного пенси�
онного пособия по старости из расчета 10% от их
среднедушевой месячной основной пенсии в
2008г., при этом отдавая определенное предпочте�
ние тем категориям лиц, пенсии которых подле�
жат особой корректировке, центральный бюджет
также выделит соответствующую сумму для дота�
ций центральным и западным районам страны, се�
веро�восточным и другим старым промышленным
базам, для этого будет ассигновано в целом
139,241 млрд. юаней в виде дотаций в фонд основ�
ного страхования по старости для рабочих и слу�
жащих предприятий.

Будет предусмотрено 17,512 млрд. юаней на
своевременное повышение норм дотаций для ча�
сти льготников из числа семей погибших воинов,
военнослужащих и инвалидов войны и для выдачи
им субсидий на бытовые нужды. Необходимо про�
должить оказание поддержки в завершении рабо�
ты, связанной с закрытием или объявлением бан�
кротами госпредприятий, подпадающих в этом от�
ношении под действие соответствующих государ�
ственных директив, поощрять в северо�восточных
и центральных районах страны, а также на ряде
предприятий центрального подчинения реформа�
торский эксперимент по разрешению проблем,
связанных с предприятиями коллективной соб�
ственности, созданными при госпредприятиях.
Следует помогать в решении производственных и
бытовых проблем переселенцам из районов водо�
хранилищ.

Для оказания поддержки в реализации более
активной политики в сфере занятости будут выде�
лены субсидии на трудоустройство в 42,02 млрд.
юаней, что на 16,812 млрд. юаней, или на 66,7%
больше. Необходимо повышать стимулирующую
роль правительственных инвестиций на обще�
ственные нужды и крупных строительных проек�
тов для обеспечения крестьян работой в городах.
При сооружении с использованием таких инве�
стиций правительства объектов в отраслях сель�
ского хозяйства, лесоводства и гидромелиорации
следует активнее поощрять людей зарабатывать
вместо того, чтобы рассчитывать на пособие.
Необходимо оказывать более серьезную помощь в
сфере занятости, делая при этом упор на поддерж�
ку тех, кто испытывает трудности с трудоустрой�

ством, безработных семей и рабочей силы в райо�
нах, пострадавших от стихийных бедствий.

Поддержка на политическом уровне требуется
тем работавшим в городах крестьянам, которые
возвращаются обратно в деревни, чтобы заняться
предпринимательством. Необходимо ввести льго�
ты, поощряющие трудоустройство вузовских вы�
пускников в городские и сельские организации
низового уровня, в центральные и западные ре�
гионы, и на средние и малые предприятия. Следу�
ет прилагать еще более действенные усилия с це�
лью поддержки профессиональной переподготов�
ки потерявших работу людей и рабочих из кре�
стьянской среды, реализовать в этих целях планы
особого обучения, поощрять предприятия к орга�
низации обучения без отрыва от производства.
Путем реализации соответствующих директивных
установок в налогово�финансовой сфере, включая
частичное или полное освобождение от налогов и
сборов, выдачу небольших беспроцентных гаран�
тийных кредитов, дотации на нужды социального
страхования, за общественно�полезный характер
выполняемой работы и на нужды профессиональ�
ного обучения, следует оказывать поддержку сред�
ним и малым предприятиям, а также сфере услуг в
привлечении рабочей силы, поощрять самостоя�
тельную предпринимательскую деятельность и са�
мостоятельный поиск работы.

5) Предусмотрены средства в 49,301 млрд. юа�
ней на реализацию программы обеспечения га�
рантированным жильем, что на 31,111 млрд. юа�
ней больше, прирост составит 171 процент. Следу�
ет увеличить вложения в строительство недорого�
го арендуемого жилья и реконструкцию кварталов
ветхих строений, целесообразно увеличивая нор�
мы соответствующих пособий в центральных и за�
падных регионах страны. Используя в основном
товарный подход в сочетании с выдачей субсидий
на арендную плату, предстоит решить жилищную
проблему 2,6 млн. малоимущих городских семей,
которые оказались в трудных жилищных усло�
виях, а также проблемы с переселением, ремонтом
и реконструкцией для 800 тыс. семей ветхого и
старого жилья в лесных, целинных и шахтерских
районах. Следует более интенсивно реконструи�
ровать аварийные строения на селе, претворять в
жизнь программу по переходу кочевников на осед�
лый образ жизни в районах проживания нацмень�
шинств.

6) На нужды культуры выделяется 27,975 млрд.
юаней, что на 2,694 млрд. юаней или на 10,7%
больше. Следует прилагать больше сил в целях ра�
звития общественно�полезной культурной сферы,
расширяя ниши потребительского спроса.
Необходимо сохранить бесплатный доступ во все
общественные музеи, мемориальные комплексы,
находящиеся в подчинении учреждений культуры
и охраны культурных ценностей всех уровней в
масштабе всей страны, и во все государственные
образцовые базы патриотического воспитания.
Необходимо стимулировать реализацию програм�
мы охраны крупных памятников, усилить охрану
важнейших культурных ценностей государствен�
ного значения. Следует помочь ускорить осущест�
вление таких полезных для населения проектов в
сфере культуры, как программы повсеместного
беспроводного распространения в селах централь�
ного радио� и телевещания, всеобщего использо�
вания в масштабе страны информационных ис�
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точников в области культуры, демонстрации
фильмов на селе с использованием цифровых тех�
нологий и открытия сельских читален. Необходи�
мо продолжать упорное преобразование в куль�
турной сфере, способствовать переводу учрежде�
ний, занимающихся хозяйственной деятельно�
стью в области культуры, на режим предприятий,
развивать индустрию культуры.

7) Расходы на создание резервов зерновых,
масла и других материальных ресурсов достигнут
178,045 млрд. юаней, прирост составит 67,535
млрд. юаней или 61,1%. Из них на прямые дотации
крестьянам�зернопроизводителям будет выделено
19 млрд. юаней, что на 25,8% больше. На увеличе�
ние запасов таких важных материальных ресурсов,
как зерновые, масло, нефтепродукты, цветные ме�
таллы и специальный стальной прокат, а также ук�
репление строительства складских помещений
центральный бюджет направит 78,341 млрд. юа�
ней, стимулируя тем самым рост внутреннего
спроса. Предстоит обеспечить значительное по�
вышение минимальных закупочных цен на зерно,
гарантировать своевременное и полное ассигнова�
ние средств на приобретение и складирование зер�
новых запасов и выплату соответствующих про�
центов по кредитам на эти нужды.

Из центрального бюджета будет ассигновано 20
млрд. юаней, т.е. в 10 раз больше, для того, чтобы
в масштабе всей страны выдавать крестьянам фи�
нансовые дотации, покрывающие 13% продажной
цены при приобретении ими некоторых видов бы�
товой электротехники, включая цветной телеви�
зор, холодильник, стиральную машину, мобиль�
ный телефон, компьютер, водонагревательный аг�
регат и кондиционер, а также при покупке мото�
цикла. Планируется дотационный фонд в 5 млрд.
юаней на финансирование единоразовых дота�
ционных выплат крестьянам для замены отслу�
живших свой срок трехколесных грузовых мото�
колясок и низкоскоростных грузовиков на легкий
грузовой транспорт или приобретение микроли�
тражного пассажирского автомобиля, объем дви�
гателя которого не превышает 1,3 литра. Предус�
мотрено 7,4 млрд. юаней на усиление мер по соз�
данию сельской системы логистики и стимулиро�
вание развития современной сферы услуг.

8) Расходы на науку и технику составят 146,103
млрд. юаней и возрастут на 29,774 млрд. юаней или
на 25,6%. Необходимо ускорить научно�техниче�
ский прогресс и самостоятельную инновацион�
ную деятельность, более интенсивно осуществить
стратегическое упорядочение экономической
структуры. На увеличение вложений в сферу фун�
даментальных и прикладных исследований будет
выделено 93,801 млрд. юаней, а на обеспечение ре�
ализации приоритетных специальных научно�тех�
нических проектов – 32,8 млрд. юаней. Необходи�
мо поддерживать улучшение условий и увеличе�
ние возможностей для научных исследований в
государственных (ведущих) лабораториях, науч�
но�исследовательских учреждениях и вузах. Сле�
дует стимулировать техническую реконструкцию
и самостоятельную инновационную деятельность
на предприятиях, ускорить развитие новых и вы�
сокотехнологичных производств и производства
оборудования, внедрение в промышленные отра�
сли новых научно�технических достижений в
области высоких технологий. Необходимо оказы�
вать поддержку развитию средних и малых пред�

приятий и их технической инновационной дея�
тельности. Ускоряя формирование региональной
научно�технической инновационной системы,
следует поощрять органическое сочетание произ�
водственной, учебной и исследовательской дея�
тельности.

9) Расходы на охрану окружающей среды до�
стигнут 123,662 млрд. юаней, что на 19,632 млрд.
юаней больше. Прирост составит 18,9%. На эко�
номию энергоресурсов и сокращение вредных вы�
бросов предусмотрено выделить 49,5 млрд. юаней
с приростом на 17%, которые пойдут на поддерж�
ку технической реконструкции объектов энергос�
бережения, замещение отсталых производствен�
ных мощностей, расширение производства высо�
коэффективной энергосберегающей продукции и
автомобилей, использующих новые источники
энергии, предотвращение и устранение загрязне�
ния в бассейнах трех рек (Хуайхэ, Хайхэ, Ляохэ),
трех озер (Тайху, Чаоху, Дяньчи) и реки Сунхуа�
цзян, строительство в городах и поселках цен�
тральных и западных районов страны комплекс�
ных канализационных сетей для сооружений по
переработке сточных вод и мусора, и основных
объектов по сокращению вредных выбросов.
Необходимо совершенствовать систему платного
использования угля и других ископаемых ресур�
сов, а также механизм компенсации за нанесение
экологического ущерба. Предстоит стимулировать
освоение источников новых и возобновляемых
энергоресурсов. Будет выделено 52,096 млрд. юа�
ней на усиление охраны природных лесов, восста�
новление лесонасаждений на распаханных землях
и степей в местах бывших пастбищ, а также на дру�
гие важные программы.

10) Расходы на обеспечение общественной безо�
пасности составят 116,131 млрд. юаней, прирост до�
стигнет 28,554 млрд. юаней или 32,6%. Важно осу�
ществить реформу системы гарантированного фи�
нансирования политико�правовых органов, что по�
зволит проводить в жизнь политику дифференци�
рованного финансирования названных учрежде�
ний, увеличивать субсидирование низовых право�
охранительных органов на местах, в первую оче�
редь, в центральных и западных регионах страны,
сформировать механизм обеспечения нормального
роста общих расходов, улучшить подготовку и ин�
формационное обеспечение службы общественной
безопасности и частей военизированной милиции.

11) Целевые средства на восстановление по�
страдавших от землетрясения районов предусмо�
трены в 108 млрд. юаней. Кроме того, учитывая
выделенные 14 млрд. юаней за счет доходов от хо�
зяйственной деятельности на основе госкапитала,
а также 5 млрд. юаней из фондов общественного
благосостояния, созданных за счет доходов от раз�
личных лотерей, плюс 3 млрд. юаней за счет пере�
численной центру доли сборов за платное исполь�
зование новых земельных участков под застройку,
из центрального бюджета в фонд восстановления
пострадавших от землетрясения районов будет
выделено в общей сложности 130 млрд. юаней. В
соответствии с имеющимся планом эти средства
будут направлены на строительство городского и
сельского жилья, восстановление объектов ин�
фраструктуры, производства и улучшение эколо�
гической ситуации в пострадавших районах.

12) Расходы на национальную оборону достиг�
нут 472,867 млрд. юаней, прирост составит 62,726
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млрд. юаней или 15,3%. Эти средства будут ис�
пользованы на повышение уровня материального
обеспечения офицерского и рядового состава,
улучшение информационного обеспечения ар�
мейских частей, соответствующее дополнитель�
ное снаряжение и комплексное оборудование, по�
вышение потенциала наших войск в условиях про�
ведения спасательных работ во время стихийных
бедствий и реагирования на другие чрезвычайные
ситуации, восстановление армейской инфра�
структуры в районах, пострадавших от землетря�
сения в уезде Вэньчуань.

13) Расходы на транспортные перевозки соста�
вят 188,72 млрд. юаней, что на 28,691 млрд. юаней
или 17,9% больше. 54,86 млрд. юаней ассигнуется
на ускорение строительства скоростной железной
дороги Пекин�Шанхай, ж/д магистралей в запад�
ных регионах страны для освоения местных ресур�
сов, прокладки речных фарватеров и возведения
аэропортовых сооружений для местных авиали�
ний в центральных и западных районах страны.
Увеличивая капиталовложения на строительство
дорог в сельской местности и повышая нормы суб�
сидий для национальных, окраинных и бедных ра�
йонов, центр предусмотрел выделение 54,86 млрд.
юаней на прокладку новых и реконструкцию ста�
рых сельских дорог общей протяженностью 300
тыс.км.

Необходимо, как и прежде, субсидировать го�
родской общественный транспорт, пассажирские
перевозки в сельской местности и таксомоторную
службу. На это будет ассигновано 16,842 млрд. юа�
ней. В 2009г. следует реформировать налогообло�
жение в сфере нефтепродуктов, поэтапно и плано�
мерно отменять дорожные сборы на автодорогах
второй категории, построенных местными прави�
тельствами за счет кредитных средств. В результа�
те реформы эти кредиты и другие расходы, кото�
рые раньше покрывались за счет названных де�
нежных сборов, будут погашаться за счет целевых
средств центрального бюджета, в связи с этим рас�
ходы на транспортные перевозки соответственно
увеличатся.

14) Расходы на обычные общественные услуги
достигнут 131,361 млрд. юаней и увеличатся на
9,696 млрд. юаней или на 8%. В результате строго�
го ограничения обычных затрат и использования
остатков средств на основе единого планирова�
ния, на собственные выплаты из центрального
бюджета предусмотрено 101,386 млрд. юаней, что
на 4,629 млрд. юаней или 4,4% меньше. Регионы
получат дотации в 29,975 млрд. юаней, т.е. на
14,325 млрд. юаней или 91,5% больше, для того
чтобы осуществлять выдачу пособий демобилизо�
ванным кадровым военнослужащим на самостоя�
тельное трудоустройство, предупреждать о воз�
можности возникновения и ликвидировать по�
следствия серьезнейших геологических ката�
строф, а также активизировать геологоразведку и
деятельность по обеспечению сохранности запа�
сов полезных ископаемых.

15) Расходы на выплату процентов по госзай�
мам достигнут 137,185 млрд. юаней, прирост со�
ставит 9,316 млрд. юаней или 7,3%.

Если обобщить вышеупомянутые статьи, то в
2009г. выплаты из центрального бюджета на нуж�
ды, непосредственно связанные с жизнеобеспече�
нием людей, включая образование, медобслужи�
вание и здравоохранение, социальное обеспече�

ние и трудоустройство, строительство гарантиро�
ванного жилья и культуру, в совокупности достиг�
нут 728,463 млрд. юаней с приростом 165,334 млрд.
юаней или 29,4% по сопоставимым показателям.
На нужды сельского хозяйства, села и крестьян�
ства из центрального бюджета предусмотрено в
общей сложности 716,14 млрд. юаней, что на
120,59 млрд. юаней или 20,2% больше. В том чи�
сле, на с/х производство будет выделено 264,22
млрд. юаней; на четыре вида дотаций крестьянам
(прямые дотации крестьянам�зернопроизводите�
лям, комплексные дотации на приобретение
средств с/х производства, дотации на покупку
элитных семян и дотации на приобретение сель�
хозтехники) – 123,08 млрд. юаней; на развитие со�
циальной сферы на селе, включая образование,
медобслуживание и здравоохранение, социальное
обеспечение и трудоустройство, строительство га�
рантированного жилья и культуру, – 269,32 млрд.
юаней; на затраты по созданию резервов основных
видов сельхозпродукции и погашение соответ�
ствующих кредитных процентов – 57,62 млрд. юа�
ней. Возвращенные в местные бюджеты налого�
вые поступления и обычные трансферты из цен�
трального бюджета в 1 378,869 млрд. юаней (за вы�
четом части целевых и обычных трансфертов,
включенных в вышеупомянутые конкретные рас�
ходные статьи) тоже будут в значительной степени
использоваться для покрытия расходов в сферах,
непосредственно связанных с повышением благо�
состояния населения и «тремя составляющими»
аграрного сектора.

5. Планирование возвращенных в местные бю�
джеты налогов и трансфертных платежей из цен�
трального бюджета. Продолжая совершенствова�
ние системы финансовых трансфертных плате�
жей, значительно увеличивая их объемы, необхо�
димо осуществлять политику финансово�налого�
вых льгот, стимулирующую гармоничное развитие
регионов, способствуя в результате этого достиже�
нию в них приблизительно одинакового уровня
основных видов общественных услуг. Следует
упростить классификацию трансфертных выплат
из центра в местные бюджеты, разделив их на три
вида: возращенные налоги, обычные и целевые
трансферты. Необходимо упростить расчеты меж�
ду центральным и местными бюджетами путем
сконтрации отчислений центру из местных бю�
джетов с возвращенными в них налогами из цен�
трального бюджета, т.е. аннулирования соответ�
ствующей статьи поступлений в центральный бю�
джет с мест.

В 2009г. возвращенные в местные бюджеты на�
логи и трансфертные платежи из центрального
бюджета достигнут 2 888,9 млрд. юаней, прирост
составит 688,332 млрд. юаней или 31,3%. В том чи�
сле, возвращенные регионам налоговые поступле�
ния составят 493,419 млрд. юаней, что на 159,193
млрд. юаней больше. Такое увеличение объясня�
ется, главным образом, тем, что после осуществле�
ния реформы налогообложения нефтепродукции
увеличившиеся доходы от акцизов на нее в цен�
тральном бюджете будут возвращены в регионы и
израсходованы на содержание и эксплуатацию
шоссейных дорог и судоходных фарватеров.
Обычные трансферты достигнут 1 137,493 млрд.
юаней и увеличатся на 267,844 млрд. юаней или на
30,8%, что составит 47,5% от общей суммы тран�
сфертных платежей.
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Главным источником такого увеличения явля�
ются расходы на образование, социальное обеспе�
чение, трудоустройство, общественную безопас�
ность и обычные общественные услуги, соста�
вляющие в общей сложности 210,107 млрд. юаней,
которые характеризуются относительно стабиль�
ным объемом дотаций и будут переведены в ныне�
шнем году из разряда целевых трансфертов в раз�
ряд обычных. Целевые трансферты достигнут 1
257,988 млрд. юаней, увеличившись на 261,295
млрд. юаней или на 26,2%, что составит 52,5% об�
щей суммы трансфертных платежей. Причина их
быстрого роста заключается, в основном, в том,
что большинство средств, выделенных Централь�
ным правительством на увеличение инвестиций в
общественные сферы и стимулирование потреби�
тельского спроса, через целевые трансферты будет
направлено на дотации регионам. Что касается
обычных трансфертов, то планируется выделить
из них 55 млрд. юаней с приростом в 25,5% на под�
держку постепенного формирования механизма
основного финансового обеспечения на уездном
уровне в целях дальнейшего облегчения финансо�
вых трудностей уездов и волостей. В связи с реали�
зацией важных планов гарантирования охраны
экологической среды, в том числе, истоков рек
Янцзы, Хуанхэ и Ланьцанцзян, предстоит путем
увеличения удельного веса дотаций в объеме тран�
сфертных платежей расширять возможности вла�
стей тех районов, где освоение запрещено или
ограничено, в плане улучшения финансового
обеспечения сферы общественных услуг.

Будет выделено 50,5 млрд. юаней на увеличение
трансфертных платежей в национальные районы,
главные житницы и окраинные районы страны.
На устранение унаследованного от прошлого со�
циального бремени в городах с иссякшими ресур�
сами будет ассигновано 5 млрд. юаней, что вдвое
больше. Предусмотрено 8 млрд. юаней в виде до�
таций органам управления торгово�промышлен�
ной сферой на отмену ими административных
сборов на индивидуальную торгово�промышлен�
ную деятельность и рыночную торговлю.

Кроме того, бюджетные поступления по фон�
дам Центрального правительства составят 288,092
млрд. юаней (включая остаток 2008г.). В том чи�
сле: поступления по фонду строительства гидроуз�
ла Санься составят 16 млрд. юаней, по фонду ж/д
строительства – 58,2 млрд. юаней, от сборов на
управление и строительство аэропортов граждан�
ской авиации – 10,37 млрд. юаней, от сборов на
портовое строительство – 8,73 млрд. юаней, по
фонду последующей поддержки переселенцев из
мест сооружения средних и крупных водохрани�
лищ – 13,6 млрд. юаней, по фондам общественно�
го благосостояния, созданным за счет доходов от
лотерей, – 15,8 млрд. юаней, финансовые доходы
от фонда операций с инвалютными средствами
центрального бюджета – 68,283 млрд. юаней.

Бюджетные выплаты по центральным прави�
тельственным фондам составят 288,092 млрд. юа�
ней (включая собственные выплаты из централь�
ного бюджета и дотации регионам), в том числе:
выплаты по фонду строительства гидроузла Сань�
ся составят 19,815 млрд. юаней, по фонду ж/д
строительства – 58,201 млрд. юаней, на управле�
ние и строительство аэропортов гражданской
авиации – 14,802 млрд. юаней, на строительство
портов – 10,335 млрд. юаней, по фонду последую�

щей поддержки переселенцев из мест сооружения
средних и крупных водохранилищ – 19,779 млрд.
юаней, выплаты из фондов общественного благо�
состояния, созданных за счет доходов от лотерей,
на нужды общественного благосостояния, физи�
ческой культуры, образования и других обще�
ственно�полезных сфер – 22,913 млрд. юаней, фи�
нансовые выплаты из фонда операций с инвалют�
ными средствами центрального бюджета – 68,287
млрд. юаней.

III. СОХРАНЯЯ ТВЕРДУЮ ПРИВЕРЖЕН�
НОСТЬ ЗАКОНУ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ, УКРЕПЛЯТЬ ЕГО НАУЧНУЮ
ОСНОВУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСПЕШНОГО
ВЫПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА НА 2009г.

Сохраняя в процессе управления финансами
твердую приверженность закону, научному подхо�
ду и демократичности, необходимо углублять на�
учную основу такого управления, сделать его еще
более скрупулезным, повышать эффективность
использования финансовых средств. При этом
необходимо сосредоточить основное внимание на
следующих видах деятельности.

1. Укреплять и совершенствовать финансовое
макрорегулирование и макроконтроль. Необходи�
мо упорно повышать исполнительскую дееспо�
собность, эффективно и последовательно осу�
ществлять все конкретные меры для проведения
активной финансовой политики. Необходимо
усилить мониторинг и углубить анализ процессов
экономического развития, внимательно отслежи�
вать ход реализации активной финансовой поли�
тики, своевременно совершенствовать соответ�
ствующие меры директивного характера, укрепляя
их координацию и взаимодействие с мерами в
области денежной политики, повышать уровень
предсказуемости, целенаправленности и дей�
ственности макрорегулирования и макроконтроля
в финансовой сфере.

2. Углублять реформу налогово�финансовой
системы. Следует разработать и внедрить в прак�
тику систему государственного финансового бю�
джета, в которой бюджеты финансирования обще�
ственных нужд, хозяйствования с использованием
госкапитала, правительственных фондов и со�
циального обеспечения органически состыкованы
друг с другом. Необходимо распространить осу�
ществление реформы ведомственных бюджетов на
бюджетные учреждения низового уровня, усовер�
шенствовать современную систему казначейского
управления, постепенно включая все счета факти�
чески имеющихся средств бюджетных учреждений
в систему единого счета госказны. Предстоит углу�
блять реформу системы централизованного казна�
чейского исполнения доходов и расходов, а также
системы правительственных закупок. Необходимо
развернуть всесторонний эксперимент по соста�
влению бюджета хозяйственных операций с ис�
пользованием госкапитала. При условии сохране�
ния в целом стабильного характера финансовой
системы раздельного налогообложения следует
совершенствовать систему, обеспечивающую со�
размерность финансовых ресурсов с соответ�
ствующими полномочиями центра и регионов с
упором на стимулирование обеспечения равных
возможностей в предоставлении основных видов
общественных услуг и обустройство основных ре�
гионов, отличающихся по функциям их освоения.
Следует постепенно создавать механизм обеспече�
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ния основных финансовых ресурсов на уровне
уезда, расширять потенциал правительственных
органов низового уровня в предоставлении обще�
ственных услуг.

Предстоит совершенствовать финансовую си�
стему трансфертных платежей, регламентировать
сопутствующие директивы для целевых трансфер�
тов. Необходимо продолжить отлаживать отноше�
ния распределения на уровне правительства ниже
провинциального, разработать методы соответ�
ствующей унификации разграничений основных
полномочий и расходных обязательств на уровне
ниже провинции. Следует обеспечить еще более
интенсивное осуществление реформы методов
финансового управления, в т.ч. передачу непо�
средственно провинциям прав на управление уез�
дными финансами. Следует обеспечить всесто�
роннее осуществление реформы, связанной с мо�
дификацией налога на добавленную стоимость и
реформирование налогообложения нефтепродук�
тов.

Предстоит реформировать и усовершенство�
вать систему налогообложения в сфере ресурсов,
упорядочить и улучшить правила обложения ак�
цизами. Следует унифицировать порядок обложе�
ния предприятий отечественного и иностранного
капитала, а также физических лиц налогом на гра�
достроительство и дополнительными сборами на
нужды образования и т.д. Необходимо усилить
осуществление комплексной реформы на селе,
всеми силами поддерживать реформы госпред�
приятий, финансовой системы, ценообразования
на сырьевую продукцию и реформирование в дру�
гих областях.

3. Действенно укреплять управление и кон�
троль в финансовой сфере. Необходимо уделять
основное внимание ускоренному пересмотру за�
кона о бюджете, содействовать законотворчеству
по пересмотру закона о зарегистрированных бух�
галтерах и Положения о применении закона о пра�
вительственных закупках. Необходимо ускорить
шаги в законотворчестве, связанном с разработ�
кой Положения о трансфертных финансовых пла�
тежах, регламентировать исполнение законода�
тельства в финансово�административной сфере,
усовершенствовать процедуру административного
визирования в финансовой сфере.

Следует включить в сферу бюджетного регули�
рования все виды сборов административного ха�
рактера, созданных по соответствующему разре�
шению и взимаемых организациями общекитай�
ского уровня и центральными ведомствами и
учреждениями. Необходимо создать и улучшить
механизм, который позволит обеспечить соответ�
ствие штатного состава объемам бюджетных ас�
сигнований, усовершенствовать нормативы адми�
нистративных расходов по штатному расписанию
и размерам выплат, разработать и создать меха�
низм заблаговременного рассмотрения и утвер�
ждения бюджетных ассигнований на важнейшие и
крупнейшие объекты.

Следует строго соблюдать правила, касающие�
ся сроков составления и представления бюджетов
вышестоящим инстанциям, а также процедуры
утверждения и направления их нижестоящим ин�
станциям, повышая тем самым своевременность
утверждения бюджетов к началу года. Необходимо
усиливать контроль за ходом исполнения бюдже�
та, путем заблаговременного отпуска средств, уси�

ления проверок и использования других мер про�
должать повышать равномерность и эффектив�
ность бюджетного исполнения, совершенствовать
порядок распоряжения денежными остатками бю�
джетных ассигнований, содействовать обеспече�
нию органической взаимосвязи между контроли�
рованием денежных остатков и составлением бю�
джетных смет. Следует совершенствовать надзор�
но�контрольный механизм исполнения бюдже�
тов, действующий на всех финансовых уровнях,
расширять рамки эксперимента по оценке резуль�
тативности и эффективности использования бю�
джетных средств.

Необходимо постоянно держать в уме возмож�
ность потенциальных рисков, совершенствовать
соответствующие системы, более строго регулиро�
вать долговые обязательства, всячески предупреж�
дать опасность финансовых рисков. Предстоит ус�
овершенствовать механизм финансового контро�
ля, регулирующий все правительственные сред�
ства и весь процесс функционирования финансо�
вой системы с упором на усиление контроля и
проверок инвестиций правительства на обще�
ственные нужды, а также на совершенствование
их оценок и аттестации с тем, чтобы предотвра�
тить дублирование в строительной отрасли, перех�
ватывание средств и их использование не по наз�
начению, обеспечивая реальное повышение эф�
фективности использования финансовых средств.
Необходимо энергично расширять гласность в
сфере финансово�административной деятельно�
сти, сознательно воспринимать контроль со сто�
роны Собрания народных представителей, Народ�
ного политического консультативного совета и
всего общества.

4. Всемерно увеличивать доходы и сокращать
расходы. Следует приложить значительные усилия
в целях поддержки налоговых, таможенных и дру�
гих органов в их деятельности по совершенствова�
нию налогообложения и усилению контроля в
этой сфере на законодательной основе. Необходи�
мо решительно пресекать и исправлять явления
частичного или полного освобождения от нало�
гов, связанные с превышением должностных пол�
номочий, беспощадно бороться с уклонением от
уплаты налогов, налоговым мошенничеством и
другими противоправными деяниями. Все налого�
вые и неналоговые сборы следует взимать на за�
конной основе. Необходимо полностью взимать
все, что положено, чтобы обеспечить стабильный
рост бюджетных доходов. Следует реально обеспе�
чивать выплаты по приоритетным статьям, строго
контролировать обычные расходы, сокращать рас�
ходы на приобретение и использование служебно�
го автотранспорта, на проведение различных кон�
ференций, служебные приемы гостей и загранич�
ные (зарубежные) поездки. Следует жестко огра�
ничить строительство служебных зданий и гости�
ниц для партийно�правительственных органов,
строго запрещая строительство и отделку с превы�
шением утвержденных площадей и норм. Необхо�
димо усиливать контроль за служебными расхода�
ми, углубить реформирование контроля в отноше�
нии использования служебных кредитных карто�
чек. Следует твердо помнить о «двух необходимо�
стях» (действовать, во�первых, осмотрительно, а
во�вторых, упорно и самоотверженно. – Прим.
перев.). Прочно утвердившись в идее «считать ко�
пейку», необходимо соблюдать принципы трудо�

147 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûhttp://china.polpred.com



любия и бережливости во всем, ужесточить фи�
нансово�экономическую дисциплину, решитель�
но пресекать расходы «на широкую ногу», тран�
жирство и расточительство.

Выполнение бюджета и конкретных финансо�
вых задач на 2009г. имеет важное значение. Под
руководством ЦК КПК с его генеральным секре�
тарем товарищем Ху Цзиньтао, высоко неся вели�
кое знамя социализма с китайской спецификой,
твердо руководствуясь теорией Дэн Сяопина и
важными идеями тройного представительства,
углубленно претворяя в жизнь научную концеп�
цию развития, испытывая уверенность в себе, идя
навстречу трудностям, проторяя дорогу вперед и
добросовестно работая, мы должны, тщательно
осуществляя активную финансовую политику,
обеспечивая выполнение бюджета, вносить энер�
гичный вклад в стимулирование благоприятного и
стремительного социально�экономического ра�
звития! www.russian.china.org, 13.3.2009г.

– Часть I. Доклад о выполнении плана эконо�
мического и социального развития за 2008г. и про�
екте плана экономического и социального разви�
тия на 2009г. (Полный текст).

Уважаемые депутаты! По поручению Госсовета
представляем 2 сессии ВСНП 11 созыва доклад о
выполнении плана экономического и социально�
го развития за 2008г. и проекте плана экономиче�
ского и социального развития на 2009г. Просим
сессию рассмотреть его, а также высказать мнения
членов Всекитайского комитета Народного поли�
тического консультативного совета.

I. О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ЭКОНОМИЧЕ�
СКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЗА
2008г.

Прошедший год был весьма необычным и
очень непростым годом. В процессе социально�
экономического развития нашей стране пришлось
преодолеть во многих отношениях трудно пред�
сказуемые и невиданные доселе серьезные вызовы
и суровые испытания. Наш многонациональный
народ под руководством Коммунистической пар�
тии Китая, глубоко и последовательно претворяя в
жизнь научную концепцию развития, в соответ�
ствии с рассмотренным и утвержденным 1 сессией
ВСНП 11 созыва планом экономического и со�
циального развития, преодолев массу трудностей,
устранив препятствия, возникшие в результате
всевозможных чрезвычайных ситуаций, одержал
полную и важную победу в противостоянии суро�
вым бедствиям, возникшим в связи с резким похо�
лоданием, ливнями, снегопадами и гололедом в
ряде южных районов страны, и в ликвидации
ущерба, причиненного сильнейшим землетрясе�
нием в уезде Вэньчуань провинции Сычуань; с ус�
пехом провел Олимпийские и Параолимпийские
игры в Пекине; успешно выполнил задачу по осу�
ществлению полета пилотируемого космического
корабля «Шэньчжоу�7»; и – что особо значимо –
активно отреагировал на удары международного
финансового кризиса, обеспечив плавное и отно�
сительно быстрое экономическое развитие, со�
циальную гармонию и стабильность. В целом си�
туация с выполнением плана оставалась неплохой.

1. Плавный и относительно быстрый рост эко�
номики. Годовой валовой внутренний продукт
(ВВП) страны превысил 30 трлн. юаней, увели�
чившись на 9%. Это на 5% пунктов больше по
сравнению со среднемировым коэффициентом

экономического роста. Добавленная стоимость
производства крупнейших промышленных пред�
приятий возросла на 12,9% против пред.г., а в лег�
кой и тяжелой промышленности – увеличилась
соответственно на 12,3 и 13,2%. Общий объем роз�
ничной продажи потребительских товаров достиг
за год 10,85 трлн. юаней, увеличившись на 21,6%.
Темпы его роста по сравнению с пред.г. ускори�
лись на 4,8%. Общий объем инвестиций в основ�
ные фонды по всей стране составил 17,23 трлн.
юаней, увеличившись на 25,5%. Возросла роль
внутреннего и, в особенности, потребительского
спроса в стимулировании экономического роста.

Эффективность экономики по�прежнему сох�
раняла свой рост. Финансовые доходы государства
достигли 6,13 трлн. юаней, увеличившись на
19,5%. Энергозатраты на ед. ВВП продолжали
снижаться. Общее их снижение за год составило
4,59%. Упрочилась тенденция сокращения пока�
зателей выброса двуокиси серы и химического по�
требления кислорода, которые за год снизились
соответственно на 5,95 и 4,42%. Расход воды на 10
тыс. юаней добавленной стоимости в промышлен�
ности сократился на 7%. Более динамичными ста�
ли усилия в осуществлении режима экономии и
интенсивного использования земли. Эффектив�
ность землепользования продолжала повышаться.

2. Постепенное снижение уровня роста цен.
Быстрый рост цен на продовольствие внутри
страны в I пол. года и стремительное их повыше�
ние на зерновые и масличное сырье на мировом
рынке поставили нас в весьма затруднительное
положение, в связи с чем мы предприняли ряд
комплексных директивных мер с целью стабили�
зации товарных цен. С одной стороны, прилага�
лись все необходимые усилия для того, чтобы га�
рантировать снабжение. Была разработана и реа�
лизована политика оказания поддержки, наце�
ленная на стимулирование роста производства
зерновых, свиноводства, производства маслич�
ных культур, молочного хозяйства, поголовья кур
яйценосных пород и т.п. Ускорены срочная пере�
броска важнейших видов продукции сельского
хозяйства и подсобных промыслов и «состыков�
ка» их производства со сбытом, смягчены пробле�
мы, связанные с трудностями реализации зерно�
вых в северо�восточных районах страны, с/х про�
дукции в некоторых районах, особенно в зонах
стихийных бедствий и с неплавным товарооборо�
том.

Осуществлены комплексные меры по финан�
совой и налоговой поддержке, контролю за эк�
спортом, поощрению импорта, регулированию
оборота государственных запасов с целью обеспе�
чения рыночных поставок продовольствия, неф�
тепродуктов, химических удобрений и других ос�
новных товаров, а также стабильности цен. С дру�
гой стороны, усилены рыночный контроль и упра�
вление. Введены временные административные
меры контроля цен на продовольствие, пищевое
растительное масло и другие основные продукты.
Осуществлены специальные проверки цен на
средства с/х производства, нефтепродукты, меди�
цинское обслуживание и медикаменты, а также
сборов в сферах сельского хозяйства, предприятий
и образования. Предпринимателей активно наце�
ливают на самоограничение в вопросах цен, стро�
го борются с такими явлениями, как придержива�
ние товаров в спекулятивных целях, взвинчивание
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цен, монопольный сговор о повышении цены, и
другими противозаконными действиями.

При этом дважды повышались нормы пособий
по обеспечению прожиточного минимума, чтобы
общий уровень жизни людей с низкими доходами
заметно не снизился из�за роста цен. В IV кв. ин�
фляционное давление заметно ослабло, годовой
рост цен на потребительские товары составил
5,9%. Быстро снизился также уровень роста цен на
средства производства и средства сельхозпроиз�
водства. В дек. отпускные цены на средства произ�
водства снизились по сравнению с тем же перио�
дом пред.г. на 1,9%. Уровень роста цен на средства
с/х производства снизился на 12,4% по сравнению
с июлем, когда он оставался максимально высо�
ким.

3. Дальнейшее усиление деятельности в «трех
составляющих» аграрного сектора. Динамизм реа�
лизации политики, нацеленной на укрепление аг�
рарного сектора и создание благоприятных усло�
вий для крестьян, постоянно усиливался. Еще бо�
лее интенсифицировалась работа по сохранению
пахотных земель. Было разработано 10 програм�
мных мероприятий по оказанию дальнейшей под�
держки сельскому хозяйству и зерновому произ�
водству, составлена программа увеличения в стра�
не на 50 млн.т. новых мощностей зернопроизвод�
ства на 2009�20гг. Еще более активизировалась
деятельность в сферах закупочных цен на зерно,
субсидирования сельского хозяйства, закупки и
резервирования основных видов с/х продукции.
Трижды значительно повышались минимальные
закупочные цены на зерно, размер их повышения
превысил 20%. Центральные финансы выделили
прямые дотации на зерно, комплексные дотации
на приобретение средств с/х производства, дота�
ции на элитные сорта, на приобретение сельхоз�
машин и сельхозинвентаря составили 103 млрд.
юаней, что вдвое больше показателя пред.г. Осу�
ществлялись мероприятия временного характера,
связанные с закупкой и хранением основных ви�
дов с/х продукции, в общей сложности было заку�
плено 11,78 млн.т. риса, 8,52 млн.т. кукурузы, 1,31
млн.т. хлопка и 670 тыс.т. масла.

Продолжали увеличиваться инвестиции в под�
держку сельского хозяйства. Расходы центрально�
го бюджета на нужды «трех составляющих» аграр�
ного сектора – сельского хозяйства, села и кре�
стьянства – за год достигли 595,55 млрд. юаней,
увеличившись на 37,9%. Ускорились темпы строи�
тельства баз по производству зерна, масличных и
сахароносных культур, хлопка и образцово�пока�
зательных объектов богарного земледелия. Ус�
пешно осуществлялось создание системы профи�
лактики и локализации эпидемических заболева�
ний животных и растений, ограниченных участ�
ков стандартного и масштабного животноводства
и растениеводства, баз селекции и разведения
элитных пород растений и животных, системы
проверки качества и безопасности с/х продукции,
оптовых рынков агропродуктов, строительство
складских объектов для хранения зерновых и ма�
слопродукции, а также объектов современной ло�
гистики.

Значительно возросло производство основных
видов продукции сельского хозяйства и подсоб�
ных промыслов. На протяжении последних пяти
лет собирались хорошие урожаи зерновых. Годо�
вой валовой сбор зерна достиг 528,5 млн.т., увели�

чившись на 5,4%. Валовой сбор зерна и урожай�
ность на ед. площади достигли новых историче�
ских высот. Сбор хлопка составил 7,5 млн.т., про�
изводство масличных и сахароносных культур со�
ответственно – 29,5 и 130 млн.т., увеличившись на
14,8 и 6,7%. Относительно быстро восстановилось
свиноводство, производство мяса составило 72,69
млн.т., увеличившись на 5,9%, постепенно восста�
навливается молочное производство, за истекший
год производство молока возросло на 3,6%. Объем
производства аквапродукции достиг 48,95 млн.т.,
его прирост составил 3,1%. Налицо новые успехи в
развитии высококачественного, высокоурожай�
ного и высокоэффективного сельского хозяйства.
Ускоряются темпы производства безопасной с/х
продукции, экологически чистых продуктов и ор�
ганических продуктов питания, а также темпы
стандартизации с/х производства. Удельный вес
элитных сортов пшеницы и риса в валовом сборе
зерна достиг соответственно 68 и 74%, что на 6,3 и
1,9% превышает показатели пред.г.

Произошло дальнейшее улучшение производ�
ственных и бытовых условий на селе. Были ускоре�
ны работы, связанные с укреплением находящихся
в аварийном состоянии и представляющих опас�
ность водохранилищ, а также незавершенная ре�
конструкция комплексных и водосберегающих
объектов в обширных ирригационных районах.
Досрочно выполнен план модернизации крупных
водоотводных насосных станций в центре страны.
Начато строительство ряда системообразующих
гидросооружений. Осуществлялась дальнейшая
интенсификация усилий по обеспечению сел пи�
тьевой водой, электроэнергией, болотным газом,
прокладке шоссейных дорог. 48,24 млн. крестьян
получили реальную выгоду в результате строитель�
ства объектов, обеспечивающих их безопасной пи�
тьевой водой. Количество новых потребителей бо�
лотного газа выросло на 5 млн. дворов. В сельской
местности было построено и реконструировано
391 тыс.км. новых шоссейных дорог. Успешно осу�
ществлялись программа «внедрения современной
торговли в деревню» и программа реконструкции
100 крупных оптовых рынков с/х продукции и 100
крупных предприятий по ее обращению.

4. Достижение важных успехов в сфере струк�
турного упорядочения. Продолжалось расшире�
ние возможностей в области самостоятельной ин�
новационной деятельности. Вступил в действие
пересмотренный закон о научно�техническом
прогрессе. Успешно осуществляются Основные
положения государственной средне� и долгосроч�
ной программы развития науки и техники, ком�
плексные директивные меры их реализации стали
более совершенными. Инвестиции в научно�тех�
ническую инновационную сферу значительно
возросли. Вложения из центрального бюджета на
нужды науки и техники составили 11,63 млрд. юа�
ней, увеличившись на 16,4%. Начата всесторонняя
реализация 16 государственных специальных на�
учно�технических программ первоочередной важ�
ности, среди которых разработка крупных нефте�
газовых месторождений, крупномасштабных ин�
тегральных схем и т.п. Успешно осуществляются
государственная программа оказания научно�тех�
нической помощи, научно�технические програм�
мы «863», «973» и ряд других. В полном объеме
приступили к реализации третьего этапа програм�
мы интеллектуальной инновации.
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Созданы и введены в эксплуатацию сверхмощ�
ный телескоп с максимальным охватом спектра,
ускоритель тяжелых ионов и другие наиболее важ�
ные государственные объекты научно�техниче�
ской инфраструктуры. Открыты 18 новых государ�
ственных инженерных центров в области инфор�
матики, биологии и охраны окружающей среды.
Получено разрешение на эксплуатацию 76 новых
технических центров государственного уровня,
созданных на предприятиях, оказана помощь 90
предприятиям в создании технических центров
для укрепления и развития их инновационного
потенциала. Собственными силами разработан
100�триллионный суперкомпьютер. Полным ус�
пехом увенчался первый полет нового пассажир�
ского самолета ARJ 21�700 для региональных
авиалиний.

Ускорилось развитие высокотехнологичных
производств и сферы производства оборудования.
Успешно осуществлялась реализация 13 спе�
циальных программ по внедрению высоких техно�
логий в промышленное производство в областях
биофармацевтики, применения спутниковых тех�
нологий и др. Разрешена эксплуатация 37 новых
баз высокотехнологичных производств в таких
областях, как информатика, биотехнология, но�
вые энергоносители, новые материалы, граждан�
ская авиация и космонавтика. Выдано три лицен�
зии на внедрение мобильной связи третьего поко�
ления. В 2008г. рост добавленной стоимости про�
мышленного производства в 54 государственных
высокотехнологичных зонах составил 18,6%. По�
стоянно совершенствуется система политических
директив, нацеленных на подъем производства
оборудования, успешно разработан целый ряд
важных видов оснащения и ключевого оборудова�
ния.

Официально сдана в эксплуатацию производ�
ственная линия по генеральной сборке лайнеров
«А320» в Тяньцзине. Успешно освоено основное
оборудование для показательно�эксперименталь�
ной линии по передаче электроэнергии под свер�
хвысоким напряжением переменного тока мощ�
ностью 1 000 кВ, начато серийное производство
мвт.ных ветровых генераторных агрегатов. Наряду
с этим, в соответствии с законодательством, про�
должался процесс ликвидации отсталых произ�
водственных мощностей. За весь год были закры�
ты малые ТЭС суммарной мощностью 16,69
млн.квт., 1 054 малые шахты. Успешно продвига�
лась работа по ликвидации отсталых производ�
ственных мощностей в цементной, металлургиче�
ской, электролитно�алюминиевой и других отра�
слях. Значительно замедлились темпы роста про�
изводства в отраслях с высокими энергозатратами
и большими выбросами загрязняющих веществ.
Ускорены меры по слиянию и реструктуризации
лидирующих предприятий в таких промышлен�
ных отраслях, как черная металлургия, угледобы�
ча, промышленность стройматериалов.

Инфраструктура и базовые производства раз�
вивались устойчиво. Открыто движение на новых
автодорогах общей протяженностью 100 тыс.км.,
включая 6 433 км. скоростных автострад. Сданы в
эксплуатацию 1 719 км. новых ж/д путей, а также 1
935 км. новых путей второй ж/д колеи, электрифи�
цировано 1 955 км. железных дорог. Полностью
завершена прокладка железной дороги Ухань�Хэ�
фэй, начата прокладка скоростной железной до�

роги Пекин�Шанхай, специальной пассажирской
линии Пекин�Шицзячжуан�Ухань, магистралей в
западных районах страны: Ланьчжоу�Чунцин,
Гуйян�Гуанчжоу, а также и ряда других наиболее
важных железных дорог.

Пропускная способность глубоководных при�
чалов мощностью не менее 10 тыс.т. возросла на
330 млн.т., отмечен реальный прогресс в ходе работ
предварительного этапа на строительстве Большо�
го моста Сянган�Чжухай�Аомэнь. Построены но�
вые аэропорты гражданского назначения в Канди�
не, Юйлине, Чанбайшане и еще пяти других горо�
дах. Начато строительство четырех АЭС: в Ниндэ и
Фуцине (пров. Фуцзянь), Янцзяне (пров. Гуандун)
и Фанцзяшане (пров. Чжэцзян). В результате про�
верки разрешена эксплуатация угольных место�
рождений в районах к северу и югу от реки Хуайхэ.
Завершены и сданы в эксплуатацию объекты пер�
вой очереди нефтехранилищ государственного
значения. За год производство угля достигло 2,79
млрд.т., увеличившись на 4,1%, мощность новых
энергоблоков составила 90,51 млн.квт.

Благополучно складывается ситуация в разви�
тии сферы услуг. Постоянно совершенствуется
система политических директив в поддержку
ускоренного развития этой сферы. Начато осу�
ществление образцово�показательного экспери�
мента по внедрению информатизации: предоста�
влению комплексного информационного обслу�
живания в селах, освоению информационных ре�
сурсов в области базового образования и их обслу�
живанию, использованию электроники в сфере
торговых услуг на средних и малых предприятиях.
Средства, предназначенные для развития сервис�
ных отраслей, используются главным образом для
поддержки создания системы обслуживания в
отраслях по производству передового оборудова�
ния и системы комплексного обслуживания с/х
производства. Добавленная стоимость в третьей
индустрии достигла 12,05 трлн. юаней, или увели�
чилась на 9,5% по сравнению с пред.г. Начиная с
2003г. темпы ее роста впервые превысили показа�
тели второй индустрии.

Региональное развитие стало еще более скоор�
динированным. Начато строительство 10 новых
важнейших объектов, связанных с масштабным
освоением западных районов страны. Общий
объем инвестиций в них достиг 436,1 млрд. юаней.
В развитие политики восстановления лесов на
распаханных лесных участках осуществляются до�
полнительные директивы, закреплены результаты
этой деятельности. Площади степей, восстано�
вленных на месте бывших пастбищ, составили
5,23 млн.га. Ускорились темпы возрождения севе�
ро�восточной и других старых промышленных баз.
По всей стране определены первые 12 городов с
иссякшими ресурсами. Официально учреждены
организации повторного кредитного поручитель�
ства для средних и малых предприятий северо�
восточных районов. Постепенно претворяется в
жизнь политика, разрешающая 26 городам цен�
тральных районов применять соответствующие
установки по возрождению северо�восточной и
других старых промышленных баз, а также поли�
тика, разрешающая 243 уездам (приравненным к
ним городам и районам) применять соответствую�
щие установки по масштабному освоению запад�
ных районов страны, в развитии городов усили�
лась тенденция создания их городских ансамблей.
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Достигнуты позитивные сдвиги в строитель�
стве «трех баз и одного коммуникационного узла».
Восточные районы по сравнению с другими райо�
нами страны продолжали занимать передовые по�
зиции в трансформации модели развития, упоря�
дочении структуры экономики, стимулировании
системных инноваций и т.п. Разработаны предло�
жения индикативного характера по стимулирова�
нию реформ и открытости и социально�экономи�
ческого развития в районах дельты реки Янцзы, а
также программы реформ и развития в районах
дельты реки Чжуцзян. Продолжилось углубленное
развитие в освоении и расширении открытости
особых экономических зон, нового шанхайского
района Пудун и нового приморского района в Тя�
ньцзине. Разработан и реализован ряд политиче�
ских документов об оказании помощи в развитии
экономики старым революционным базам, райо�
нам компактного проживания национальных ме�
ньшинств, окраинным и нуждающимся районам.
Постоянно расширялись региональное сотрудни�
чество и поддержка по профильному принципу.
Налицо позитивная ситуация в отношении пере�
мещения производств из восточных районов стра�
ны в центральные и западные районы.

5. Новые шаги вперед по пути реформ и откры�
тости. Продолжилось углубление реформы эконо�
мической системы и комплексной реформы на се�
ле. Всестороннее развитие получило реформиро�
вание системы коллективного лесного права. Уве�
ренно осуществлялось реформирование системы
акционирования на уровне компаний, последова�
тельно совершенствовались эксперименты по вве�
дению института совета директоров в госкомпа�
ниях с исключительно государственным капита�
лом. На 17 экспериментальных предприятиях цен�
трального подчинения уже более половины чле�
нов совета директоров теперь не входит в штат со�
трудников данной компании.

Расширились масштабы эксперимента в рам�
ках реформирования бюджетной системы хозяй�
ствования с использованием государственных ка�
питальных средств. В основном завершена ре�
структуризация активов и деятельности на теле�
коммуникационных предприятиях. В первона�
чальном виде сложилась схема конкуренции со
стороны трех крупнейших китайских компаний в
области коммуникаций: Новой корпорации мо�
бильной связи, Новой телекоммуникационной
корпорации и новой корпорации «Объединенные
телекоммуникации». Важные успехи достигнуты в
сфере реформирования авиационной промы�
шленности.

На основе слияния и реструктуризации Первой
и Второй китайских корпораций авиационной
промышленности создана Китайская авиапромы�
шленная корпорация. Последовательно совер�
шенствовались сопутствующие меры по стимули�
рованию, поддержке и ориентированию развития
необщественных секторов экономики. Относи�
тельно успешно внедряется в жизнь новый закон о
подоходных налогах с предприятий. Разработан и
обнародован проект реформы, связанной с видо�
изменением налога на добавленную стоимость.
Значительный прогресс достигнут в реформирова�
нии С/х банка Китая и государственного банка ра�
звития КНР.

В банковской отрасли заметно возросли реаль�
ная сила капитала, качество активов и способ�

ность предотвращения рисков. Уверенно прово�
дится в жизнь реформа цен на сырьевую продук�
цию, успешно реализуется назревавший на протя�
жении многих лет проект, связанный с реформи�
рованием ценообразования, налогов и различных
видов сборов в области нефтепродукции. Завер�
шен пересмотр рекомендаций, касающихся углу�
бления реформы в области медицины, фармако�
логии и здравоохранения, разработан проект ее
реализации в 2009�11гг. Новые успехи достигнуты
также в экспериментальной деятельности, связан�
ной с осуществлением реформ, имеющих ком�
плексный и скоординированный характер.

Продолжалось развитие экономики открытого
типа. Достаточно быстрыми темпами растет внеш�
няя торговля. Совокупный объем годового эк�
спорта и импорта составил 2 561, 6 млрд.долл.
США или на 17,8% превысил показатель пред.г.
Продолжает совершенствоваться структура эк�
спортно�импортных товаров. В частности, рост
экспорта продукции машиностроения и электро�
ники и высокотехнологичной продукции составил
соответственно 17,3 и 13,1%. Быстро развивается
сфера торговли услугами. Продолжали повышать�
ся качество и уровень использования иностранно�
го капитала. Совершенствуется контроль за ис�
пользованием полученных зарубежных инвести�
ций и кредитов. Привлеченные за год прямые за�
рубежные инвестиции (без банковской, фондовой
и страховой отраслей) составили 92,4 млрд.долл.
США, увеличившись на 23,6% по сравнению с
пред.г.

Реальные привлеченные зарубежные инвести�
ции в сферу торговли услугами увеличились на
24,2%. Рост фактически привлеченных иностран�
ных инвестиций в западные и центральные райо�
ны страны составил соответственно 79,8 и 36,4%.
Зарубежные кредиты составили 23 млрд.долл.
США, что на 5,4% больше показателя пред.г. Госу�
дарственные инвалютные запасы достигли 1,95
трлн. долл. США. Ускорилось движение отече�
ственных предприятий по пути направления инве�
стиций за рубеж и сотрудничества с зарубежными
партнерами. Объем прямых зарубежных (нефи�
нансовых) инвестиций составил в истекшем году
40,65 млрд.долл. США, увеличившись на 63,6% по
сравнению с пред.г. Сохранялся относительно бы�
стрый рост количества подрядов на строительные
работы за рубежом и сотрудничества в сфере тру�
довых услуг.

6. Повышение народного благосостояния и ук�
репление социальной сферы. Продолжали расти
доходы городского и сельского населения, реаль�
но повышалось народное благосостояние. Сред�
недушевые чистые доходы сельского населения и
среднедушевые реальные доходы горожан соста�
вили за весь прошедший год соответственно 4 761
и 15 781 юань, их фактический прирост достиг, та�
ким образом, соответственно 8 и 8,4%. Последова�
тельно совершенствовалась политика стимулиро�
вания занятости и ее обеспечения за счет предпри�
нимательской деятельности. В городах и поселках
было дополнительно трудоустроено 11,13 млн.чел.
На конец года уровень зарегистрированной безра�
ботицы в них составлял 4,2%. Продолжилось даль�
нейшее распространение системы социального
обеспечения. Количество горожан, охваченных по
всей стране основными видами страхования по
старости, медицинского страхования, страхова�
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ния на случай безработицы, производственного
травматизма или рождения ребенка, возросло со�
ответственно на 17,53, 93,87, 7,55, 16,37 и 14,06
млн.чел. Средний уровень ежемесячной пенсии
по старости для работников предприятий вырос на
110 юаней. На 229 увеличилось количество горо�
дов и поселков, где проводился эксперимент по
обеспечению базового медицинского страхования
неработающего населения. Все деревни страны
уже охвачены новой сельской кооперативной си�
стемой медицинского обслуживания (начиная с
уровня уезда). Новые успехи достигнуты в созда�
нии системы социального обеспечения для тех
крестьян, у которых были реквизированы земли. В
городах и поселках построено 630 тыс. новых не�
дорогих квартир, предназначенных для аренды.
Путем предоставления в аренду натурального не�
дорогого жилья и субсидирования арендной платы
были решены трудные проблемы с жильем для 1,9
млн. городских малоимущих семей.

Активно расширялись система сферы услуг на
уровне микрорайона, создание учреждений дет�
ского обслуживания, помощи и защиты несовер�
шеннолетних беспризорных и комплексного об�
служивания для инвалидов. Более интенсивной и
диверсифицированной стала помощь бедству�
ющим, критерии ее оказания усовершенствова�
лись. Взамен выдачи пособий на оплату организа�
ции необходимых работ за счет государственных
средств было освоено 72 тыс.га базовых сельхозу�
годий. Сняты трудности с обеспечением питьевой
водой 1,9 млн. людей и 1,1 млн. голов скота в бед�
ных районах. На западе страны в целях борьбы с
бедностью путем переселения людей из бедных
районов на новые места были перемещены 320
тыс. нуждающегося населения.

Продолжалось дальнейшее развитие всех сфер
социального сектора. В городах и деревнях повсе�
местно введено обязательное бесплатное обуче�
ние. Ускоренными темпами развивалось профес�
сиональное образование, последовательно совер�
шенствовалась система финансовой поддержки
учащихся из нуждающихся семей. Продолжали
улучшаться условия для развития обязательного
образования на селе. В 3 519 сельских средних
школах начальной ступени построены новые по�
мещения для бытовых нужд учащихся общей пло�
щадью 6,89 млн.кв.м. Была оказана поддержка в
создании инфраструктуры 722 профессиональных
училищ и уездных центров профессиональной
подготовки. Построено и расширено 182 учебных
заведения для специального обучения.

Началось осуществление третьей очереди ву�
зовской «программы 211». Брутто�коэффициент
приема в среднюю школу высшей ступени по
сравнению с пред.г. увеличился на 8% пунктов.
Число студентов, принятых в обычные вузы, воз�
росло на 420 тыс.чел., а магистрантов и докторан�
тов – на 27 тыс.чел. Ускорилось строительство
объектов медицинского обслуживания и планово�
го деторождения в низовых организациях. Была
оказана помощь в строительстве более чем 20 тыс.
поселково�волостных амбулаторий, 430 уездных
больниц, 209 уездных больниц китайской тради�
ционной медицины и 369 учреждений на уровне
уезда по охране материнства и младенчества. Ас�
сигнованы специальные средства на поддержку
строительства 159 приоритетных городских госпи�
талей китайской традиционной медицины, 1 231

центра обслуживания в области планового дето�
рождения в уездах, поселках и волостях.

Доказана помощь 8 800 сельских фельдшерских
пунктов в окраинных отдаленных районах, где от�
мечались эпидемии серьезных инфекционных и
эндемических заболеваний. Естественный при�
рост населения составил 5,08 промилле. Гораздо
более интенсивной стала поддержка в осуществле�
нии программы «Радио и телевидение – каждой
деревне», в создании поселковых и волостных
культурных комплексов, охране культурного и
природного наследия, туризме и пр. Развитие и
процветание переживают журналистика, изда�
тельское дело, художественная литература, искус�
ство, философия и общественные науки. В горо�
дах и деревнях ускорено строительство обще�
ственных спортивных сооружений.

7. Ускорение формирования в обществе атмо�
сферы экономного расходования ресурсов и бе�
режного отношения к окружающей среде. Отмече�
на положительная динамика в отношении более
экономичного использования энергоресурсов и
сокращения вредных выбросов. В общей сложно�
сти за год центральные финансовые органы ассиг�
новали 42,3 млрд. юаней на реализацию 10 прио�
ритетных программ в области энергосбережения,
развития экономики замкнутого цикла, рекон�
струкции городских и поселковых очистных со�
оружений для утилизации сточных вод и отбросов,
а также соответствующих канализационных сетей,
борьбы за чистоту и обеззараживание основных
водных бассейнов, увеличения экономии энерго�
ресурсов и улучшения охраны окружающей среды.
Использование энергосберегающих ламп стало
все более распространенным и превысило 60 млн.
шт.

Заметные успехи отмечены в ограничении про�
изводства, сбыта и использования пластиковых
пакетов. Опубликован реестр расширенного при�
менения приоритетных государственных энергос�
берегающих технологий. Новые успехи отмечены
в более экономном расходовании энергоресурсов
в сферах строительства, транспортных перевозок,
в общественных учреждениях и организациях. Ре�
ализуются научно�технические целевые акции по
сокращению энергозатрат и вредных выбросов,
освоен ряд ключевых технологий по экономии
энергоресурсов и сокращению выбросов в важ�
нейших отраслях. Их масштабное показательное
распространение и применение осуществлено в
ключевых сферах и областях. Успешно осущест�
вляется вторая стадия образцово�показательного
эксперимента с экономикой замкнутого цикла.

На 14 заводах начаты экспериментальные рабо�
ты по восстановлению бывших в употреблении ав�
томобильных агрегатов и запчастей. Роль полити�
ческого стимулирования в экономических про�
цессах стала еще более значимой. Обнародована и
находится в стадии реализации политика льготно�
го подоходного налогообложения при экономии
энергетических и водных ресурсов и производстве
оборудования, нацеленного на обеспечение охра�
ны окружающей среды. Упорядочены ставки на�
логовых сборов на автомобили с различным объе�
мом двигателя. Усовершенствована политика на�
логовых льгот в области комплексного использо�
вания ресурсов.

Предоставлен на рассмотрение проект, касаю�
щийся субсидий на оплату электроэнергии, полу�
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чаемой при эксплуатации ее возобновляемых ис�
точников, а также операций, связанных с квоти�
рованием. Более частыми и детальными стали
оценки и проверки результатов выполнения кон�
трольных показателей в области экономии энер�
горесурсов и сокращения вредных выбросов и осу�
ществления соответствующих мер на протяжении
2007г. на уровне провинциальных властей. Обна�
родованы результаты оценок и проверок ответ�
ственности за выполнение контрольных показате�
лей экономии энергоресурсов на 1 000 ведущих
предприятий с высокими энергозатратами в 2007г.

Крупные предприятия с высокими энергетиче�
скими затратами, руководствуясь передовыми
примерами высокой эффективности энергопотре�
бления, все успешнее вели борьбу за экономию
энергоресурсов. Было организовано и развернуто
осуществление специального контроля за эконом�
ным расходованием энергоресурсов и сокращени�
ем выбросов вредных отходов, а также соблюдени�
ем экологического законодательства. Развертыва�
ние в общенациональном масштабе деятельности
в области экономии энергоресурсов, сокращения
выбросов и других пропагандистских мероприя�
тий получило благоприятный общественный ре�
зонанс.

Новые успехи достигнуты в области охраны
окружающей среды. Энергично продолжалось
осуществление работы по упорядочению бассей�
нов рек Тарим и Хэйхэ и строительство столичных
водоохранных сооружений. Положено всесторон�
нее начало строительству основных инженерных
объектов для регулирования бассейна реки Шиян�
хэ. Наряду с продолжением мероприятий по сох�
ранению естественных лесов, созданием лесоза�
щитных систем, уничтожением очагов песчаных
бурь, угрожающих Пекину и Тяньцзиню, и осу�
ществлением других приоритетных проектов в
области охраны экологии, был начат комплекс
мер по борьбе с опустыниванием карстовых зон.

Еще более активно стали проводиться ком�
плексные мероприятия экологического характера
в бассейне озера Тайху, борьба с загрязнением в
бассейнах рек Сунхуацзян, Хуайхэ, Ляохэ и других
важнейших водных системах. Успешно осущест�
влялся третий этап строительных работ, напра�
вленных на предотвращение геологических бед�
ствий в зоне водохранилища «Санься». Начато
полномасштабное развертывание деятельности по
охране экологии в сельской местности. Суточные
возможности водоочистных сооружений в городах
по всей стране возросли на 1,49 млн.т. Коэффици�
енты очистки сточных вод и обеззараживания и
переработки бытового мусора в городах достигли
соответственно 65 и 64%, что приблизительно на
2% пункта больше по сравнению с пред.г. Продол�
жалась реконструкция сероочистных сооружений
на электростанциях, использующих в качестве то�
плива уголь. Еще примерно на 100 млн.квт. возро�
сла мощность тепловых энергоблоков с сероочи�
стительными установками, число которых дости�
гло уже 60% их общего количества.

Государственный проект реагирования на кли�
матические изменения в Китае претворялся в
жизнь относительно успешно. Опубликована Бе�
лая книга «Политика и действия Китая в ответ на
изменение климата». Дан толчок принятию Пе�
кинской декларации об освоении и передаче тех�
нологий реагирования на климатические измене�

ния. Активно расширяется сотрудничество в обла�
сти создания механизмов и осуществления про�
грамм экологически чистого развития.

8. Одержана существенная победа в борьбе с
необычайно серьезными стихийными бед�
ствиями. В начале минувшего года на ряд южных
районов страны обрушились серьезные похолода�
ния, ливни, снегопады и гололед. Согласно едино�
му плану центральных властей во всех регионах и
ведомствах были срочно задействованы механиз�
мы экстренного реагирования, были приложены
все силы для обеспечения дорожного сообщения,
электроснабжения и гарантии бытовых потребно�
стей населения. Были быстро восстановлены про�
мышленное и с/х производство, а также повреж�
денная или разрушенная стихией инфраструктура.
После сильнейшего землетрясения 12 мая в уезде
Вэньчуань провинции Сычуань по всей стране
сверху донизу была объявлена срочная мобилиза�
ция.

Части Народно�освободительной армии Китая,
отряды вооруженной милиции, бойцы народного
ополчения и военнослужащие запаса, сотрудники
службы общественной безопасности и полиции, а
также медперсонал, работники СМИ, научно�тех�
нический персонал, добровольцы и представители
всех остальных слоев общества приступили к
срочным действиям. Щедрые материально�де�
нежные пожертвования поступили от многих соо�
течественников из Сянгана, Аомэня, Тайваня, а
также от представителей зарубежной китайской
диаспоры. Международное сообщество активно
протянуло руку помощи. Все вместе они одержали
великую победу в этой борьбе со стихией, которая
стала примером героической эпопеи, заставившей
вздрогнуть Небо и Землю. Из�под руин было спа�
сено 84 тыс.чел., медицинская помощь оказана в
количестве 2,96 млн.чел.о�раз. Поддержку в об�
щей сложности получили 10,584 млн. пострадав�
шего населения. Разработано и обнародовано По�
ложение о восстановительных работах после вэнь�
чуаньского землетрясения, создан с санкции ПК
ВСНП фонд восстановления пострадавших райо�
нов, в сравнительно короткое время составлены
генеральная программа восстановления постра�
давших районов и 10 целевых программ, сформи�
рован механизм шефской помощи, согласно кото�
рому «одна провинция оказывает шефскую по�
мощь одному серьезно пострадавшему уезду». Все
названные программы реализуются тщательно и
энергично, начато строительство свыше 8 400 со�
ответствующих объектов, постепенно восстана�
вливаются производство и нормальная жизнь на�
селения пострадавших районов.

В условиях резких изменений международной
финансово�экономической ситуации и значи�
тельного роста внезапно возникших трудностей
внутри страны заметные успехи, достигнутые в со�
циально�экономическом развитии в 2008г., дались
нелегко. Это стало результатом твердого руковод�
ства со стороны ЦК КПК и Госсовета, научно раз�
работанных ими решений, тесного взаимодей�
ствия и добросовестной работы всех регионов и
ведомств, дружных усилий и совместной борьбы
всех народов страны.

В полной мере отдавая должное успехам, следу�
ет отчетливо видеть, что современная междуна�
родная и внутренняя экономическая ситуация
весьма сурова и сложна, задачи по поддержанию
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стабильного и относительно быстрого экономиче�
ского роста будут еще более трудоемкими. Между�
народный финансовый кризис расползся и обру�
шился на глобальную экономику. Охват гораздо
шире, влияние гораздо глубже, а нанесенные уда�
ры гораздо сильнее, чем предполагалось. Ведущим
развитым экономическим структурам грозит то�
тальная депрессия, а рост новых рыночных струк�
тур и развивающихся стран замедляется. Мировой
экономике предстоит относительно продолжи�
тельный период депрессии и упорядочения.

Прессинг глобальной дефляции растет, торго�
вой протекционизм дает о себе знать, непредска�
зуемые и дестабилизирующие факторы заметно
возрастают. Трудности в функционировании на�
шей экономики резко возросли в силу натиска
международного финансового кризиса, а также в
результате таких сохраняющихся проблем экстен�
сивных способов развития и таких институцио�
нальных и структурных противоречий, как наши
недостаточные возможности в сфере самостоя�
тельных инноваций, нерациональность производ�
ственной структуры, несбалансированность вну�
треннего и внешнего спросов, чрезмерно высокие
затраты ресурсов и экологические издержки, а
также несоответствие в соотношениях инвестиро�
вания и потребления, экономического и социаль�
ного, городского и сельского развития, развития
регионов. В IV кв. 2008г. спад темпов экономиче�
ского роста уже стал острой проблемой в функци�
онировании экономики.

Во�первых, промышленное производство ощу�
тимо замедлилось. С окт. по дек. объем роста до�
бавленной стоимости на крупнейших промы�
шленных предприятиях по всей стране снизился
соответственно на 9,7, 11,9 и 11,7% по сравнению
с показателями аналогичного периода пред.г.
Спрос на энергоресурсы, сырьевые материалы и
транспортные услуги сократился, рыночные цены
на сталь, электролитный алюминий и другие виды
продукции падают, становятся заметными про�
блемы избыточных производственных мощно�
стей.

Во�вторых, спрос на некоторые виды потребле�
ния, еще вчера бывший «очень горячим», сегодня
заметно «остыл». В частности, общая площадь
проданного товарного жилья за год по стране со�
кратилась на 19,7%, а темпы роста сбыта автомо�
билей замедлились на 15,1%. В той или иной сте�
пени снизился спрос и на другие товары, потре�
бление которых довольно быстро возрастало в по�
следние годы. В�третьих, резко падает объем вне�
шней торговли. В нояб. и дек. истекшего года
объем экспорта снизился соответственно на 2,2 и
2,8%. В�четвертых, часть предприятий испытыва�
ет хозяйственные трудности. Тенденция сокраще�
ния заказов, сбыта и прибыли из приморских ре�
гионов распространилась на внутренние районы
страны, с малых и средних предприятий переки�
нулась на крупные, с ориентированных на внеш�
ний рынок отраслей перешла и в другие отрасли.
Число убыточных предприятий намного возросло.

Наряду с этим острый характер обрели некото�
рые противоречия и проблемы в сфере трудоу�
стройства, в трех областях, составляющих аграр�
ный сектор, в сферах сокращения энергозатрат и
вредных выбросов, финансов и т.д. Увеличивается
прессинг со стороны сферы трудоустройства и
повторного трудоустройства. На предприятиях по

всей стране ощутимо сократился спрос на новую
рабочую силу, с окт. по дек. ежемесячно сокраща�
лось количество новых рабочих мест в городах, за�
нятость на протяжении трех этих месяцев увели�
чилась соответственно на 840 тыс., 550 тыс. и 380
тыс.чел. Еще более сложной оказывается ситуация
с трудоустройством выпускников вузов, тех кате�
горий городского населения, которым трудно тру�
доустроиться, а также сельской рабочей силы.

Налицо немало факторов, сдерживающих рост
сельхозпроизводства и увеличение доходов кре�
стьян. Инфраструктура сельского хозяйства оста�
ется слабой. Обеспечение устойчивого развития
зернового производства после пяти урожайных
лет подряд будет еще более трудным, налицо до�
вольно сильный прессинг, обусловленный сниже�
нием цен на с/х продукцию. В нынешних усло�
виях, когда возвращение на родину работавших в
городах сельских жителей приобрело достаточно
массовый характер, возрастают трудности, связан�
ные с их надлежащим трудоустройством, факто�
ры, сдерживающие устойчивый рост доходов кре�
стьян, становятся все более заметными. Задачи со�
кращения энергозатрат и вредных выбросов будут
еще более трудными. Из�за наличия объективных
факторов нынешнего этапа развития, отставания
сферы услуг в области энергосберегающих техно�
логий, а также в силу того, что рост хозяйственных
трудностей и недогрузка предприятий приводят к
снижению эффективности использования энерго�
ресурсов и уровня нормальной эксплуатации
очистного оборудования, а также к уменьшению
вложений в техническую реконструкцию и борьбу
с загрязнением, на протяжении двух последних
лет 11 пятилетки будет по�прежнему сохраняться
напряженная ситуация в связи с необходимостью
снижения энергозатрат и уменьшения вредных
выбросов.

Потенциальными рисками на финансовых
рынках нельзя пренебрегать. Уверенность в перс�
пективах рынка капиталов срочно нуждается в ук�
реплении. Хаотичность в некоторых сферах ры�
ночной экономики, многократно возникавшие
масштабные и особо серьезные инциденты в обла�
сти производственной и продовольственной безо�
пасности нанесли огромный урон жизни и имуще�
ству населения. В связи с этим нам необходимо
предпринять энергичные шаги для ускоренного
разрешения острых противоречий и минимизации
их неблагоприятного влияния. www.russian.chi�
na.org, 13.3.2009г.

– Часть II. Доклад о выполнении плана эконо�
мического и социального развития за 2008г. и про�
екте плана экономического и социального разви�
тия на 2009г. (Продолжение).

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ГЛАВНЫЕ ЦЕ�
ЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ НА 2009г.

Полностью претворяя в жизнь дух XVII съезда
партии и 3 пленума ЦК КПК 17 созыва, руковод�
ствуясь теорией Дэн Сяопина и важными идеями
тройного представительства, углубленно реализуя
научную концепцию развития, опираясь на рас�
ширение внутреннего спроса и обеспечение плав�
ного и относительно быстрого роста экономики, в
социально�экономическом развитии в 2009г. сле�
дует за счет ускорения трансформации модели ра�
звития и структурного регулирования повышать
возможности для устойчивого роста, путем углу�
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бления реформ и открытости наращивать жизнес�
пособность и движущую силу экономического и
социального развития, посредством более интен�
сивного социального строительства ускоренно ре�
шать трудные и «горячие» проблемы, затрагиваю�
щие интересы населения, способствовать благо�
приятному и быстрому развитию экономики и об�
щества.

В соответствии с вышеизложенными требова�
ниями, в связи с нашей первоочередной задачей
по обеспечению плавного и относительно быстро�
го развития экономики, с учетом необходимости
обеспечения единого сочетания темпов с каче�
ством, структурой и эффективностью, баланса
внутренних и внешних экономических факторов,
гармонизации экономического и социального ра�
звития, а также исходя из Основных положений 11
пятилетней программы, определены главные цели
экономического и социального развития на 2009г.

• Обеспечение плавного и относительно бы�
строго экономического развития, роста ВВП на
уровне 8%. Повторное выдвижение именно такого
показателя экономического роста главным обра�
зом преследует цель предотвращения чрезмерных
резких спадов его темпов и обусловлено объектив�
ными требованиями обеспечения общих интере�
сов дела нашей партии и государства, кровных ин�
тересов широких масс населения. Оно позволит
стабилизировать ожидания общества, укрепить
уверенность в развитии, увеличить занятость в го�
родах и деревнях, повысить доходы населения и
сохранить общественную стабильность. В усло�
виях замедления темпов роста мировой экономи�
ки, сложной и переменчивой внешней обстановки
и с учетом заметного увеличения возникающих
внутренних противоречий достижение намечен�
ных нами не таких уж скромных целей требует
действенной макрополитической поддержки и
добросовестной, эффективной работы. Естествен�
но, что развитие, к которому мы стремимся, дол�
жно делать упор на качество и эффективность,
ставить во главу угла человека, быть всесторон�
ним, гармоничным и устойчивым.

• Дальнейшая оптимизация экономической
структуры. Усиление самостоятельной иннова�
ционной деятельности, дальнейшее повышение
удельного веса третьей индустрии, повышение
концентрация производства, ликвидация отста�
лых производственных мощностей, обеспечение
более гармоничного развития регионов, увеличе�
ние объемов сокращения энергозатрат на ед. ВВП
и объемов сокращения выбросов двуокиси серы и
химического потребления кислорода. На фоне не�
прекращающегося разрастания международного
финансового кризиса и наличия в стране много�
численных противоречий и проблем лишь обратив
вызовы в шансы, а прессинг – в движущую силу,
добившись органического слияния обеспечения
темпов роста с расширением внутреннего спроса и
структурным упорядочением, ускорив процесс
оптимизации экономической структуры, тран�
сформирования и повышения уровня предприя�
тий, ликвидировав отсталые производственные
мощности, объединив компоненты производства,
можно обеспечить постоянное повышение каче�
ства и эффективности развития, усилить конку�
рентоспособность производств и их способность к
устойчивому росту. Постановка этих комбиниро�
ванных целей направлена на то, чтобы наряду с

поддержанием плавного и относительно быстрого
роста экономики ориентировать все стороны на
интенсивную трансформацию модели развития,
ускоренное упорядочение экономической струк�
туры, увеличение экономии энергоресурсов и еще
большее сокращение вредных выбросов, всемер�
ное поощрение трансформирования и повышения
уровня предприятий, расширение адаптационных
возможностей в целях обеспечения благополучно�
го и быстрого развития.

• Относительно надежное обеспечение жизни
населения. Занятость в городах и поселках должна
возрасти на 9 млн.чел., а на практике нужно доби�
ваться еще лучшего показателя, чтобы коэффици�
ент зарегистрированной безработицы не превы�
шал там 4,6%. Фактический рост среднедушевых
чистых доходов крестьян и среднедушевых реаль�
ных доходов горожан составит 6%. Численность
бедствующего населения на селе сократится более
чем на 2 млн.чел. Естественный прирост населе�
ния следует удержать в пределах 7 промилле. Глав�
ная исходная позиция состоит в том, что чем труд�
нее времена, тем больше внимания следует уде�
лять жизни населения. Это чрезвычайно важно
как для расширения внутреннего спроса и стиму�
лирования роста, так и для укрепления уверенно�
сти и решимости всего общества в преодолении
трудностей. Хотя часть предприятий испытывает
трудности в своей хозяйственной деятельности,
приток новой рабочей силы постоянно увеличива�
ется, в частности численность выпускников вузов
в нынешнем году продолжает возрастать. Ситуа�
ция с трудоустройством остается достаточно
серьезной, однако путем проведения более актив�
ной политики в этой области, повсеместного уве�
личения количества рабочих мест, расширения
сферы услуг и улучшения профессионального об�
учения в области обеспечения занятости нам по
силам добиться расширения возможностей тру�
доустройства в городах и поселках. Под влиянием
изменений внутренней и внешней экономической
ситуации все труднее становится трудоустраивать
деревенскую рабочую силу. Это сдерживает увели�
чение денежных доходов сельчан. К тому же дей�
ствуют и некоторые факторы неопределенности в
отношении цен на свиней, хлопок, соевые бобы и
другие основные виды с/х продукции, поэтому си�
туация с увеличением доходов городского и осо�
бенно сельского населения в нынешнем году не
вызывает оптимизма. Однако по мере роста дина�
мики регулирования схемы распределения нацио�
нального дохода, постепенного претворения в
жизнь директив и мер, связанных с увеличением
доходов населения, постоянного расширения ка�
налов трудоустройства сельской рабочей силы и
использования для увеличения доходов внутрен�
них резервов самого села прогнозируемые цели
роста доходов городского и сельского населения
вполне могут быть достигнуты.

• Общий рост потребительских цен должен
сдерживаться в пределах 4%. Этот показатель на�
мечен как с учетом факторов замедления роста со�
вокупного спроса, углубления противоречий, по�
рождаемых превышением предложения над спро�
сом, и усиления давления, связанного с краткос�
рочным снижением цен, так и факторов, обусло�
вленных уверенной поступью реформы ценообра�
зования, неуклонным ростом себестоимости рабо�
чей силы, ресурсов и экологии. В нем учтена
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необходимость ориентации на рыночные ожида�
ния и укрепления веры в стабилизацию рынка.

• Дальнейшее улучшение международного
платежного баланса. Сохранение стабильного
роста экспорта, дальнейшее расширение импорта
и ускорение развития торговли услугами. Некото�
рое расширение возможностей и повышение
уровня эффективности размещения глобальных
ресурсов, закрепление новых преимуществ в сфе�
ре международной конкуренции. Рост общего
объема импорта и экспорта составит 8%. Оптими�
зация региональной и производственной структур
использования иностранного капитала, стабиль�
ный рост инвестиций за рубеж. Реализация этих
показателей обусловлена не только реальной по�
требностью сохранения темпов роста и обеспече�
ния занятости, но и важнейшей необходимостью
структурного упорядочения и повышения эффек�
тивности. Хотя нынешняя глобальная экономиче�
ская ситуация является весьма суровой, междуна�
родные рынки сжимаются, поднимает голову тор�
говый протекционизм, однако мы располагаем бо�
гатыми трудовыми ресурсами, качество которых
непрерывно повышается, ускоряется технический
прогресс, ответная реакция предприятий на изме�
нения рыночной конъюнктуры становится все бо�
лее действенной. В условиях международной кон�
куренции мы все еще сохраняем свои очевидные
относительные преимущества. И если мы своевре�
менно используем благоприятные возможности,
открывающиеся в результате упорядочения меж�
дународного распределения труда, продолжим
осуществление политики открытости внешнему
миру, трансформируем модели внешнеэкономи�
ческого развития и продолжим движение по пути
обеспечения успеха за счет качества, интенсивно�
го и диверсифицированного развития, то сможем
постоянно повышать международную конкурен�
тоспособность нашей экономики и ее возможно�
сти в преодолении рисков, закрепить и расширить
нашу долю на мировых рынках.

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И МЕРЫ В ОБЛА�
СТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ НА 2009г.

В нынешнем году исполняется 60 лет со дня об�
разования Нового Китая. Это ключевой год про�
тивостояния натиску международного финансо�
вого кризиса, обеспечения плавного и сравни�
тельно быстрого развития нашей экономики, со�
циальной гармонии и стабильности, а также вы�
полнения целевых заданий 11 пятилетки. Необхо�
димо прилагать специальные усилия для поддер�
жания роста, избрать расширение внутреннего
спроса в качестве основного пути его сохранения,
ускорение трансформации модели развития и
структурного упорядочения сделать его главным
направлением, углубление реформирования важ�
ных сфер и ключевых звеньев, повышение уровня
открытости внешнему миру превратить в его могу�
чую движущую силу, а улучшение жизни населе�
ния сделать отправной точкой и конечной целью
этого пути. Следует активно реагировать на вызо�
вы, разрешать явные противоречия в целях содей�
ствия благоприятному и быстрому социально�
экономическому развитию.

1. Проводить активную финансовую и свобод�
ную в разумных пределах монетарную политику,
продолжать укрепление и совершенствование
макрорегулирования и макроконтроля. Важней�

шей задачей макрорегулирования и макроконтро�
ля следует считать преодоление тенденции к за�
медлению экономического роста. Необходимо
продолжать повышать уровень прогностичности,
силу реагирования и реальную эффективность
макрорегулирования и макроконтроля, всемерно
поддерживая рост экономики.

Следует сочетать увеличение финансовых рас�
ходов со снижением налогообложения на основе
структурного принципа. 1) Предстоит рост фи�
нансового дефицита и объема выпуска госзаймов.
В 2009г. дефицит госбюджета предполагается в 750
млрд. юаней, что на 570 млрд. юаней больше по
сравнению с бюджетным показателем пред.г. Со�
ответственно возрастет объем выпуска госзаймов.
2) планируется облегчить налоговое бремя пред�
приятий и населения. Следует реализовать уже об�
народованные налоговые льготы в отношении
средних и малых предприятий, сделок с недвижи�
мостью, а также директивные положения, касаю�
щиеся возврата налогов за экспорт. В едином по�
рядке будет отменено и прекращено взимание 100
видов административных сборов. 3) Надлежит оп�
тимизировать структуру финансовых расходов.
Еще более динамично продолжится усиление под�
держки, обеспечивающей улучшение жизни насе�
ления, совершенствование инфраструктуры, вос�
становительное строительство в результате сти�
хийных бедствий и т.п. Необходимо строго кон�
тролировать обычные расходы, сократить расходы
на приобретение служебного автотранспорта,
проведение совещаний, приемов и зарубежные
поездки. Строго ограничить строительство феше�
небельных служебных зданий и гостиниц для пар�
тийно�правительственных органов.

Следует активизировать роль монетарной по�
литики в стимулировании экономического роста.
1) Необходимо стимулировать рациональный рост
общего объема денежной массы и кредитов, путем
активного применения различных рычагов моне�
тарной политики, поддерживать достаточную
ликвидность в банковской системе, ориентиро�
вать коммерческие банки на рациональное увели�
чение объема кредитования, а негосударственные
финансовые учреждения – на здоровое развитие.
2) Предстоит оптимизация структуры кредитова�
ния. Важно твердо придерживаться принципа
дифференцированного подхода, а это значит – га�
рантировать развитие одних звеньев, а упразднить
другие. Необходимо усилить кредитную поддерж�
ку проектов, связанных с улучшением жизни насе�
ления, с «тремя составляющими» аграрного секто�
ра, строительством крупных объектов инфра�
структуры, средними и малыми предприятиями,
самостоятельной инновационной деятельностью,
технической реконструкцией, слиянием и ре�
структуризацией, экономией энергоресурсов и со�
кращением вредных выбросов, гармоничным ра�
звитием регионов, расширением потребления и
восстановительными работами после стихийных
бедствий. Следует поддерживать разумные по�
требности в аккумуляции средств у предприятий
по освоению недвижимости. 3) Важно обеспечить
стабильное и нормальное развитие рынка капита�
ла. Необходимо через усовершенствование базис�
ных систем этого рынка укреплять уверенность у
инвесторов. 4) Предстоит укреплять и совершен�
ствовать финансовый контроль и управление, по�
высить в финансовых организациях уровень кон�
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троля за рисками, форсировать создание сети бе�
зопасности для системы финансов, которая по�
зволила бы предотвращать системные финансо�
вые риски. 5) Необходимо в целом поддерживать
стабильность курса национальной валюты. В
2009г. предполагается увеличить объем денежной
массы в обращении в широком понимании (М2)
примерно на 17%.

Следует поддерживать относительно быстрый
рост инвестиций в основные фонды. 1) Необходи�
мо наращивать динамику правительственных вло�
жений. С IV кв. 2008г. по конец 2010г. Централь�
ное правительство планирует увеличить инвести�
ции на 1,18 трлн. юаней, с учетом местных и обще�
ственных инвестиций их общий объем составит 4
трлн. юаней, которые будут ассигнованы, главным
образом, на ускорение строительства гарантиро�
ванного жилья, объектов для улучшения жизни
сельского населения, объектов инфраструктуры,
социальной сферы, охраны окружающей среды,
структурного упорядочения, технической рекон�
струкции и других строительных и восстанови�
тельных работ в результате стихийных бедствий. В
конце 2008г. Центральное правительство допол�
нительно направило в общественные сферы 104
млрд. юаней на строительство гарантированного
жилья, восстановительные работы в пострадавших
районах и другие объекты. А в 2009г. инвестиции
Центрального правительства в общественные сфе�
ры планируются в 908 млрд. юаней, или на 487,5
млрд. юаней больше, чем в пред.г. Для расшире�
ния возможностей местных органов в отношении
выделения комплексных финансовых средств и
увеличения правительственных инвестиций Гос�
совет разрешил им выпустить займы на 200 млрд.
юаней от имени министерства финансов, которые
будут зачислены в провинциальные бюджеты. 2)
Необходимо повышать ориентирующую роль пра�
вительственных инвестиций, расширять каналы и
сферы негосударственных капиталовложений,
увеличивая объемы выпуска предприятиями
облигаций займов. Следует оказывать поддержку
негосударственным капиталовложениям в те сфе�
ры, которые отвечают целям производственной
политики государства, шире привлекать обще�
ственный капитал для сооружения объектов, стро�
ительство которых поощряет правительство, в
частности объектов, связанных с восстановлением
инфраструктуры после стихийных бедствий. 3)
Предстоит усиливать контроль за инвестицион�
ными проектами и расходованием средств, строго
соблюдать предусмотренный порядок строитель�
ства, решительно пресекать новые попытки ду�
блированного строительства энергозатратных, не
отвечающих экологическим требованиям, низко�
качественных сооружений. Стремясь повышать
эффективность капиталовложений, необходимо и
дальше усиливать контроль и проверки всего про�
цесса осуществления проектов с участием прави�
тельственных инвестиций, обеспечивать качество
проектно�строительных работ, строго запретить
удержание недоиспользованных строительных
средств и использование их не по назначению, ли�
бо их удержание, неиспользование или транжир�
ство. В 2009г. предполагается увеличить общий
объем инвестиций в основные фонды по всей
стране на 20%.

Необходимо прилагать усилия к расширению
потребления, особенно среди населения. 1) Ис�

пользовать все возможности для увеличения дохо�
дов населения, расширять потребительский спрос.
Следует продолжать повышать нормативы прямых
комплексных дотаций на приобретение средств
с/х производства, на закупку элитных семян, на
приобретение с/х техники и сельхозинвентаря, и
увеличивать их размеры, повышать выходящим на
пенсию работникам предприятий уровень основ�
ного пенсионного пособия по старости, уровень
прожиточного минимума городского и сельского
населения, нормы пособий и дотаций семьям по�
гибших воинов, военнослужащих и инвалидов
войны, обеспечивать увеличение имущественных
доходов населения. 2) Предстоит культивировать
новые сферы потребительского бума, заняться
освоением новых ниш потребительского спроса.
Следует поощрять спрос на обычное коммерче�
ское жилье, оказывать поддержку населению в
приобретении жилья для личного пользования,
осуществлять нормированное развитие рынка
вторичного и арендного жилья, претворять в
жизнь политику снижения нормативов налогооб�
ложения на приобретение автотранспорта и пре�
доставления крестьянам субсидий на его покупку.
Необходимо стабильно расширять спрос на прио�
бретение авто� и мототранспортных средств, при�
лагать значительные усилия для развития сектора
потребительских услуг в микрорайонах в сферах
торговли, недвижимости и домашнего хозяйства.
Следует активизировать повышение спроса на та�
кие пользующиеся повышенным спросом виды
потребительских услуг, особенно актуальных в
выходные и праздничные дни, как туризм, культу�
ра, спорт и укрепление здоровья, интернет и ком�
пьютерная мультипликация. Ускорять развитие
электроники в сфере торговых услуг. 3) Необходи�
мо совершенствовать политику в сфере потребле�
ния, оптимально улучшить условия в ней. Следует
расширять потребительское кредитование, акти�
визировать строительство объектов инфраструк�
туры потребления и создание системы услуг в го�
родской и сельской местности, распространять по
всей стране политику «бытовую технику – дерев�
ням», расширять дотации на покупку таких изде�
лий, как водонагреватели, компьютеры, конди�
ционеры, микроволновые печи, индукционные
плиты, ускорять осуществление программы «вне�
дрения современной торговли в деревню», стиму�
лировать распространение фирменной торговли в
деревнях, совершенствовать инфраструктуру для
оказания бытовых услуг населению в городских
микрорайонах. Необходимо укреплять систему
контроля и проверок потребительских цен и сбо�
ров в сферах сельского хозяйства, промышленно�
сти, транспорта, образования, медобслуживания,
фармакологии, недвижимости и т.п., защищая за�
конные права и интересы потребителей. 4)
Необходимо культивировать потребительский
спрос населения, расширяя его с учетом желания
потребителей. Предстоит приложить усилия к
устранению препятствий институционального и
директивного характера, ограничивающих рост
потребления, своевременно увеличивать дотации
тем, кому живется тяжело, а также учащимся из
нуждающихся семей, уменьшить обеспокоенность
населения, связанную с ростом потребления, рас�
ширить текущий потребительский спрос. В 2009г.
предполагаемый рост общего объема розничных
продаж потребительских товаров составит 14%.
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Данный показатель установлен с учетом как его
продолжительного и относительно быстрого роста
за последние годы, непрерывного наращивания
динамизма политики расширения потребитель�
ского спроса и постепенного повышения ее эф�
фективной отдачи, так и влияния на потребитель�
ский спрос таких факторов, как заметное сниже�
ние темпов роста цен по сравнению с пред.г.,
прессинг в сфере занятости и возрастание трудно�
стей в обеспечении роста доходов населения.

Необходимо осуществить надлежащее упоря�
дочение функционирования экономики, всецело
повысить роль механизма координации в деятель�
ности по обеспечению поставок угля, электро�
энергии, нефтепродуктов, газа и транспортных ус�
луг. Следует своевременно решать вопросы, ка�
сающиеся быта населения, электро� и теплоснаб�
жения и вопросы, связанные, главным образом, с
расходом и транспортировкой угля, добиться
улучшения распределения электроэнергии, совер�
шенствования торговли ею на межпровинциаль�
ном и межрегиональном уровне и оптимизации
деятельности диспетчерских служб, обеспечить
совокупный баланс ассортимента нефтепродуктов
и полное соответствие их производства транс�
портным возможностям и потребительскому
спросу. Необходимо гарантировать удовлетворе�
ние насущных потребностей быта населения, об�
щественного транспорта и коммунального хозяй�
ства, обеспечить снабжение углем, электроэнер�
гией, нефтепродуктами, газом и транспортными
средствами основных регионов, в частности райо�
нов, пострадавших от стихийных бедствий, и в
определенные ключевые периоды времени. Пред�
стоит совершенствовать механизмы и планы пре�
дупредительного характера на случай экстренного
реагирования на чрезвычайные ситуации, умно�
жать запасы материальных ресурсов для экстрен�
ных нужд, осуществлять реальное укрепление си�
стемы экстренного реагирования на ЧП.

2. Содействовать закреплению и дальнейшему
улучшению благоприятной ситуации в сельском
хозяйстве и на селе, обеспечивать эффективное
снабжение с/х продукцией, стимулировать по�
стоянный рост доходов крестьян. Необходимо
добросовестно претворять в жизнь дух 3 пленума
ЦК КПК 17 созыва, продолжая считать деятель�
ность в сфере «трех составляющих» аграрного сек�
тора наиболее важной из всех важнейших задач, а
повышение доходов крестьян и закладку прочного
фундамента сельского хозяйства – основным со�
держанием проблемы расширения внутреннего
спроса. 1) Следует повышать динамизм инвести�
рования, значительно увеличить государственные
ассигнования на строительство инфраструктуры и
развитие социальной сферы на селе, существенно
повысить долю доходов правительства за счет пе�
редачи прав на пользование земельными участка�
ми и новых поступлений от налога на пользование
пахотными землями, направляемых на нужды
сельского хозяйства. Предстоит намного увели�
чить капиталовложения в строительство обще�
ственно полезных объектов на селе в центральных
и западных районах страны. Дополнительно выпу�
скаемые госзаймы преимущественно будут также
направляться в деревни. В 2009г. из центрального
бюджета планируется выделить 716,1 млрд. юаней
на нужды «трех составляющих» аграрного сектора,
что на 120,6 млрд. юаней больше, чем в пред.г. На�

ряду с этим следует обновить механизм стимули�
рования инвестиций, поощрять и нацеливать раз�
личные общественные сферы на то, чтобы инве�
стировать средства на нужды сельского хозяйства
и села. Необходимо завершить строительство ряда
крупных и средних системообразующих гидросо�
оружений, выполнить задачи по укреплению ряда
крупных и средних аварийно�опасных водохрани�
лищ, ускорить реконструкцию водосберегающих
объектов и строительство незаконченных ком�
плексных объектов водоснабжения в крупных ир�
ригационных районах. Следует заняться практи�
ческой работой в таких сферах, как обеспечение
питьевой водой и болотным газом, электроснаб�
жение, строительство шоссейных дорог и обеспе�
чение жильем, интенсифицировать строительство
объектов, обеспечивающих снабжение сел безо�
пасной питьевой водой, вновь заняться решением
проблемы обеспечения такой водой районов с 60�
миллионным населением, увеличить число сель�
ских пользователей болотного газа на 5 млн. дво�
ров, ускорить реконструкцию сельских электросе�
тей, энергично стимулировать работы по рекон�
струкции и расширению сельских шоссейных до�
рог, расширять эксперимент с переходом кочев�
ников на оседлый образ жизни и перестройкой
аварийных домов на селе. Необходимо создать ме�
ханизм компенсаций за ущемление интересов
крестьян в главных житницах, расширять обыч�
ные трансфертные платежи для крупных зерно�
производящих уездов, финансовые поощрения и
строительство объектов по производству зерно�
вых, совершенствовать политику о рисковых фон�
дах зернового производства. 2) Следует стабили�
зировать развитие зернового и с/х производства,
соблюдать строжайшие положения системы охра�
ны пахотных земель и экономии земельных пло�
щадей, обеспечивая, чтобы посевные площади
под зерновыми были не меньше, чем в пред.г.
Необходимо реализовать программу увеличения
на 50 млн.т. новых мощностей зернопроизводства,
форсировать строительство государственных про�
изводственных баз товарного зерна, претворять в
жизнь программу производства высококачествен�
ного зерна, поддерживать образцовые примеры
широкого распространения комплексных высоко�
продуктивных технологий производства зерна и
масла. Предстоит усовершенствовать различные
директивы, нацеленные на поддержку развития
производства зерна, масличных культур и свино�
водства, продолжить работу по упорядочению и
подъему молочного хозяйства. Необходимо уси�
лить контроль и регулирование цен на химические
удобрения, обеспечить здоровое развитие в широ�
ких масштабах стандартизированного животно�
водства и аквакультур, ускорить создание системы
профилактики и локализации эпидемических за�
болеваний животных и растений, системы экс�
пертных проверок качества и безопасности с/х
продукции, селекции и выведения элитных сортов
растении и пород животных, строительство опто�
вых рынков этой продукции, сооружение складов
для хранения зерна и масла, а также инфраструк�
тура современной логистики. В 2009г. предстоит
обеспечить сбор зерна на уровне 500 млн.т. 3)
Необходимо стимулировать увеличение доходов
крестьян, усилить развитие особых видов совре�
менного агрохозяйства, развивать на селе вторую
и третью индустрии и, особенно, переработку с/х
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продукции. Следует форсировать развитие посел�
ково�волостных предприятий, строительство ма�
лых городов и поселков, продолжать реализацию
программы по созданию образцово�показатель�
ных населенных пунктов с комплексным развити�
ем экономики, укреплять экономику на уровне
уездов. Необходимо улучшать профессиональное
обучение сельской рабочей силы и ее подготовку в
целях перемещения и трудоустройства, претво�
рять в жизнь различные государственные директи�
вы по защите прав и интересов работающих в го�
родах крестьян, оказывать активную поддержку в
трудоустройстве и предпринимательстве тем из
них, кто возвращается обратно в деревню. 4) Сле�
дует стабилизировать цены на с/х продукцию.
Применяя различные рычаги регулирования, та�
кие как повышение гарантируемых минимальных
закупочных цен, закупки и реализацию зерновых
резервов, временные закупки и хранение, межре�
гиональные перевозки, импорт и экспорт, следует
стабилизировать цены на зерно, пищевое расти�
тельное масло, хлопок, сахар, свинину и другие
основные виды сельхозпродукции. В 2009г. гаран�
тированные минимальные закупочные цены на
полкилограмма пшеницы и риса повысятся в
среднем соответственно на 0,11 и 0,13 юаня. 5)
Предстоит углублять комплексную реформу на се�
ле, интенсивно укрепляя и расширяя функции во�
лостных и поселковых правительств в области со�
циального управления и коммунального обслужи�
вания, создать и совершенствовать механизм фи�
нансовых премий и субсидий за развертывание
общественно�полезной деятельности в деревнях в
рамках программы «один вопрос, одно обсужде�
ние». Необходимо обеспечить всестороннее осу�
ществление реформирования системы коллектив�
ного лесного права, усилить регулирование и кон�
троль за передачей прав на подрядное возделыва�
ние земли и улучшить обслуживание в этой обла�
сти. Предстоит в едином порядке провести рефор�
му системы госхозов и другие реформы на селе.

3. Ускорять самостоятельную инновационную
деятельность и обеспечивать качественный по�
дъем уровня производства, продолжать наращи�
вать преимущества экономической конкуренции.
1) Необходимо претворять в жизнь программу
упорядочения и возрождения ведущих произ�
водств. Придерживаясь курса на одновременное
применение паллиативных и радикальных мер, на
сочетание ближайших программ с перспективны�
ми, следует добиваться более взаимосвязанного
комбинирования различных шагов, включая тех�
ническую реконструкцию предприятий, их
слияние и реструктуризацию, ликвидацию отста�
лых производственных мощностей, освоение важ�
нейших видов продукции, обновление ключевых
технологий, размещение важнейших объектов.
Предстоит действенно оберегать и развивать такие
ведущие отрасли, как черная и цветная металлур�
гия, автомобилестроение, судостроение, нефтехи�
мическая, текстильная, легкая промышленность,
производство оборудования, электроника, инфор�
матика и другие ключевые отрасли, ведущие пред�
приятия, основные марки и гарантировать долю
их продукции на рынке. 2) Необходимо расширять
и укреплять возможности в плане самостоятель�
ной инновационной деятельности, разрабатывать
директивные установки для таких сфер производ�
ства, как биология, программное обеспечение,

интегральные схемы и т.п. Увеличивая бюджетные
средства на нужды хозяйствования с использова�
нием госкапитала и наращивая инвестиции со
стороны Центрального правительства, следует по�
могать предприятиям разворачивать разработку и
освоение в таких отраслях, как биофармацевтика,
мобильная связь третьего поколения, энергосбе�
регающие и экоохранные автомобильные техно�
логии, а также внедрять их продукцию в промы�
шленное производство. Предстоит вплотную при�
ступить к претворению в жизнь важнейших спе�
циализированных научно�технических государ�
ственных программ, совершить прорыв в ряде
ключевых общеприменяемых универсальных тех�
нологий, стимулирующих новые возможности.
Необходимо ускорить создание базовых полиго�
нов для научно�технических исследований, ин�
тенсифицировать строительство важнейших
объектов научно�технической инфраструктуры,
как например, большие астрономические телеско�
пы, морские научно�исследовательские суда, а
также внедрение третьей очереди программы ин�
теллектуального обновления. Предстоит продол�
жить создание целого ряда инженерных центров,
государственных инженерных лабораторий и тех�
нических центров на предприятиях. Необходимо
всемерно стимулировать техническую рекон�
струкцию предприятий. Планируется выделить
целевые средства на техническую реконструкцию
в 20 млрд. юаней, создавая целый ряд полигонов,
обслуживающих технические инновации, следует
ускорять распространение и применение техноло�
гий и продукции самостоятельной инновацион�
ной деятельности. Следует обеспечить более тща�
тельную охрану прав интеллектуальной собствен�
ности. В 2009г. нужно добиваться того, чтобы доля
расходов ВВП на проведение исследований и экс�
периментов достигла 1,58%. 3) Необходимо уско�
рять развитие высокотехнологичных отраслей и
отраслей производства оборудования, успешно
реализовать специальные программы по внедре�
нию в промышленное производство высоких тех�
нологий в таких отраслях, как информатика, био�
логия, новые материалы и энергоносители, граж�
данская авиация, космонавтика и т.д., сосредото�
чить усилия на создании сети интернет следующе�
го поколения, развитии цифрового телевидения и
других наиболее важных высокотехнологичных
проектов. Дальнейших усилий требует создание
государственных баз высокотехнологичных про�
изводств и налаживание производственной це�
почки. Необходимо готовиться к учреждению
фонда венчурного капитала с ориентацией на вы�
сокотехнологичные отрасли. Предстоит расши�
рять и укреплять отрасли производства передового
оборудования, осуществлять программу по произ�
водству отечественных деталей, необходимых для
важнейших видов технического оборудования,
претворять в жизнь директивы по предоставлению
льгот в случае приобретения и использования
впервые произведенного в стране важнейшего
(комплектного) технического оборудования. Сле�
дует наращивать мощности для самостоятельного
проектирования и масштабного производства оте�
чественных самолетов для региональных авиали�
ний, активнее заняться отечественным производ�
ством крупных атомноэнергетических и ветровых
агрегатов, скоростных поездов и других важных
видов оборудования. 4) Предстоит стимулировать
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реформирование и развитие сферы услуг, усилить
поддержку отраслей современного сервиса, регла�
ментировать традиционные отрасли сферы услуг и
поднять их на более высокий уровень, способство�
вать органическому сочетанию современной логи�
стики, информатики, сфер финансов и консал�
тинга, а также других видов сервиса с современной
обрабатывающей промышленностью, и их инте�
грированному развитию. Необходимо обеспечить
развитие тех сфер бытовых услуг, которые облада�
ют лучшими возможностями для расширения за�
нятости и пользуются большим рыночным спро�
сом. 5) Следует всеми силами способствовать ре�
структуризации предприятий, поощрять слияние
ведущих и лидирующих предприятий в определен�
ных отраслях с отсталыми и находящимися в труд�
ном положении предприятиями, поддерживать
объединение лидирующих предприятий, объеди�
нение и реструктуризацию предприятий верхнего
и нижнего звеньев по принципу «апстрим» и
«даунстрим», и благодаря этому формировать кру�
пные предприятия и холдинги, обладающие ре�
альной мощью и сильной конкурентоспособно�
стью. 6) Более действенными должны быть меры
поддержки развития малых и средних предприя�
тий. Необходимо реализовывать практику поручи�
тельства для аккумуляции средств, дисконт и дру�
гие меры поддержки, увеличивать объемы целевых
бюджетных средств, средства центрального бю�
джета для развития малых и средних предприятий
возрастут с 3,9 млрд. юаней до 9,6 млрд. юаней, со�
вершенствовать систему услуг социального пред�
назначения, расширять допуск на рынок малых и
средних предприятий. 7) Следует особо усердно
стараться решать проблемы возникновения транс�
портных «пробок» на отдельных дорожных участ�
ках, продолжать оптимизацию структуры энерго�
носителей, расширять возможности для обеспече�
ния перевозок угля из западных районов страны в
восточные приморские порты и вывоза угля из
Синьцзяна. Необходимо ускорить строительство
специальных пассажирских ж/д магистралей, ж/д
веток, обеспечивающих сообщение с северо�вос�
точной частью страны, а также железных дорог для
перевозки угля из Шаньси, Шэньси и западных
районов Внутренней Монголии в центральные ра�
йоны Китая. Следует также ускорить сооружение
государственной сети скоростных автострад и аэ�
ропортов в центральных и западных районах стра�
ны, интенсифицировать создание крупных угле�
добывающих баз, переброску газа и электроэнер�
гии с запада на восток и реконструкцию городских
электросетей.

4. Продолжить стимулирование гармоничного
развития региональной экономики, сокращать
разрыв в уровне развития регионов, обеспечивать
оптимальное размещение производительных сил.
1) Необходимо продолжить осуществление страте�
гии масштабного освоения западной части стра�
ны, приступить к строительству ряда важных
объектов инфраструктуры, закреплять результаты
мер по восстановлению лесов на распаханных лес�
ных участках, воссозданию степей на месте быв�
ших пастбищ и других наиболее важных экологи�
ческих программ. Следует увеличить оказание
профильной помощи со стороны приморских ре�
гионов западным районам страны, стимулировать
совместное создание восточными и западными ра�
йонами промышленных парков и перемещение

производств с востока на запад. В районах ком�
пактного проживания тибетцев в провинции Цин�
хай, г.Чунцине, Тибетском, Нинся�Хуэйском и
Синьцзян�Уйгурском автономных районах пред�
стоит реализовать установки и меры, направлен�
ные на поддержку их социально�экономического
развития, стимулировать ускоренное развитие
важных в экономическом отношении регионов.
Форсировать темпы расширения открытости по�
граничных районов. 2) Необходимо продолжать
углублять реформы и расширять открытость в се�
веро�восточных и других старых промышленных
базах, ускорять техническую реконструкцию тра�
диционных производств, а также добиться их оп�
тимизации и подъема качественного уровня, сти�
мулировать создание баз для зернопроизводства,
развития земледелия и скотоводства, возродить
производство оборудования, развивать специфи�
ческие приоритетные отрасли, активизировать
строительство транспортной инфраструктуры.
Предстоит завершить работу по определению вто�
рой группы городов с иссякшими ресурсами, пре�
творять в жизнь целевые программы по привлече�
нию рабочей силы в города ресурсного типа, ком�
плексному использованию ресурсов, развитию
последующих и замещающих производств. 3)
Необходимо оказывать более действенную под�
держку центральным регионам в оптимизации
структуры и углублении реформ, претворять в
жизнь уже обнародованные государством полити�
ческие директивы, ускорять строительство зерно�
производящих, энергетических, сырьевых, высо�
котехнологичных баз и комплексов по производ�
ству современного оборудования, а также созда�
ние комплексной системы узловых транспортных
центров. 4) Следует поощрять восточные районы
страны к ускорению экономической модифика�
ции, качественному подъему уровня производства
и системным инновациям, обеспечивать приори�
тетное развитие современной сферы услуг, произ�
водства передового оборудования, высокотехно�
логичных отраслей, уделять больше внимания ра�
звитию морского хозяйства, обеспечивая тем са�
мым новые конкурентные преимущества. 5) Сле�
дует всеми силами поддерживать развитие бывших
революционных опорных баз, национальных,
окраинных и бедных районов, чтобы дать возмож�
ность всему их населению вкушать плоды реформ
и развития. 6) Необходимо содействовать рацио�
нальному и эшелонированному перемещению
компонентов производства между регионами,
ускорять процесс интеграции региональной эко�
номики. Поддерживать все районы, чтобы они,
исходя из реальности, в ходе реагирования на
внешний натиск активно развивали в уездах осо�
бые производства, имеющие свои преимущества,
культивировать новые точки экономического рос�
та. 7) Предстоит разработать и осуществить госу�
дарственную программу определения основных
функций тех или иных районов, более четко опре�
делить региональную политику, направленную на
дифференцированное упорядочение, а также ме�
тоды оценки и проверки результатов и эффектив�
ности с учетом особенностей различных районов.

5. Неуклонно углублять реформы и расширять
открытость, совершенствовать институты и меха�
низмы содействия научному развитию. 1) Необхо�
димо уверенно проводить реформу в области це�
нообразования, претворять в жизнь установки по
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реформированию цен на нефтепродукцию, соот�
ветствующих налогов и денежных сборов, совер�
шенствовать сопутствующие меры, создавая та�
ким образом механизмы ценообразования и нало�
гообложения для нефтепродукции, которые бы
шли на пользу научному развитию. Следует про�
должать углубление реформы цен на электроэнер�
гию, постепенно совершенствовать механизм це�
нообразования, связанный с подачей электро�
энергии в электросеть, ее передачей на расстоя�
ние, распределением и реализацией, своевремен�
но отрегулировать цены на уголь, электроэнергию
и природный газ. Занимаясь дальнейшим рефор�
мированием цен на водоснабжение, следует про�
должать стимулирование системы прогрессивного
повышения цен за превышение норматива потре�
бления воды, которая предназначена не для быто�
вых нужд, постепенно повышать цены на водос�
набжение нес/х назначения из ирригационных со�
оружений. 2) Предстоит углубить реформу инве�
стиционной системы, усовершенствовать порядок
распоряжения государственными инвестициями,
ускорить распространение агентской системы.
Необходимо обеспечить внедрение и распростра�
нение порядка последующей оценки инвести�
ционных объектов, публичного декларирования в
отношении наиболее важных из них и привлече�
ния к должной ответственности, продолжить ре�
формирование системы рассмотрения и утвержде�
ния объектов, стандартизировать порядок рассмо�
трения, утверждения и регистрации, ограничив
сферы, в которых необходимо такое рассмотрение
и утверждение, с помощью научных методов опре�
делить рамки таких полномочий и строго регла�
ментировать их процедуру. 3) Необходимо интен�
сивнее реформировать финансово�налоговую си�
стему, последовательно применять пересмотрен�
ное Временное положение о налоге на добавлен�
ную стоимость, Временное положение о налоге с
оборота и Временное положение об акцизах, в
полном объеме осуществить реформу, связанную
с модификацией налога на добавленную стои�
мость. Следует ускорить осуществление реформы
налогообложения и денежных сборов в сфере ре�
сурсов, унифицировать систему взимания налога
на градостроительство и дополнительных сборов
на нужды образования для предприятий китай�
ского и иностранного капитала, а также частных
лиц, углублять реформу бюджетной системы, сти�
мулировать реформирование форм финансового
управления, при которых непосредственно про�
винциям осуществляется передача прав распоря�
жения уездными финансовыми средствами. 4)
Необходимо уверенно продвигать вперед реформу
финансово�банковской системы, ускорить рефор�
мирование акционерной системы С/х банка Ки�
тая, всемерно обеспечить развитие сельских фи�
нансовых органов нового типа, продолжить ре�
формирование директивных банков, развивать
многоуровневые рынки капитала, активно и уве�
ренно создавать рынки растущих венчурных пред�
приятий, продолжать совершенствование рыноч�
ных механизмов и условий, необходимых для вен�
чурного капитала, акционерного и долгового фи�
нансирования, упорядочить механизм выпуска
акций в соответствии с рыночной конъюнктурой и
механизм самоограничения в отношении эмитен�
тов облигаций. 5) Следует стимулировать реформу
сферы медобслуживания, фармакологии и здраво�

охранения, ускорить создание системы предоста�
вления базовой гарантированной медицинской
помощи, сформировать государственную систему
обеспечения основными видами фармацевтиче�
ских препаратов, осуществлять дальнейшее совер�
шенствование порядка лечебно�санитарного об�
служивания на низовых уровнях, совершенство�
вать политику дотаций органам общественного
здравоохранения, осуществить эксперименталь�
ное реформирование государственных лечебных
стационаров, содействовать обеспечению прибли�
зительно одинакового уровня основных услуг в
сфере общественного здравоохранения. Наряду с
этим необходимо вплотную приступить к разра�
ботке средне� и долгосрочной программы реформ,
скоординировать осуществление эксперимента по
комплексному и сводному реформированию на
государственном и провинциальном уровнях,
продолжать углубление реформы госпредприятий,
монопольных отраслей и системы административ�
ного управления, помогать необщественному сек�
тору экономики адаптироваться к рыночной
конъюнктуре и, тем самым, преодолевать пред�
стоящие трудности в развитии.

Необходимо всемерно стимулировать стабиль�
ное развитие экономики, ориентирующейся на
внешний рынок. 1) Следуя по пути завоевания ус�
пеха за счет качества, интенсификации и диверси�
фикации развития, необходимо упорно поддержи�
вать устойчивый рост экспорта, своевременно со�
вершенствуя директивные меры, реально облег�
чать те серьезные трудности, с которыми сталки�
ваются экспорто�ориентированные предприятия.
Наряду с укреплением традиционных рынков,
предстоит ускорить шаги по освоению новых
перспективных рынков, вместе с заинтересован�
ными странами и регионами активизировать соз�
дание зон свободной торговли, уверенно осущест�
влять преобразование форм давальческой торго�
вли и поднимать ее на качественно иной уровень,
поощрять предприятия, занимающиеся этой тор�
говлей, к тому, чтобы они продлевали свои произ�
водственные цепочки и перемещались в централь�
ные и западные регионы страны. Следует всемер�
но развивать торговлю услугами и неустанно реа�
лизовать директивы и меры, стимулирующие по�
лучение подрядов на зарубежную деятельность в
сфере услуг, активно устранять международные
торгово�экономические трения. Расширяя им�
порт передового технического оборудования, ос�
новных деталей, узлов, компонентов, важнейших
видов энергетических ресурсов и сырья, необхо�
димо увеличивать государственные резервы стра�
тегических ресурсов и материальные запасы на
случай экстренных ситуаций. 2) Предстоит актив�
но и эффективно использовать иностранные ин�
вестиции, повышая качество их использования.
Необходимо и дальше совершенствовать инвести�
ционный климат, изыскивая новаторские формы
использования зарубежных капиталовложений,
направлять их в высокотехнологичные отрасли,
передовую обрабатывающую промышленность,
энергосберегающие и экоохранные производства,
в современную сферу услуг. Следует поддерживать
центральные и западные районы страны в привле�
чении перемещаемых иностранных инвестиций,
используя своих преимущества в виде низких из�
держек и обилия ресурсов. Необходимо строго
ограничивать зарубежные инвестиции в отрасли с
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высокими энергозатратами и высоким уровнем
загрязнения. Следует совершенствовать контроль
за зарубежными кредитами. В 2009г. общая сумма
зарубежных заимствований предусмотрена в 25,8
млрд.долл. США, а прямые иностранные инвести�
ции – в объеме 92,4 млрд.долл. США. 3) Необхо�
димо совершенствовать планирование и полити�
ческую целенаправленность инвестиционной дея�
тельности за рубежом, активно и рационально по�
ощрять инвестиционное сотрудничество отече�
ственных предприятий с зарубежными. Следует
усовершенствовать механизм инвестиционного
сотрудничества с ведущими странами мира, укре�
плять взаимовыгодное международное сотрудни�
чество в сфере энергетических и иных ресурсов,
реально предотвращать и устранять риски, затра�
гивающие наши зарубежные активы. С учетом та�
ких факторов, как благоприятные условия для
расширения инвестиционной деятельности за ру�
бежом, негативное влияние международного фи�
нансового кризиса на прямые инвестиции и уве�
личение трудностей отечественных предприятий в
производственно�хозяйственной деятельности, в
2009г. объем наших прямых инвестиций за грани�
цу предполагается увеличить на 13,2%.

6. Развернуть решительное наступление в борь�
бе за экономию энергоресурсов и сокращение
вредных выбросов, усиленно форсировать постро�
ение общества, нацеленного на экономное ис�
пользование ресурсов и бережное отношение к
окружающей среде. 1) Необходимо интенсифици�
ровать строительство узловых объектов, усилить
поддержку 10 приоритетным программам в обла�
сти энергосбережения, мероприятиям по эконом�
ному использованию энергоресурсов на 1 000
предприятиях и развитию экономики замкнутого
цикла. Следует активизировать действия по пре�
дупреждению и устранению загрязнения в таких
важных бассейнах и регионах, как бассейны трех
рек (Хуайхэ, Хайхэ, Ляохэ) и трех озер (Тайху, Ча�
оху, Дяньчи), Бохайское море, бассейн реки Сун�
хуацзян, зона водохранилища Даньцзянкоу и
вверх по течению, зона водохранилища Санься и
вверх по течению, верхнее и среднее течение реки
Хуанхэ, поддерживать строительство городских
сооружений для очистки сточных вод, переработ�
ки мусора, комплексного упорядочения бассейнов
рек и образцовое применение наиболее важных
экоохранных технологий. В 2009г. следует довести
коэффициенты очистки сточных вод и обезврежи�
вания бытового мусора в городах соответственно
до 69 и 67%. Следует ускорить реформу методики
исчисления теплозатрат в северных районах стра�
ны, активно развивать экоохранное строитель�
ство, всемерно стимулируя применение энергос�
берегающих строительных технологий. Необходи�
мо усилить осуществление экологических меро�
приятий и охрану окружающей среды, неуклонно
реализовывать такие важные экологические про�
граммы, как создание основных лесозащитных
полос, охрана природных лесов, уничтожение оча�
гов песчаных бурь, угрожающих Пекину и Тянь�
цзиню, восстановление степей, занятых под па�
стбища, комплексная борьба с петрификацией в
карстовых зонах. 2) Следует ускорить демонтаж
отсталых производственных мощностей, строго
придерживаясь требований производственной по�
литики, совершенствовать механизм вывода из
строя отживших производственных мощностей,

установить правила опубликования перечня соот�
ветствующих предприятий, претворять в жизнь
политику дифференцированных цен на электро�
энергию для предприятий, подпадающих под
ограничения либо ожидающих закрытия, поддер�
живать центральные и западные регионы страны в
ускорении демонтажа в них отсталых производ�
ственных мощностей. В 2009г. предстоит вновь
ликвидировать отсталые производственные мощ�
ности по выплавке чугуна и стали, производству
бумаги и электроэнергии в объемах соответствен�
но 10 млн., 6 млн., 500 тыс.т. и 15 млн.квт. 3)
Необходимо прилагать все силы для развития эко�
номики замкнутого цикла. Следует усовершен�
ствовать комплексные правовые нормы по приме�
нению закона о стимулировании развития эконо�
мики замкнутого цикла, организовать составление
программы развития такой экономики, разрабо�
тать экономическую политику, поощряющую вы�
работку электроэнергии с использованием избы�
точных тепла и давления, и подачу такой энергии
в электросеть, приступить к созданию специаль�
ного фонда развития экономики замкнутого ци�
кла. Нужно формировать и усовершенствовать на�
учную статистическую систему для такой эконо�
мики. Углубляя второй цикл государственных по�
казательных экспериментов по развитию эконо�
мики замкнутого цикла и эксперименты, связан�
ные с регенерацией автомобильных деталей и зап�
частей, следует оказывать поддержку строитель�
ству целой группы важных объектов экономики
замкнутого цикла. Необходимо шире внедрять
утилизацию строительных отходов в пострадав�
ших районах, интенсифицировать комплексное
использование ресурсов, повсеместно распро�
странять экологически чистое производство. В
нынешнем году предполагается снизить на 5,6%
расход воды на 10 тыс. юаней добавленной стои�
мости в промышленности, а коэффициент ком�
плексного использования твердых промышлен�
ных отходов должен достигнуть 65,9%. 4) Необхо�
димо совершенствовать соответствующее право�
вые нормы. Предстоит разработать Положение об
оценке и проверке показателей энергосбережения
на объектах, возводимых за счет вложений в ос�
новные фонды, ускорить разработку либо перес�
мотр обязательных государственных лимитов
энергозатрат при производстве продукции с вы�
сокими энергозатратами и обязательных норм эф�
фективности использования энергоносителей для
основных видов энергопотребляющей продукции.
Предстоит разрабатывать экономическую полити�
ку, способствующую распространению высокоэф�
фективных энергосберегающих кондиционеров,
энергосберегающих электродвигателей и автомо�
билей, отвечающих требованиям экономии то�
плива и охраны экологии, а также развитию сферы
услуг в области сокращения энергозатрат. Необхо�
димо расширять сферу применения маркировки
энергоэффективности и правительственных заку�
пок энерго� и водосберегающей продукции, пре�
творять в жизнь льготную политику в сфере подо�
ходного налогообложения предприятий при за�
купке энерго� и водосберегающего, экологически
безопасного оборудования и акцизов на малоли�
тражные автомобили, соответствующие требова�
ниям экономии топлива и установленным эколо�
гическим параметрам. Следует организовать экс�
перимент по введению должностей инженеров по
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вопросам энергосбережения. Необходимо после�
довательно усиливать контроль и регулирование
цен на энергию электростанций с установками для
десульфурации, совершенствовать систему кон�
троля за ценами на электроэнергию со стороны
потребителя. Следует продолжить расширение
эксперимента по возмездному использованию
права на выбросы загрязняющих веществ и сде�
лок, связанных с ним. 5) Предстоит ужесточить
проверки, надзор и контроль. Следует совершен�
ствовать методы оценки ответственности за вы�
полнение контрольных показателей по экономии
энергоресурсов. Необходимо провести проверку
результатов выполнения определенных задач по
энергосбережению и реализации соответствую�
щих мер правительствами провинциального уров�
ня и 1 000 предприятий за 2008г., наращивать воз�
можности надзора и контроля в этой области.
Предстоит более целенаправленно осуществлять
охрану окружающей среды и контроль в этой
области, уделяя особое внимание снабжению на�
селения безопасной питьевой водой, на основе за�
конодательства разоблачать различные противоза�
конные действия, вредящие экологической среде,
и подвергать за них наказанию. Обеспечивать нор�
мальное функционирование установок сероочист�
ки на электростанциях, работающих на угле, и го�
родских водоочистных сооружений. Следует про�
должать всенародное движение борьбы за эконо�
мию энергоресурсов и сокращение вредных вы�
бросов. 6) Предстоит полностью реализовать госу�
дарственный проект реагирования на климатиче�
ские изменения, активно наращивать потенциал
такого реагирования в центре и на провинциаль�
ном уровне, создавать и совершенствовать упра�
вленческие структуры всех ступеней, разработать
и осуществить соответствующие проекты на уров�
не провинций, организовать эксперимент, связан�
ный с распространением экономики, характери�
зуемой низкими выбросами углерода. Необходимо
стимулировать международное сотрудничество по
осуществлению проектов, связанных с внедрени�
ем механизма «чистого» развития, интенсифици�
ровать освоение технологий, нацеленных на за�
медление климатических изменений и адаптацию
к ним.

7. Прилагать еще большие усилия для улучше�
ния жизни народа, сосредоточивая их на решении
острых и трудных проблем, затрагивающих инте�
ресы населения. 1) Необходимо проводить более
активную политику в сфере занятости. Следует
полностью выявлять важную роль сферы услуг,
трудоемких производств, малых и средних пред�
приятий и необщественных экономических орга�
низаций в привлечении рабочей силы. При этом
целесообразно сочетать содействие развитию и
расширению внутреннего спроса с интенсивным
расширением занятости. При распределении ка�
питаловложений и утверждении важнейших стро�
ительных объектов следует уделять особое внима�
ние повышению их роли в стимулировании заня�
тости. Необходимо оказывать всемерную под�
держку самостоятельному предпринимательству и
самостоятельному поиску работы, содействовать
расширению возможностей трудоустройства за
счет предпринимательской деятельности. С помо�
щью гибких механизмов следует ослаблять давле�
ние, возникающее из�за проблемы трудоустрой�
ства выпускников вузов. Необходимо поощрять

вузы к привлечению их выпускников для участия в
специальных научно�технических программах,
поощрять трудоустройство выпускников вузов в
городских и сельских низовых организациях, на
должности в сфере общественного управления и
услуг, на военную службу, а также на негосудар�
ственные или на средние и малые предприятия.
Необходимо продолжать создавать рабочие места
в отраслях, имеющих общественно полезное зна�
чение, с акцентом на содействие трудоустройству
лиц тех категорий, которым вообще трудно найти
работу, выходцев из семей с «нулевой занятостью»
и жителей пострадавших районов. Необходимо
обеспечить практическое трудоустройство рабо�
чих и служащих, связанных с реализацией про�
грамм сокращения энергозатрат и вредных выбро�
сов, с закрытием отсталых производственных
мощностей. Следует интенсифицировать система�
тизацию сфер обслуживания людских ресурсов,
создание систем профессиональной подготовки и
предпринимательских услуг, продолжать проведе�
ние эксперимента по строительству инфраструк�
туры обслуживания для перепрофилирования
сельской рабочей силы, энергично помогать воз�
вращающимся в родные места рабочим из деревни
начинать там новое дело. Отслеживая влияние
макроэкономических изменений на занятость,
необходимо усиливать мониторинг ситуации с
безработицей. 2) Следует ускорить совершенство�
вание системы социального обеспечения в городе
и на селе. Для этого в городах нужно расширить
охват основным страхованием по старости и ос�
новным медицинским страхованием, а также
страхованием по безработице, от производствен�
ного травматизма, страхованием на случай дето�
рождения, стимулировать формирование системы
единого финансового обеспечения основного
страхования по старости на провинциальном
уровне, форсировать расширение эксперимента
по реальному наполнению личных счетов, разра�
ботать единый для всей страны порядок перереги�
страции застрахованного субъекта в рамках систе�
мы страхования по старости и участия деревен�
ских рабочих в основных видах такого страхова�
ния. Предстоит укреплять и совершенствовать но�
вую кооперативную систему медицинского обслу�
живания на селе, усилить строительство учрежде�
ний социального обеспечения и общественного
обслуживания, повысить нормы дотаций для
обеспечения прожиточного минимума в городах и
селах, откорректировать дотационные нормативы
и размеры пособий семьям погибших воинов, во�
еннослужащих и воинов�инвалидов, обеспечить
стимулы для создания механизма динамичного ре�
гулирования городского и сельского прожиточно�
го минимума с учетом изменений цен. В 2009г.
ожидаемый прирост охваченных основным стра�
хованием по старости горожан составит 4,2%. 3) В
рамках социального обеспечения в городе и на се�
ле необходимо ускорить реализацию программы
обеспечения гарантированного жилья. Здесь
предстоит развернуть крупномасштабное строи�
тельство экономичного арендуемого жилья, обес�
печив его комплектующими средствами и выделив
под него земельные участки. В нынешнем году из
центрального бюджета планируется выделить фи�
нансовые средства в 43 млрд. юаней в качестве до�
таций на строительство такого жилья для предо�
ставления в аренду малообеспеченным семьям,
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испытывающим жилищные трудности. Необходи�
мо активно развивать строительство арендуемого
жилья общественного назначения. Следует уско�
рить реконструкцию ветхих кварталов в городах, в
государственных лесных и целинных районах и
зонах угольных шахт, завершить работы по пере�
селению населения или ремонту жилых домов в
осевших от угледобычи районах. Необходимо рас�
ширить эксперимент по перестройке сельских
аварийных домов в центральных и западных ре�
гионах страны, ускорить реализацию программы
перехода к оседлому образу жизни в кочевых райо�
нах, повышать благоустроенность села. 4) Пред�
стоит совершенствовать регулирование распреде�
ления доходов, создавать и совершенствовать ме�
ханизмы обеспечения нормального роста заработ�
ной платы рабочих и служащих предприятий и га�
рантирования ее выплаты, продолжать стимули�
ровать реформирование системы распределения
доходов на госпредприятиях, улучшать регулиро�
вание и контроль за распределением заработной
платы и в монопольных отраслях, ускорять созда�
ние соответствующей системы мониторинга. 5)
Необходимо регулировать и нормировать эконо�
мический порядок на рынке. В этом отношении
следует обеспечивать надлежащий контроль и ре�
гулирование цен и денежных сборов, имеющих
тесное отношение к жизни населения, решитель�
но бороться со всеми и всякими нарушениями за�
конодательства и норм производственно�хозяй�
ственной деятельности. Необходимо более глубо�
ко и целенаправленно заняться упорядочением в
интересах обеспечения продовольственной безо�
пасности, совершенствовать и неукоснительно со�
блюдать стандарты качества и безопасности про�
дукции. Предстоит создать систему юридической
ответственности и наказаний, предполагающую
одинаковый учет прав, ответственности и интере�
сов. 6) Важно обеспечивать всестороннюю ста�
бильность в обществе, усилить рычаги обществен�
ного управления, повысить безопасность на про�
изводстве. Необходимо специально заняться про�
блемами общественного управления в процессе
интеграции города и деревни. Предстоит совер�
шенствовать предварительные планы, директивы
и меры срочного реагирования на серьезные сти�
хийные бедствия и внезапные общественные со�
бытия. Необходимо улучшать обслуживание ми�
грирующего населения и усиливать контроль за
ним, применять на практике систему ответствен�
ности за производственную безопасность, реши�
тельно ограничивая возможности возникновения
крупных и особо опасных аварий. Необходимо
усилить комплекс мер, направленных на поддер�
жание общественного порядка. 7) Следует продол�
жать деятельности в интересах освоения и разви�
тия в помощь бедным слоям населения, расши�
рять масштабы переселения жителей бедных ра�
йонов на новые места и возможности предоста�
вления им оплачиваемой работы вместо выдачи
пособий. Предстоит вводить новые нормы помо�
щи нуждающимся, претворять в жизнь политику
всеобщей поддержки сельского населения с низ�
ким доходом.

8. Прилагать усилия к развитию социальной
сферы, усердно стремиться к более гармоничному
экономическому и социальному развитию. 1)
Необходимо обеспечить приоритетное развитие
образования, осуществить в масштабе всей страны

программу обеспечения безопасности школьных
помещений, поощрять соблюдение стандартов
при строительстве сельских начальных и средних
школ, продолжить реконструкцию помещений
сельских средних школ начальной ступени в цен�
тральных и западных районах страны, улучшать
подготовку учителей средних и начальных школ в
этих районах, совершенствовать директивы в
области гарантированного образования детей лиц,
приезжающих на заработки в города, стимулируя
тем самым равномерное развитие системы обяза�
тельного обучения. Предстоит ускорить развитие
среднего профессионального образования, при
этом особый приоритет следует отдать поддержке
такого образования на селе. С 2009г. предстоит
ввести в средних профессиональных училищах
бесплатное обучение для учащихся из сельских
нуждающихся семей и тех учащихся, программы
обучения которых имеют с/х уклон. Необходимо
продолжать и интенсифицировать строительство
центров профессионального обучения на уровне
уездов, наращивание базового потенциала сред�
них профессиональных училищ и создание школ
для специального обучения в центральных и за�
падных районах страны. Следует воплотить в
жизнь третью стадию «программы 211» и «про�
грамму 985» в области высшего образования. В
2009г. предполагаемый брутто�коэффициент
приема в средние школы высшей ступени достиг�
нет 77%, в обычные вузы на полный и неполный
курсы обучения планируется принять 6,29 млн.
студентов, 475 тыс. магистрантов и докторантов. 2)
Необходимо укреплять систему общественного
здравоохранения, продолжать совершенствование
услуг в области общественной гигиены и санита�
рии, улучшать профилактику и добиться искоре�
нения наиболее тяжелых заболеваний, а также со�
вершенствовать диагностику и практику борьбу с
ЧП в сфере общественного здравоохранения. Сле�
дует совершенствовать систему городского и сель�
ского медобслуживания, продолжать оказание
поддержки в создании трехуровневой сети сель�
ского медобслуживания и системы услуг в области
обеспечения планового деторождения на низовом
уровне, стимулировать создание центров медико�
санитарных услуг в городских микрорайонах.
Предстоит увеличить масштабы строительства ве�
дущих госпиталей и центров клинических иссле�
дований в области китайской традиционной меди�
цины. Необходимо повышать среднедушевые
нормы материальной поддержки и премирования
части сельских семей за плановое деторождение с
600 до 720 юаней, добиваться всестороннего про�
ведения эксперимента по программе «Меньше де�
тей – богатеешь быстрей». В деревнях по всей
стране следует осуществлять политику выдачи бе�
ременным женщинам и роженицам дотаций на
пребывание в стационаре и проводить профилак�
тические мероприятия с целью заблаговременного
предупреждения пороков у новорожденных, про�
водить периодическое гинекологическое исследо�
вание на селе. 3) Следует прилагать всемерные
усилия, нацеленные на развитие культуры, радио
и телевидения, кинематографии, журналистики и
издательского дела, физкультуры, спорта и туриз�
ма. Необходимо активнее формировать систему
социально�культурного обслуживания, в частно�
сти, расширять строительство общественных
культурных объектов на низовом уровне, стимули�
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ровать создание комплексных волостных и посел�
ковых объектов культурного назначения, продол�
жать осуществление программ «Радио и телевиде�
ние – каждой деревне», «Тибет�Синьцзян» и про�
граммы демонстрации фильмов на селе. Следует
обеспечить процветание и развитие философии и
общественных наук. Необходимо совершенство�
вать охрану памятников культурного и природно�
го наследия, добиться обеспечения возможности
бесплатного посещения общественных и мемори�
альных музеев, совершенствовать соответствую�
щие механизмы. Предстоит активизировать ра�
звитие новых отраслей индустрии культуры, про�
должить осуществление программы оздоровления
крестьянства через занятия спортом, стимулиро�
вать здоровое развитие физической культуры и
спорта на низовых уровнях. Укреплять развитие
инфраструктуры туризма, выполнить задачи, свя�
занные со строительством инфраструктуры в ос�
новных туристических районах и местах боевой и
революционной славы.

9. Приложить основательные усилия по осу�
ществлению восстановительных работ после сти�
хийных бедствий, заложить хороший фундамент
для будущей спокойной жизни и труда населения
пострадавших районов. 1) Необходимо в полном
объеме осуществить программу восстановитель�
ных работ и обеспечения нормальной жизни насе�
ления пострадавших районов. Придерживаясь
принципов приоритетного внимания улучшению
жизни народа, единого планирования и обеспече�
ния ключевых нужд, следует ускорить восстанови�
тельные работы, связанные с нормализацией
условий жизни людей, например, в том, что каса�
ется городского и сельского жилья, образования и
здравоохранения. Необходимо обеспечить в прио�
ритетном порядке строительство жилья для насе�
ления пострадавших районов и завершить его в
основном к концу года. Следует также приступить
в полном объеме к восстановлению жилья в горо�
дах и поселках. Необходимо осуществить основа�
тельное восстановление сооружений сферы со�
циального обслуживания, таких как школы, боль�
ницы и т.п., обеспечивши тем самым более чем
95% учащихся возможность к концу нынешнего
года учиться в надежных и безопасных помеще�
ниях. Следует строго соблюдать при этом обяза�
тельные стандарты и нормативы, чтобы, с одной
стороны, гарантировать строительство безопас�
ных и надежных зданий, которые не вызывают
беспокойства у населения, а с другой – избегать
отступлений от установленных норм и излишнего
расточительства. 2) Необходимо форсировать вос�
становление разрушенной инфраструктуры транс�
порта, телекоммуникаций, системы обращения,
энергетических и гидротехнических сооружений,
приложить все силы к обеспечению бесперебой�
ного дорожного движения в пострадавших райо�
нах, организовать в приоритетном порядке восста�
новление автомагистралей и шоссе, ведущих в уез�
ды, заняться прокладкой шоссейных дорог в сель�
ской местности. Следует ускорить восстановление
электросетей и объектов энергообеспечения, фор�
сировать устранение геологических ущербов и
восстановление экосферы. Предстоит осуще�
ствить добросовестный аварийный ремонт и укре�
пление речных дамб и водохранилищ, ликвидиро�
вать запруды, возникшие в результате землетрясе�
ния. 3) Параллельно с обеспечением занятости

необходимо ускорить восстановление произ�
водств. Сочетая трудоустройство населения с про�
ведением восстановительных работ, следует при�
влечь к ним максимальное количество рабочей си�
лы из пострадавших районов. Первоочередную
помощь следует оказывать в восстановлении про�
изводства и реконструкции на тех предприятиях,
которые обеспечивают наибольшее количество
рабочих мест. 4) Усиливая организационную ко�
ординацию, необходимо форсировать успешную
ре www.russian.china.org, 13.3.2009г.

– Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао 13 мар�
та в Доме народных собраний в Пекине встретил�
ся с китайскими и зарубежными журналистами,
освещающими 2 сессию ВСНП 11 созыва. На
пресс�конференции он еще раз кратко ознакомил
присутствующих с содержанием инвестиционного
плана по стимулированию экономики на 4 трлн.
юаней.

Вэнь Цзяобао сказал, что часть проектов в рам�
ках инвестиционного плана на сумму 4 трлн. юа�
ней, была запланирована в рамках плана XI пяти�
летки, например строительство основной инфра�
структуры, включая шоссе, железные дороги и т.д.
Они являются обоснованными и хорошо подгото�
вленными проектами, Китай готов ускорить их ре�
ализацию. Есть и новые проекты, такие как строи�
тельство жилья социального значения, мы наме�
рены за 3г. решить проблему с жильем для 7,50
млн. нуждающихся семей, осуществить модерни�
зацию районов трущоб для 2,40 млн. семей. Все
вышеуказанные проекты всесторонне обоснова�
ны, будут открыты публике и пройдут контроль и
надзор.

Во�первых, на основе наших усилий в послед�
нее пол. сформирован пакет планов, включающий
четыре аспекта: масштабное правительственное
инвестирование, масштабное регулирование и ра�
звитие отраслей промышленности, научный под�
ход и значительное повышение уровня социально�
го обеспечения. Эти четыре аспекта являются вза�
имосвязанным и неделимым целым и отражают
сочетание подхода к решению актуальных про�
блем и перспективного взгляда.

Во�вторых, масштабное правительственное ин�
вестирование является самой прямой, сильной и
эффективной мерой. В эти средства входят пря�
мые правительственные инвестиции в 1,18 трлн.
юаней, а также привлеченные инвестиции от
предприятий и частных лиц, включая кредиты
банков. В этом году уже выделено 595 млрд. юаней
из центрального бюджета.

В�третьих, мы можем четко сказать, что 1,18
трлн. юаней – это совсем новые инвестиций. Эти
деньги в основном предназначены для строитель�
ства объектов, обеспечивающих народную жизнь,
технические преобразования, охрану окружающей
среды и строительство других важных объектов ос�
новной инфраструктуры. Другие объекты не
включены в инвестиционный план на сумму 4
трлн. юаней.

Например, объем снижения и освобождения от
налогов превысит 500 млрд. юаней и достигнет 600
млрд. юаней; будет увеличен уровень песий рабо�
тающих пенсионеров; будет увеличен уровень зар�
платы 12 млн. учителей с учетом результатов и эф�
фективности их работы; увеличены доходы кре�
стьян, расширена сфера предоставления дотаций,
увеличен уровень дотаций; за три года необходимо
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осуществить реформу системы здравоохранения
за счет 850 млрд. юаней. Инвестиции, необходи�
мые для всех этих проектов, не включены в сумму
4 трлн. юаней. www.russian.china.org, 13.3.2009г.

– Заседание китайского парламента – вторая
сессия Всекитайского собрания народных пред�
ставителей (ВСНП) одиннадцатого созыва – за�
вершилась в пятницу в Пекине. В течение девяти
дней депутаты высшего законодательного органа
КНР обсуждали перспективы развития страны в
условиях мирового финансового кризиса и подво�
дили итоги минувшего года.

В итоговый день заседаний депутаты в торже�
ственной обстановке в Доме народных собраний в
центре Пекина приняли доклад о работе прави�
тельства в 2008г., доклады о работе Постоянного
комитета ВСНП, Верховных народных суда и про�
куратуры, а также утвердят план экономического
и социального развития Китая на 2009г.

Сессия высшего законодательного органа КНР
открылась 5 марта. Ключевым вопросом ныне�
шней сессии ВСНП стало обсуждение вопросов,
связанных с преодолением негативного влияния
на Китай мирового финансового кризиса.

Открывая собрание, премьер Госсовета Вэнь
Цзябао отметил, что «2009г. – ключевой год реа�
лизации программы 11 пятилетки и одновременно
самый трудный в развитии нашей экономики по�
сле ее вступления в новый век. мы вполне увере�
ны, что сумеем преодолеть трудности, устоять пе�
ред бросаемым нам вызовом».

В своем выступлении Вэнь Цзябао подчеркнул,
что в условиях всемирной экономической неста�
бильности необходимо «глубоко осознать всю су�
ровость и сложность как международной, так и
внутренней обстановки». По его словам, «пред�
стоит специально заняться урегулированием про�
мышленной структуры, чтобы можно было обес�
печить рост экономики».

В числе ключевых отраслей промышленности
Вэнь Цзябао выделил «автомобилестроение, про�
изводство чугуна и стали, судостроение, нефтехи�
мическую, легкую, в т.ч. текстильную, промы�
шленность, цветную металлургию, производство
оборудования, электронику, информатику и со�
временную логистику».

Он также указал на намерение развивать сред�
ний и малый бизнес, индустрию сервиса, инвести�
ровать в науку и технологии, расширять народное
потребление, строить доступное жилье и рефор�
мировать сельское хозяйство.

Говоря о конкретных планах развития страны
на 2009г., премьер Вэнь поставил задачу сохранить
рост ВВП страны на уровне 8%. «Такой развиваю�
щейся стране. с ее 1,3�миллиардным населением,
для расширения занятости в городе и на селе, для
увеличения доходов населения, поддержания со�
циальной стабильности необходимо поддержи�
вать определенные темпы роста», – указал Вэнь
Цзябао.

Достижение этой цели, по мнению китайских
экспертов, позволит реализовать задачи удержа�
ния роста индекса потребительских цен на уровне
4%, безработицы – в пределах 4,6%.

Показатель уровня безработицы в Китае явля�
ется субъективным и не учитывает более чем 20
млн. рабочих мигрантов, уже потерявших работу
из�за финансового кризиса. Причиной растущего
числа «неучтенных» статистикой безработных ста�

новится закрытие из�за сокращения объемов эк�
спорта тысяч предприятий по всей стране.

Снижение темпов экспорта, который в фев.
нынешнего года сократился на 25,7%, составив
64,9 млрд.долл., является актуальной проблемой
правительства Китая в нынешнем году. «Перед ли�
цом той суровой ситуации, когда нынешний спрос
резко падает, и международный торговый протек�
ционизм поднимает голову, необходимо больше
поддерживать работу импорта�экспорта, пересма�
тривать и регулировать внешнеторговые установ�
ки, улучшать условия торговли», – сказал Вэнь
Цзябао, открывая сессию ВСНП. Он подчеркнул,
что в современных условиях «важно поддерживать
устойчивый рост внешней торговли. мы не можем
не напомнить, что экспорт ослаблять никак нель�
зя».

По прогнозу китайских властей, финансовые
доходы центрального бюджета в 2009г. составят
3,586 млрд. юаней (522 млн.долл.), что на 9,8%
больше фактически достигнутого в 2008г. Расходы
центрального бюджета планируются в 4,386 млрд.
юаней (642 млн.долл.), что на 24% больше, чем в
минувшем году.

Премьер страны предупредил, что «на покры�
тие дефицита, вызванного уменьшением финан�
совых доходов и увеличением расходов, планиру�
ется дефицит бюджета в 750 млрд. юаней, что на
570 млрд. больше, чем в пред.г.». С учетом выпуска
государственных займов, запланированных в 200
млрд. юаней, общий финансовый дефицит по
стране составит 950 млрд. юаней (139 млрд.долл.).

Как отмечается в представленном на сессии
ВСНП докладе министерства финансов КНР,
«увеличение в нынешнем году финансового дефи�
цита и государственных займов является необхо�
димостью, поскольку представляет собой одну из
важных и специальных мер активного реагирова�
ния на международный финансовый кризис».

Как отмечают в Китае, для преодоления сокра�
щения финансовых поступлений в казну, вызван�
ных замедлением темпов экономического роста,
облегчением налоговой нагрузки на предприятия
и население, необходимо «активно повышать
функциональную роль финансов и существенно
увеличивать правительственные капиталовложе�
ния и расходы». Поэтому в целях покрытия дефи�
цита государством будет значительно увеличен
объем выпуска займов. Удельный вес суммы гос�
займов в нынешнем году составит 20% ВВП стра�
ны.

Главной статьей центрального бюджета в 2009г.
станет оборона страны – 472,876 млрд. юаней (70
млрд.долл.), что составляет 10,8% всего бюджета.
На сельское хозяйство, охрану лесных и водных
ресурсов будет выделено 344,659 млрд. юаней (50,4
млрд.долл.), 7,9% от общей доли. На социальные
программы и трудоустройство будет выделено
7,6% бюджета страны.

Ранее в нояб. 2008г. на интенсификацию вну�
треннего рынка Госсовет КНР объявил о выделе�
нии 4 триллионов юаней (586 млрд.долл.). Из них,
как рассказал в ходе нынешней сессии глава гос�
комитета КНР по развитию и реформам Чжан
Пин, 400 млрд. юаней (58,56 млрд.долл.) будут из�
расходованы на строительство доступного жилья,
создание лесопарков, перестройку ветхого жилья.
370 млрд. из антикризисного пакета (54,17
млрд.долл.) будет выделено на строительство ин�
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фраструктурных и жилых объектов в деревнях, 1,5
триллиона юаней (219,6 млрд.долл.) будет инве�
стировано в транспортную инфраструктуру.

Отдельной статьей бюджета страны в 2009г.
также предусмотрено восстановление пострадав�
шей от разрушительного землетрясения в мае
2008г. провинции Сычуань. Из центрального бю�
джета страны, согласно планам минфина, на эти
цели в 2009г. будет выделено 108 млрд. юаней (15,8
млрд.долл.). Планируемые инвестиции на восста�
новление Сычуани из антикризисного пакета со�
ставят еще 1 триллион юаней (146,4 млрд.долл.).

Финансовый кризис отразился в нынешнем го�
ду не только на содержании сессии ВСНП, но и на
ее продолжительности. Для сокращения расходов
количество дней заседаний было сокращено с 13
до девяти, а вместо затратной бумаги депутатам на
дни заседаний выдали портативные компьютеры.
С тем, чтобы бережливость и необходимость эко�
номии не ограничились сессией ВСНП, в бюдже�
те страны на 2009г. отдельно оговаривается
необходимость «сокращения расходов на прио�
бретение и пользование служебного автотранс�
порта, проведение различных конференций, слу�
жебных приемов гостей и зарубежных поездок»
чиновников.

Новшеством в китайской внешней политике
стало заявление о готовности разрешить Тайваню
участие в международных организациях на основе
соблюдения «принципа одного Китая». «В соот�
ветствии с принципом одного Китая (мы готовы)
максимально укреплять межбереговое политиче�
ское доверие, и на этой основе мы готовы путем
консультаций разумно решать вопрос об участии
Тайваня в деятельности международных организа�
ций», – сказал Вэнь Цзябао на открытии ныне�
шней сессии ВСНП.

Тайвань является де�факто самоуправляющей�
ся территорией с 1949г., когда на остров с матери�
кового Китая бежали побежденные в гражданской
войне силы партии Гоминьдан. Пекин рассматри�
вает остров как неотъемлемую часть территории
КНР. Контакты между берегами Тайваньского
пролива заметно активизировались после победы
на выборах главы администрации Тайваня канди�
дата от партии Гоминьдан Ма Инцзю, который
выступает за развитие связей с материковым Ки�
таем. Официально Тайвань считается провинцией
КНР, эта позиция признается большинством
стран мира, не имеющих дипломатических отно�
шений с островом. Тайвань также не представлен
в международных организациях.

Как отметил в своем докладе китайский пре�
мьер, в минувшем году «ситуация на острове пре�
терпела позитивные изменения, в межбереговых
отношениях совершен важный прорыв».

В нояб. 2008г. были подписаны соглашения о
расширении прямых авиа� и морских перевозок,
взаимодействии в области безопасности продук�
тов питания, денежных почтовых переводах, а так�
же обмене редкими животными.

По закону, ВСНП является высшим органом
государственной власти в КНР. ВСНП имеет пол�
номочия вносить изменения в конституцию стра�
ны, разрабатывать и вносить изменения в основ�
ные законодательные акты КНР, избирать и сни�
мать с должностей руководителей страны (предсе�
дателя КНР, премьера Госсовета и иных лиц),
принимать решения по «важнейшим государ�

ственным вопросам», контролировать работу ор�
ганов государственного управления, в т.ч. Верхов�
ного народного суда.

В составе ВСНП в нынешней сессии приняли
участие почти 3 тыс. депутатов, избранных от всех
провинций, автономных районов и городов цен�
трального подчинения КНР. РИА «Новости»,
13.3.2009г.

– Рост промпроизводства в Китае в фев. увели�
чился до 11% по сравнению с тем же месяцем
пред.г., сообщает Национальное статистическое
бюро страны. Повышение за первые два месяца
2009г. по сравнению с тем же периодом 2008г. со�
ставило 3,8%.

Статистика относительно объема промышлен�
ного производства в янв. не публиковалась, а в
дек. рост составил лишь 5,9%. Розничные продажи
в фев. выросли на 15,2%, что ниже декабрьского
показателя в 17,4%. Рост объемов продаж в горо�
дах составил 14,4%, тогда как в сельской местно�
сти продажи повысились на 17%. www.bfm.ru,
12.3.2009г.

– Китай может вывести мир из экономическо�
го кризиса благодаря большим валютным резер�
вам, значительному торговому профициту и мас�
штабным инвестициям по всему миру, считает со�
ветник генерального секретаря ООН.

До сих пор Китай сопротивлялся экономиче�
скому спаду лучше, чем Европа и США, однако за�
медление в этих регионах негативно отразились на
его экспорте, став причиной закрытия фабрик и
увольнений. «Я надеюсь, что Китай первым смо�
жет вывести мир из этого кризиса, – сказал Джеф�
фри Сакс, советник генерального секретаря ООН
Пан Ги Муна. «У них не было такого большого
«пузыря» как в США или Европе. У Китая есть
значительные валютные резервы, торговый про�
фицит, много инвестиций. Китай обладает
необходимыми средствами, чтобы первым начать
восстановление. Если это получится в тек.г., то
распространится и на другие экономики», – доба�
вил он.

Экономические данные, опубликованные в
среду, показали, что экспорт из Китая в фев. сни�
зился. Валютные резервы КНР достигают 2
трлн.долл. Профицит текущего счета на конец
2008г. составил 440 млрд.долл. – на 20% выше, чем
годом ранее.

Экономический кризис усилил страхи по пово�
ду того, что богатые страны могут сократить по�
мощь бедным государствам, лишив их возможно�
сти достичь целей ООН в области развития в но�
вом тысячелетии, поставленных в 2000г. и напра�
вленных на сокращение глобальной бедности
вдвое к 2015г.

Сакс сказал, что если кризис продлится, воз�
можно, потребуется изменить эти сроки. «Дости�
жение этих целей к 2015г. становится все более
сложным, и вскоре нам придется пересмотреть
этот график. Но я не хочу делать это, просто приз�
нав свое поражение», – сказал он во время заседа�
ния МВФ. «Мы хотим, чтобы было сделано все
возможное, поскольку речь идет о самых уязви�
мых в мире людях. Я не хочу забывать об этом дол�
ге богатого мира, потому что эти цели кое�чего
стоят». Reuters, 11.3.2009г.

– Хотя в Китай переживает самый трудный пе�
риод в развитии национальной промышленной
экономики, страна все же уверена в своей способ�

167 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûhttp://china.polpred.com



ности к скорейшему выходу из этой пучины. Это
заметил накануне министр промышленности и
информатизации КНР Ли Ичжун на пресс�конфе�
ренции в рамках проходящей в Пекине 2 сессии
Всекитайского собрания народных представите�
лей 11 созыва.

Ли Ичжун в первую очередь перечислил ряд
благоприятных факторов нынешней экономиче�
ской ситуации страны, которые появились благо�
даря реализации мер ЦК КПК и Госсовета и сов�
местным усилиям различных сторон государства.

По его словам, в Китае продолжается снижение
объема электропотребления, при этом сокращает�
ся амплитуда его снижения. Параллельно с этим в
стране восстанавливаются мощности по произ�
водству стали и железа. По статистическим дан�
ным, в фев. нынешнего года суточный объем их
производства вырос на 7,9% против январского
показателя сего года; в янв.�фев. объем производ�
ства грубой стали и стального проката в стране вы�
рос соответственно на 2,4 и 3,1% по сравнению с
аналогичными показателями тех же месяцев
пред.г. В течение первых двух месяцев в Китае бы�
ло выпушено 1,53 млн. автомашин со снижением
на 1,7%, однако темпы снижения значительно за�
медлились. В фев. объем производства автомашин
достиг 850 тыс.ед., что стало рекордным показате�
лем с июля пред.г., и это считается результатом па�
кета мер китайского правительства по активиза�
ции потребления автомашин на внутреннем рын�
ке. В янв.�фев. в Китае также был зафиксирован
рост производства цемента, его объем составил
159 млн.т. с приростом на 17%.

Ли Ичжун также подчеркнул сложившееся в
Китае серьезное положение для развития нацио�
нальной промышленности и привел в качестве
примера быстрое замедление темпов роста промы�
шленного производства и значительное снижение
объемов экспорта и импорта на фоне непрерывно
углубляющегося глобального финансового кризи�
са. При этом Ли Ичжун констатировал, что для
сдерживания тенденции падения в сфере промы�
шленной экономики еще требуются большие уси�
лия. Синьхуа, 11.3.2009г.

– Профицит внешнеторгового баланса КНР в
фев. 2009г. упал на 43,5% по сравнению с фев.
2008г. и составил 4,84 млрд.долл., говорится в со�
общении, опубликованном Главным таможенным
управлением (ГТУ) КНР в среду.

По данным ГТУ, китайский экспорт в фев.
2009г. снизился на 25,7% и составил 64,9
млрд.долл., импорт товаров в КНР за тот же срок
снизился на 24,1% – до 60,05 млрд.долл. Совоку�
пный товарооборот внешней торговли КНР в фев.
2009г. составил 124,95 млрд. долл., что на 24,9%
ниже, чем в фев. 2008г.

Товарооборот внешней торговли КНР по ито�
гам янв. фев. 2009г. составил 266,77 млрд.долл.,
что на 27,2% меньше, чем за первые два месяца
2008г. За тот же срок объем китайского экспорта
снизился на 21,1% и составил 155,33 млрд.долл.,
объем импорта в КНР в янв. фев. снизился на
34,2% и составил 111,44 млрд.долл. Профицит
внешнеторгового баланса КНР по итогам янв.�
фев. 2009г. составил 43,89 млрд.долл., что на 56,5%
больше, чем в янв.�фев. 2008г.

Министр коммерции КНР Чэнь Дэмин заявил
на пресс�конференции в минувший вторник в Пе�
кине, что внешняя торговля КНР в ближайшие

месяцы продолжит испытывать давление со сто�
роны мирового финансового экономического
кризиса и связанного с ним ухудшения ситуации
на рынках стран ЕС, являющегося ведущим вне�
шнеторговым партнером Китая. Interfax,
11.3.2009г.

– Индекс потребительских цен – основной по�
казатель инфляции – снизился в Китае в фев. на
1,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2008г.
(8,7%) и остался на уровне янв., сообщило Xinhua
со ссылкой на государственное статистическое
управление (ГСУ).

В частности, цены на продукты питания и не�
пищевые товары снизились на 1,9 и 1,2% соответ�
ственно по сравнению с фев. 2008г. В янв.�фев.
этого года индекс потребительских цен упал на
0,3% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. несмотря на то, что цены на продукты пи�
тания повысились на 1%.

По данным ГСУ, в фев. этого года отпускные
цены на промышленную продукцию оказались на
4,5% ниже, чем в фев. 2008г., а в янв.�фев. снизи�
лись на 3,9% по сравнению с аналогичным перио�
дом годом ранее. www.bfm.ru, 10.3.2009г.

– В 10 часов 10 марта в Доме народных собра�
ний состоялась пресс�конференция в рамках вто�
рой сессии ВСНП 11 созыва, на которой министр
промышленности и информатизации КНР Ли Ич�
жун, министр трудовых ресурсов и социального
обеспечения КНР Инь Вэйминь, министр ком�
мерции КНР Чэнь Дэмин ответили на вопросы
журналистов, связанные с расширением внутрен�
него спроса, обеспечением занятости населения и
обеспечением экономического роста.

Ли Ичжун сказал, что возможность производ�
ства стали и железа в Китае восстанавливается. По
выборочному исследованию, этот показатель уже
достиг 90%. Запасы руды, импортированной по
высокой цене, уже истрачены. Объем ежедневного
производства стали в фев. увеличился на 7,9% по
сравнению с январским показателем. Общий
объем производства сырой стали в янв. и фев.
тек.г. вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным
периодом пред.г., а объем производства стальной
продукции вырос на 3,1% по сравнению с анало�
гичным показателем предыдущего периода. Все
это хорошие новости.

В отношении производства автомобилей изме�
нения выглядят более заметными. Объем произ�
водства автомобилей в янв. и фев. составил 1,53
млн.ед., что на 1,7% меньше по сравнению с ана�
логичным показателем пред.г. В фев. объем произ�
водства автомобилей достиг 850 тыс.ед. Что это оз�
начает? Объем производства и реализации автомо�
билей в фев. является наибольшим показателем,
зафиксированным с июля пред.г. Это является ре�
зультатом проведения политики по стимулирова�
нию спроса на автомобили. www.russian.china.org,
10.3.2009г.

– 5 марта премьер Вэнь Цзябао в представлен�
ном докладе о работе правительства заметил, что в
2009г. в городах и волостях Китая будут трудоу�
строены более 9 млн.человек. По сравнению с
нормой в 2008г. намеченная цель сокращена на 1
млн.человек.

С одной стороны, спрос предприятий на трудо�
вые силы сокращается, и количество вакансий то�
же уменьшается. В этой связи, резко снижается
численность новых работников в городах и воло�
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стях. С другой стороны, дисбаланс спроса и пред�
ложения в сфере трудовых сил (спрос меньше
предложения) будет существовать в течение долго�
го времени, структурное противоречие становится
все более острым.

По данным статистики, кроме уволенных с ра�
боты рабочих в городах и волостях, в этом году чи�
сленность выпускников вузов достигнет 6,1
млн.человек. Включая 1 млн. неустроенных на ра�
боту к концу пред.г. выпускников вузов, в этом го�
ду необходимо трудоустроить 7,1 млн. учащихся
на работу. Кроме того, вопрос о трудоустройстве
более 20 млн. сельских рабочих также очень вол�
нует правительство и общество.

«По законам экономики, цикл экономического
роста обычно быстрее, чем цикл роста трудоу�
стройства. Ныне показатель экономического рос�
та проявляет активную тенденцию, зато самая
низкая отметка по трудоустройству еще не достиг�
нута. Задача по налаживанию сферы трудоустрой�
ства должна быть поставлена на первостепенное
место», – сказал зампредседателя экономической
комиссии НПКСК Ли Инин.

В докладе о работе правительства указано, что в
этом году правительство готово изо всех сил сти�
мулировать трудоустройство, реализовать более
активную политику по трудоустройству, централь�
ный бюджет готов вложить средства на 42 млрд.
юаней.

Давление на сферу трудоустройства небывалое,
интенсивность политики тоже огромна. С нояб.
пред.г. для стабилизации ситуации в сфере трудоу�
стройства и стимулирования трудоустройства пра�
вительство Китая выдвинуло пакет мер для удале�
ния негативных факторов.

На этот раз в докладе о работе правительства
указано, что Китай поставил работу по трудоу�
стройству выпускников вузов на почетное место.
Силы направлены на открытие и расширирение
выхода по трудоустройству сельских рабочих, сох�
ранение нынешних вакансий, оказание помощи
слабым слоям населения в городах и волостях, без�
работным семьям и трудовым силам из пострадав�
ших от землетрясения районов, всемерную под�
держку открытия своего бизнеса и создания соб�
ственной карьеры с целью стимулирования тру�
доустройства, а также на дальнейшее улучшение
публичных услуг для укрепления сферы трудоу�
стройства.

По подсчету, при повышении ВВП на 1% мож�
но создавать 1 млн. новых вакансий. А успешное
открытие бизнеса одним человеком в среднем
привлекает трех�пяти работников.

По словам депутата ВСНП и вице�губернато�
ров по текущим делам провинции Цзянси Лин
Чэнсина, исходя из факта стимулирования тру�
доустройства благодаря инвестированию в инфра�
структуру в этом году в Цзянси в общем будет вы�
полнено инвестирование на сумму 93,35 млрд. юа�
ней. Если каждые 100 млн. юаней инвестиций тре�
буют 350 тыс. рабочих дней, то это увеличит дохо�
ды рабочих на 18 млрд. юаней, иными словами это
предоставит 1 млн. рабочих стабильные вакансии
в течение года.

Депутат Чжан Юн указал, что по мере выявле�
ния эффекта мер центрального и местных прави�
тельств по стимулированию экономического рос�
та, поощрению трудоустройства и открытия соб�
ственного бизнеса в этом году существует боль�

шой потенциал по увеличению дополнительных
возможностей трудоустройства для 9 млн.чел.
Необходимо обратить внимание на вопрос по
устройству возвратившихся домой сельских рабо�
чих, базработных в городах и волостях, трудовых
сил в возрасте от 40 до 50 лет и инвалидов.

Депутаты ВСНП и члены НПКСК отметили,
что развитие сферы трудоустройства и стимулиро�
вание открытия собственного бизнеса не должны
опираться только на правительство. Банковские
структуры должны активно предоставлять креди�
ты для соответствующих лиц. Органы по профес�
сиональной подготовке также обязаны обеспечить
подготовку для совместного создания атмосферы
по поощрению трудоустройства и открытия соб�
ственного бизнеса. www.russian.china.org,
10.3.2009г.

– Китай переживает ключевой момент на пути
решения вопроса старения населения, в связи с
этим необходимо как можно скорее создать еди�
ный механизм обслуживания престарелых на селе
и в городе, заявила сегодня в интервью корр.
агентства Синьхуа депутат ВСНП, глава Китай�
ского исследовательского центра народонаселе�
ния и развития Ма Ли.

По ее словам, Китай пока не готов к решению
данного вопроса. Система обслуживания преста�
релых в стране нуждается в совершенствовании,
не хватает ресурсов для их обслуживания, доля
бюджетных расходов на эту сферу остается невы�
сокой, непрерывно увеличиваются соответствую�
щие риски.

В 2000г. численность населения в возрасте 60
лет и старше составила 10,1% его общей численно�
сти, что означает вступление Китая в «общество
старения». Среднегодовой рост численности насе�
ления в возрасте 80 лет и старше составляет 3,7%.
Как предполагается, в 2020г. его число достигнет
22 млн.чел., в 2050г. – 83 млн.

Ма Ли призвала принять срочные меры для
нейтрализации огромного давления данной про�
блемы на общество. «Если момент будет упущен,
перед страной встанут более крупные проблемы»,
– подчеркнула она. Синьхуа, 10.3.2009г.

– «Анализ угроз, с которыми столкнулась эко�
номика Китая, проводится китайскими исследо�
вателями по нескольким направлениям, а именно:
угроза финансовой безопасности; угроза энерге�
тической и экологической безопасности; угроза
трудовая занятости населения; угроза рыночной
безопасности; угроза экономической безопасно�
сти.

1. Угроза финансовой безопасности. По «Шка�
ле параметров экономической безопасности ки�
тайской экономики», индекс финансовой безо�
пасности Китая в 2007г. составлял 70,2 пункта, что
свидетельствует о крайне напряженной ситуации.
Если, т.н. системообразующие банки получают
поддержку со стороны центрального и местных
правительств (т.е. находятся в системе господ�
держки и финансового контроля), то кредитные
линии, открываемые коммерческими банками все
еще не до конца прозрачны, что приводит к возни�
кновению ситуации т.н. «безнадежных кредитов».
Несмотря на то, что в 2002г. сумма безнадежных
кредитов коммерческих банков Китая составляла
16 млрд.долл., а в 2007г. сократилась до 6,17
млрд.долл., процент невозвратных кредитов про�
должает оставаться достаточно высоким – 1,27%.
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Если рассматривать ситуацию на финансовом
рынке Китая с точки зрения присутствия ино�
странных банков, то в 2000г. их доля составляла
2%, в 2001г. сократилась до 1,8%, а в 2002г. упала
до 1,5%. Но в дальнейшем ситуация изменилась, и
в 2007г. доля иностранных банков на финансовом
рынке Китая возросла до 2,4%. Это тенденция
прослеживается в приводимом ниже графике.

Если рассматривать китайскую экономику с
точки зрения ее виртуального и реального разви�
тия, то после 2005г. наблюдается резкий рост вир�
туальных параметров. Фондовый рынок в ВВП
страны с 17,6% вырос 98,7% в 2007г. Это очевидно
из следующего графика.

Совершенно очевиден значительный скачок в
развитии фондового рынка Китая в 2007г., что
свидетельствует о его оздоровлении. В истории ра�
звития фондового рынка Китая были периоды,
когда отмечались резкие отрицательные колеба�
ния индекса фондового рынка.

Самый последний спад активности фондового
рынка наблюдался с 19.10 2007 по 28.03 2008г.,
когда он упал на 25%. Резкие колебания фондово�
го рынка, безусловно, таят в себе угрозу финансо�
вой безопасности Китая.

По оценке Всемирного банка в докладе «госу�
дарственная стратегия сотрудничества 2006�
20010гг.», финансовая система Китая – это самое
слабое звено в китайской экономике. В докладе
также отмечается, что управление финансовыми
потоками и финансовыми рисками недостаточно
эффективно. Банковский менеджмент и система
банковского контроля далеки от совершенства.
Деятельность ряда государственных банков не эф�
фективна. Все это создает трудности в функцио�
нировании денежно�кредитной системе Китая. В
этих условиях необходимо принять меры по даль�
нейшему совершенствованию финансовой систе�
мы страны.

2. Угроза энергетической и экологической бе�
зопасности. Проблемы энергетического сырья и
экологии носят общемировой характер. Измене�
ние климата и истощение природных ресурсов �
это наиболее важные угрозы для человечества.

Проблема нехватки энергетического сырья
имеет для Китая исключительно важное значение.
Несмотря на то, что Китай использует значитель�
ное количество собственных энергоресурсов, но
потребность в нем для стабильного развития об�
щества все и экономики страны возрастает все
больше и больше. Вопрос обеспечения стратеги�
ческим сырьем приобретает исключительное зна�
чение для экономической безопасности страны.
По мере развития экономики потребности в энер�
гетическом сырье возрастают и, особенно, в сырой
нефти.

С 1993г., Китай превратился в страну импорте�
ра нефти. В 2000г. Китай импортировал 70 млн.т.
нефти, в 2005г. 100 млн.т. и в 2007г. 200 млн.т. По
прогнозным оценкам импорт сырой нефти в
2010г. составит 300 млн.т. Степень зависимости
Китая от импорта сырой нефти возрастет до 60%.
Данные о степени зависимости Китая от импорта
сырой нефти приведены ниже.

Особое внимание, как на поставщиков энерге�
тического сырья Китай уделяет странам Африки,
Латинской Америки, Однако политическая и эко�
номическая ситуации в этих странах нестабильны,
и это создает для Китая ситуацию неопределенно�

сти в гарантированных поставках углеводородного
сырья. Помимо этого Китай столкнулся с острей�
ше проблемой цен на энергоносители. Особенно в
2005г., когда мировые цены на нефть росли осо�
бенно быстро и превысили планку в 100 долл. за
бар.

Не менее важной проблемой для Китая являет�
ся экологическая безопасность. Лесной массив
стране составляет всего 18,21% территории стра�
ны, что не соответствует среднемировому параме�
тру в 27%. В стране более 70% электроэнергии вы�
рабатывается на тепловых электростанциях, за�
грязняющих атмосферу вредными выбросами, до�
ля вредного химического производства также
очень высока. От 8% до 12% ВВП Китай ежегодно
вынужден тратить на разрешение экологических
проблем.

3.Угроза трудовой занятости населения Китая.
Вопрос трудовой занятости является одним из ос�
новных социальных вопросов стоящих перед Ки�
таем и его экономикой, залогом социальной ста�
бильности в стране. В условиях рыночных отно�
шений, года возрастает угроза безработицы, важ�
ное значение приобретает система социальных га�
рантий.

Пока в структуре ВВП Китая доля затрат на
обеспечение социальных гарантий незначительна.
В 2000г. на долю социальных выплат приходилось
11,3% доходной части бюджета. В 2007г. эта доля
составила 12%. За эти годы рост был совершенно
незначительным.

Незначительные расходы на социальные гаран�
тии, усугубляются и несовершенной системой со�
циального страхования. Отсутствие в стране со�
вершенной системы социального страхования
создает угрозу социальной стабильности. Важной
проблемой является все возрастающее степень со�
циального расслоения.

Индекс социального расслоения в Китае доста�
точно высок. Если в развитых странах он коле�
блется от 0,24 до 0,36, в США равен 0,4, то в Китае
он превышает эти показатели. В 2000г. индекс
Джени в Китае равнялся 0,46 пунктам, в 2005г.�
0,56 пунктам, в 2007г. – 0,48 пунктам. Это доста�
точно высокий показатель социального рассло�
ения в обществе, и является потенциальной угро�
зой социальной стабильности в китайском обще�
стве.

Если рассматривать проблему занятости с точ�
ки зрения инвестиционных вложений в экономи�
ку Китая со стороны Гонконга, Аомыня, и Тайва�
ня, которые продемонстрировали устойчивый
рост с 2000г., то с одной стороны они, безусловно,
стимулировали трудовую занятость населения Ки�
тая, однако с другой – создали и определенную
угрозу рынку труда. Привлекательность китайских
товаров, за счет низкой стоимости труда в себесто�
имости, значительно сократилась. И некоторые
иностранные компании стали рассматривать ве�
роятность перемещения своего производства в со�
седние с Китаем страны, что безусловно предста�
вляет скрытую опасность для рынка труда в Китае.

4. Угрозы для рыночной безопасности. Рыноч�
ная безопасность складывается из двух основных
параметров – это безопасность внутреннего рын�
ка и безопасность рынка внешней торговли.

Основную угрозу для внутреннего рынка, безу�
словно, представляет инфляция. Все возраста�
ющие цены, особенно на продукты питания и
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энергоносители привносят на внутренний рынок
элементы нестабильности. Особенно отчетливо
это прослеживается в росте индекса потребитель�
ских цен. (CPI).

В фев. 2008г. был побит и этот показатель, рост
индекса СPI составил 8,7%. Рост цен в городе со�
ставил 8,5%, в сельской местности – 9,2%. Рост
цен на продовольственные товары составил
23,3%, на непродовольственные товары – 1,6%,
потребительские товары – 10,9% на услуги – 2%.

Другой угрозой для внутреннего рынка являет�
ся незначительная доля расходов на социальные
нужды. В развитых странах на долю этих расходов
приходится до 70% ВВП. В Китае доля расходов на
социальные нужды в 2000г. составляла 65,1 ВВП. В
последующие годы эта доля значительно снизи�
лась, о чем свидетельствуют, данные приводимые
ниже.

Основная угроза для рынка внешней торговли
заключается в темпах прироста ее объемов. Если в
2000г. объемы внешней торговли в денежном вы�
ражении составляли 500 млрд.долл., то в 2007г.
они оценивались уже в 2 трлн. 200 млрд.долл. Рост
составил 240%. Высокие темпы прироста внешне�
торговых объемов создали угрозу зависимости
экономики Китая от внешней торговли. Рост сте�
пени зависимости представлен на графике.

5. Прочие скрытые угрозы для экономики Ки�
тая. К числу угроз, которые оказывают влияние на
развитие экономики Китая следует отнести: про�
довольственную, гуманитарную и информацион�
ную безопасность.

Производство продовольствия в Китае нельзя
охарактеризовать как стабильное. Объемы произ�
водства продовольствия зависят от многих факто�
ров и, прежде всего, от природных условий и сти�
хийных бедствий. К числу других факторов следу�
ет отнести значительные финансовые расходы на
обеспечение сохранности продовольствия, а так�
же несовершенную систему управления по его ра�
спределению.

Угроза гуманитарной безопасности заключает�
ся в низкой доле отраслей гуманитарного произ�
водства в ВВП страны. Если в развитых странах на
гуманитарные отрасли приходится до 10% ВВП, а
в США более 25%, то в ВВП Китая эта доля соста�
вляет всего 2,45%. Этой проблеме следует уделить
самое пристальное внимание.

Степень угрозы информационной безопасно�
сти для Китая возрастает по мере развития интер�
нета. В 2007г. количество пользователей сети ин�
тернет превысило 210 млн. абонентов, и по этому
показателю Китай стал занимать 2 место в мире
после США. Большое развитие в Китае получили
электронно�информационные технологии. Одна�
ко доходы от электронно�информационных услуг
Китая на международном рынке еще недостаточ�
ны и нестабильны, что создает определенную
угрозу информационной безопасности Китая.

В условиях глобализации мировой экономики
угрозы и риски, которым она подвержена, оказы�
вают влияние и на Китай. Другими словами, эко�
номическая безопасность Китая напрямую зави�
сит и от угроз мирового характера. Глобальные ри�
ски.

• Нестабильные цены на энергоносители и не�
стабильность их поставок – несмотря на прогноз�
ные оценки, что потребность в нефти будет удо�
влетворена (к 2015г. ежегодные объемы ее добычи

увеличатся на 25%), напряженность на рынке
энергоресурсов сохраниться на высоком уровне.

• Платежный дефицит США – несмотря на то
с 2002г. американский доллар потерял 23% своей
стоимости, многие по�прежнему считают, что он
продолжит свое падение для того, что приостано�
вить рост платежного дефицита.

• Стабильность китайской экономики – разви�
тие китайской экономики обеспечивается в зна�
чительной степени за счет экспорта и иностран�
ных инвестиций, Есть вероятность сокращения
экспорта, инвестиции также достигнут предела
производственных возможностей.

• Изменение структуры населения, производ�
ственные и финансовые кризисы – ухудшение
финансовой ситуации в таранах « большой 8», рост
финансового дефицита в этих странах находят по�
явление в финансовых кризисах. Изменения
структуры народонаселения также создают опас�
ность возникновения финансового кризиса.

• Рост цен производителей – за последние 10
лет цены на недвижимость в развитых и развиваю�
щихся странах увеличились в 2 раза и достигли но�
вого рекордного уровня Многие специалисты
обеспокоены, что это окажет негативное влияние
на потребление, цены производителей и на рост
экономики в целом.

• Застой в глобализации – переговоры в Дохе
зашли в тупик, особенно после переговоров ан
уровне президентов и эту ситуацию трудно и пере�
ломить, Все сильнее звучат популистские голоса
протеста со стороны Европы Америки.

Риски и угрозы для китайской экономики с
каждым годом становятся все более многочислен�
ными, разнообразными и все более сложно разре�
шимыми». «Гоцзи маои», №1, 2009г. www.econo�
my.gov.ru, 9.3.2009г.

– В этом году в Китае будет продвигаться налого�
вая реформа и принят ряд мер по снижению и отме�
не налогов, которые позволят облегчить налоговое
бремя предприятий и населения в 500 млрд. юаней
(73,5 млрд.долл. США). Об этом сообщил сегодня
на пресс�конференции в рамках 2 сессии ВСНП 11
созыва министр финансов КНР Се Сюйжэнь.

По его словам, для противостояния мировому
финансовому кризису и сохранения стабильного и
сравнительно быстрого развития национальной
экономики центральное правительство внесло
важные коррективы в политику макрорегулирова�
ния. С IV кв. пред.г. Китай приступил к проведе�
нию активной финансовой политики и умеренно
мягкой денежной политики.

Что касается активной финансовой политики,
министр объяснил, что с одной стороны, сниже�
ние налогов приведет к сдерживанию роста фи�
нансовых доходов страны, с другой стороны,
необходимо увеличить правительственные инве�
стиции в коммунально�бытовое обслуживание и
долю правительственных расходов в повышении
уровня жизни населения, а также стимулировать
потребление, особенно рост спроса на потребле�
ние. На покрытие дефицита, вызванного умень�
шением финансовых доходов и увеличением рас�
ходов, планируется увеличить объем выпущенных
облигаций госзаймов, сказал Се Сюйжэнь, под�
черкнув важность этой меры для реагирования на
финансовый кризис и сохранения стабильного и
относительно быстрого развития экономики.
Синьхуа, 7.3.2009г.

171 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûhttp://china.polpred.com



– На днях Китайская ассоциация логистики и
закупок сообщила, что в фев. индекс активности
менеджеров по закупкам (PMI) в Китае выявил
тенденцию смягчения спада и восстановления.
Китайский информационный центр логистики на
днях опубликовал индекс активности менеджеров
по закупкам в сфере промышленного производ�
ства Китая, который составил 49%, что на 3,7%
выше уровня предыдущего месяца.

По словам сотрудника центра, февральский по�
казатель индекса активности менеджеров по за�
купкам показывает, что хотя он по�прежнему не
может превысить уровень 50%, но с дек. пред.г.
сохраняет тенденцию восстановления. По сравне�
нию с самой низкой отметкой, зафиксированной в
нояб. пред.г., показатель вырос примерно на 10%.
Согласно отдельным показателям, восстановле�
ние наблюдается по всем направлениям, темп рос�
та составил более 3%, особенно заметный рост от�
мечен по таким показателям, как индекс произ�
водства, индекс новых заказов, индекс новых эк�
спортных заказов, индекс накопившихся заказов,
индекс объема закупок, индекс роста закупочных
цен (рост превысил 5%). На фоне роста отдельных
индексов в течение трех месяцев отдельные пока�
затели, такие как индекс новых заказов, индекс
производства уже превысили 50%.

Уровень индекса активности менеджеров по за�
купкам в фев. в Китае показывает, что существую�
щая тенденция смягчения спада и восстановления
китайской экономики становится более четкой,
внутренний спрос постепенно растет, смягчается
тенденция снижения экспорта, ускоряется про�
мышленное производство, постепенно растет ко�
эффициент занятости населения, экономика в
центральной и западной частях Китая восстана�
вливается ускоренными темпами, а в некоторых
отраслях, таких как машиностроение, оживляется
конъюнктура.

Происходят позитивные изменения в экономи�
ческом развитии Китая, в частности, резкий рост
объема кредитов, рост объема вырабатываемой
энергии. Проявляется эффект различных поли�
тик, появляются благоприятные условия, стиму�
лирующие динамичное развитие экономики. Ки�
тайская экономика постепенно возвращается в ру�
сло стабильного развития.

Наблюдается смягчение спада и восстановле�
ние экономического развития Китая. Сохранится
ли эта тенденция, станет понятно после последую�
щего обнародования соответствующих данных.
www.russian.china.org, 7.3.2009г.

– 6 марта в 10 часов в Доме народных собраний
Китая состоялась пресс�конференция в рамках
Второй сессии ВСНП 11 созыва, на которой на�
чальник государственного комитета по делам ра�
звития и реформ КНР Чжан Пин, министр финан�
сов КНР Се Сюйжэнь, председатель Народного
банка Китая Чжоу Сяочуань ответили на вопросы
журналистов о борьбе с международным финансо�
вым кризисом, сохранении стабильного и сравни�
тельно быстрого темпа развития экономики. Ки�
тайский информационный интернет�центр
(Чжунгован) провел прямую трансляцию с пресс�
конференции.

Чжан Пин сказал, что сумма в 4 трлн. юаней
определена в соответствии с действующими нор�
мами и политикам инвестиций и дотаций. Эти де�
ньги выделены не только из центрального бюдже�

та, часть инвестиционной суммы выделят местные
правительства, а также будут привлечены обще�
ственные инвестиции, включая инвестиции пред�
приятий и частных лиц. Инвестиции центрально�
го правительства составят 1,18 трлн. юаней. Чжан
Пин привел в пример инвестиции в сферу образо�
вания: центральное правительство выделяет две
трети от общей суммы для строительства заплани�
рованных объектов, остальная часть средств будет
внесена региональными правительствами. Другой
пример в отношении строительства жилья, арен�
дуемого по доступным ценам: правительство вы�
делит центральным районам страны дотации в 300
юаней за 1 кв.м., западным районам – 400 юаней,
восточным районам (экономически развитым ра�
йонам) дотации в этой сфере не выделяются.

По словам Чжан Пина, структура инвести�
ционного плана по восстановлению экономики в
4 трлн. юаней также регулируется в соответствии с
изменениями обстановки и ситуации. К настоя�
щему моменту структура инвестиционного плана
в 4 трлн. юаней состоит из следующих пунктов:
инвестиции в сферы обеспечения народной жиз�
ни, в основном, в строительство жилья, включая
жилье, арендуемое по доступным ценам, модерни�
зацию районов трущоб в лесных зонах, фермах и
угольных копях, составят 400 млрд. юаней; инве�
стиции в сферы строительства сельских объектов
для обеспечения жизни крестьян, включая вод�
ные, электроэнергетические и газовые объекты и
жилые дома, а также объекты для очистки питье�
вой воды, перестройку электронных сетей, дорож�
ное строительство, болотные объекты, перестрой�
ку домов, опасных для проживания, строительство
населенных пунктов для мигрантов, составят 370
млрд. юаней; инвестиции в сферы основной ин�
фраструктуры, включая железные дороги, шоссе,
аэропорты, гидротехнические сооружения и т.д.,
составят 1500 млрд. юаней; инвестиции в социаль�
ную сферу, включая образование, здравоохране�
ние, культуру, плановое деторождение и т.д., со�
ставят 150 млрд. юаней; инвестиции в сферы энер�
госбережения, уменьшения вредных выбросов и
строительства экологических объектов составят
210 млрд. юаней; инвестиции в сферы структурно�
го регулирования и технических преобразований
составят 370 млрд. юаней. Таким образом, общая
сумма инвестиций составит 3 трлн. юаней. Если
включить средства, выделенные на восстановле�
ние пострадавших от землетрясения районов в
провинции Сычуань 1 трлн. юаней, то общая сум�
ма инвестиций достигнет 4 трлн. юаней. www.rus�
sian.china.org, 7.3.2009г.

– Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, высту�
пая сегодня с докладом о работе правительства,
проинформировал, что в 2009г. финансовый де�
фицит Китая увеличится до 950 млрд. юаней в
целях противостояния сокращению финансовых
доходов. Решение правительства о возрастании
финансового дефицита в целом безопасно. Как
сообщил авторитетный финансист, 950 млрд. юа�
ней – это наивысший уровень финансового дефи�
цита страны за 60 лет после провозглашения КНР.
При этом в 2008г. он составил лишь 180 млрд. юа�
ней.

Член ВК НПКСК, директор Института финан�
совых исследований при министерстве финансов
КНР Цзя Кан сказал, что удельный вес финансо�
вого дефицита в 950 млрд. юаней в общем объеме
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ВВП Китая составляет 2,93%, не превысив обще�
признанный в мире критический уровень – 3%.
Лимит финансового дефицита остается в пределах
рамок безопасности.

Как отметил китайский премьер в своем высту�
плении, « хотя дефицит в тек.г. намного возрастет,
однако поскольку в предыдущие годы он ежегодно
снижался, возможности для выпуска займов будут
довольно большими, а остаточные займовые сум�
мы составят 20% ВВП, это посильно с точки зре�
ния совокупной мощи государства и в целом безо�
пасно.»

Депутат ВСНП, ректор Северо�Восточного фи�
нансово�экономического университета Ай Хундэ
считает, что значительное увеличение финансово�
го дефицита будет полезным для обеспечения 8%
роста национальной экономики. По его мнению,
со II пол. 2008г. мировой финансовый кризис на�
чал сказыватья на экономике Китая. Увеличение
финансового дефицита рассматривается как одна
из прямых, сильных и эффективных мер для пре�
дотвращения спада экономики страны.

Заместитель директора Института финансово�
торговых исследований при Академии обществен�
ных наук КНР Гао Пэйюн сказал, что финансовый
дефицит в 950 млрд. юаней, который будет покрыт
путем выпуска госзайма, не создает угрозу безо�
пасности финансов и экономики Китая. Синьхуа,
7.3.2009г.

– Из центрального бюджета в Китае на преодо�
ление последствий кризиса и расширение вну�
треннего потребления будет выделено 1 трлн. 180
млрд. юаней (172,8 млрд.долл.) из предусмотрен�
ных 4 трлн. юаней (586 млрд.долл.), сообщил в
пятницу председатель госкомитета по развитию и
реформам КНР Чжан Пин.

«Эти средства (4 трлн. юаней – ИФ) пойдут не
только от центрального правительства, часть из
них должны выделить местные власти, часть будут
составлять общественные инвестиции, часть –
капвложения предприятий и негосударственного
сектора», – сказал Чжан Пин на пресс�конферен�
ции в рамках проходящей в Пекине сессии Всеки�
тайского собрания народных представителей
(ВСНП, высший орган государственной власти
КНР).

По его словам, из 4 трлн. юаней (586
млрд.долл.), которые должны быть инвестирова�
ны до конца 2010г., 400 млрд. (58,56 млрд.долл.)
пойдут на строительство объектов для улучшения
жизни населения: доступное жилье, создание ле�
сопарковых зон, перестройку трущоб и так далее.
370 млрд. юаней (54,17 млрд.долл.) будет выделено
на строительство инфраструктурных и жилых
объектов в деревнях.

В строительство новых аэродромов, автомо�
бильных и железных дорог и других аналогичных
объектов запланировано инвестировать 1,5 трлн.
юаней (219,6 млрд.долл.), на нужды образования,
здравоохранения, в сферу планового деторожде�
ния – 150 млрд. юаней (22 млрд.долл.), на эконо�
мию энергоресурсов и охрану среды – 210 млрд.
юаней (30,7 млрд.долл.).

Еще 1 трлн. юаней (146,4 млрд.долл.) пойдут на
восстановление пострадавшей от землетрясения
провинции Сычуань, сообщил чиновник. Он под�
черкнул важность всестороннего контроля над ис�
пользованием выделенных средств и отметил, что,
по результатам проведенной проверки, «пока в

этом вопросе складывается хорошая обстановка».
Interfax, 6.3.2009г.

– Дефицит бюджета Китая в 2009г. не превысит
3% даже с учетом масштабных финансовых влива�
ний со стороны государства в экономику. Об этом
заявил на открытии парламентской сессии пре�
мьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. По его словам,
для покрытия дополнительных расходов государ�
ства будут выпущены облигации госзайма. Однако
общий размер внутреннего госдолга не превысит
20% от ВВП, что, как заявил Вэнь Цзябао, «в це�
лом безопасно».

В нынешнем году в Китае вступят в силу нало�
говые послабления, нацеленные на стимулирова�
ние экономики. «В результате реализации уже раз�
работанных налоговых льгот для предприятий,
сделок с недвижимостью и ценными бумагами,
возврата налога на экспорт, отмены более 100 ви�
дов административных сборов налоговая нагрузка
на предприятия и население снизится на 500 млрд.
юаней (74 млрд. долл/», – сказал Вэнь Цзябао.

«Для того, чтобы общий объем денежной массы
и кредитов мог удовлетворять потребности эконо�
мического развития, объем денежного предложе�
ния в широком понимании увеличится на 17%, а
сумма новых кредитов составит более 5 трлн. юа�
ней (735 млрд. долл/», – отметил премьер. Вместе
с тем, по его словам, правительство намерено же�
стко ограничивать кредитование экологически
грязных и энергоемких производств с целью улуч�
шения структуры промышленности. Прайм�
ТАСС, 5.3.2009г.

– Экономический рост Китая в 2009г. должен
составить 8%. Об этом заявил на открытии сессии
Всекитайского собрания народных представите�
лей (парламента) премьер Госсовета КНР Вэнь
Цзябао, зачитывая доклад о работе правительства.

«Рост ВВП на 8% запланирован с учетом потреб�
ностей и возможностей развития», – сказал он. «Та�
кой стране, как Китай, с 1,3 млрд. населения, для
расширения занятости в городе и селе, для увеличе�
ния доходов населения и поддержания социальной
стабильности необходимо поддерживать опреде�
ленные темпы роста», – отметил Вэнь Цзябао.

Согласно планам китайского правительства,
основные экономические параметры на 2009г. вы�
глядят достаточно оптимистичными. Коэффици�
ент зарегистрированной безработицы не должен
превысить 4,6%, в экономике появятся 9 млн. но�
вых рабочих мест. Рост уровня потребительских
цен составит не более 4%. «Основными задачами
правительства являются преодоление тенденции к
замедлению экономического роста и проведение
стратегического курса на повышение внутреннего
спроса», – указал Вэнь Цзябао. Прайм�ТАСС,
5.3.2009г.

– Китай пообещал, что его экономика сможет
вырасти на 8% в 2009г. благодаря увеличению рас�
ходов и помощи экспортерам, что стало редким
проявлением уверенности в мире, охваченном
худшим финансовым кризисом за 80 лет.

Премьер�министр Китая Вэнь Цзябао сказал
парламенту в ходе ежегодного рабочего доклада,
что достижение цели роста на 8% реалистично,
предсказав увеличение кредитования и расходов,
пообещав повысить размер пособий социального
обеспечения и помочь экспортерам.

Мировые рынки выросли в среду в надежде на
то, что Вэнь дополнит план стимулов стоимостью
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4 триллиона юаней (585 млрд.долл.), о котором он
объявил в нояб., а также благодаря признакам
улучшения состояния производственного сектора.

Вэнь сказал, что дефицит бюджета Китая в
этом году вырастет до 950 млрд. юаней, однако не
сообщил об увеличении общей стоимости госу�
дарственных субсидий экономике, серьезно по�
страдавшей от снижения спроса на ее экспортные
товары.

Национальная комиссия по реформам и разви�
тию Китая пообещала увеличить расходы на под�
держку сельского хозяйства страны на 20% и выде�
лить 26 млрд.долл. на закупку сырьевых товаров,
чтобы помочь отечественным производителям.
Тем не менее большинство азиатских рынков про�
должили рост, а японский индекс Nikkei поднялся
более, чем на 2%. Аналитики считают, что Пекин
все же может расширить план стимулов.

«Конечно, они наблюдают за мировой эконо�
микой, которая ухудшается с каждым днем, так
что они могли решить сохранить дополнительные
расходы в своих карманах», – сказал Стивен Грин
из Standard Chartered Bank.

Поскольку значительная часть развитого мира
переживает рецессию, а рост третьей по величине
экономики Азии – Индии – по всем видимости,
быстро теряет темп, рынкам осталось надеяться
только на восстановление китайской экономики.

Вэнь признал, что экономика столкнулась с
серьезными препятствиями. «Спрос на междуна�
родных рынках по�прежнему сокращается, тен�
денция к всемирной дефляции очевидна, возрож�
дается торговый протекционизм. Внешняя эконо�
мическая обстановка стала более сложной, а нео�
пределенность значительно возросла».

Но, сказал он, 8% рост, который считается
необходимым для того, чтобы сохранить уровень
занятости и социальную стабильность в КНР, до�
стижим. «Поскольку мы применяем верную поли�
тику и адекватные меры и осуществляем их эф�
фективно, мы сможем достичь этой цели», – ска�
зал он. Reuters, 5.3.2009г.

– Очередной пакет антикризисных мер, кото�
рый подготовлен к нынешней сессии ВСНП. На�
кануне мировые фондовые рынки слегка подро�
сли в ожидании позитивных новостей из Китая.
Что неудивительно: как передает агентство «Синь�
хуа», «в повестке дня 8�дневной сессии – заслуши�
вание и рассмотрение отчетного доклада о работе
правительства, рассмотрение и утверждение до�
клада о выполнении плана народно�хозяйствен�
ного и социального развития за 2008г. и проекта
плана народно�хозяйственного и социального ра�
звития на 2009г.».

В целом, как сообщил на открытии сессии
ВСНП премьер Вэнь Цзябао, китайское прави�
тельство намерено строго придерживаться прин�
ципа расширения внутреннего спроса. В связи с
этим для уменьшения последствий глобального
финансового кризиса за счет расширения потре�
бления на 2009г. планируется самый большой за
последние шесть десятилетий бюджетный дефи�
цит, который составит 950 млрд. юаней (139
млрд.долл.). Китай вполне может это себе позво�
лить, имея самые крупные золотовалютные резер�
вы в мире, а именно 2 трлн. долл. В отличие от
большинства других стран мира, для которых в
связи с кризисом бюджетный дефицит становится
серьезной проблемой.

«Хотя дефицит в тек.г. намного возрастет, но
поскольку в предыдущие годы он ежегодно сни�
жался, возможности для выпуска займов будут до�
вольно большими, а остаточные заемные суммы
составят 20% ВВП. Так что это посильно с точки
зрения совокупного потенциала нашего государ�
ства и в целом безопасно», – объясняет свою пози�
цию правительство КНР. В результате повышения
внутреннего спроса и финансовой поддержки эк�
спорта, в т.ч. за счет поддержания на существую�
щем, достаточно низком уровне курса юаня, ки�
тайские экономисты рассчитывают, что, – в отли�
чие от большинства развитых и развивающихся
стран мира, в т.ч. и России, – ВВП Китая в 2009г.
вновь вырастет – на 8%. Росбалт, 5.3.2009г.

– Увеличение расходов при сокращении дохо�
дов Китая в условиях мирового финансового кри�
зиса значительно повысит дефицит бюджета в
2009г. Прогнозируемый дефицит превысит 950
млрд. юаней (139 млрд.долл.), заявил премьер Гос�
совета КНР Вэнь Цзябао (Wen Jiabao), сообщило
Xinhua. Как заявил премьер, самый большой за
последние шесть десятилетий бюджетный дефи�
цит планируется для уменьшения последствий
глобального финансового кризиса за счет расши�
рения потребления. Его удельный вес в ВВП оста�
нется в пределах 3%, отметил он.

«Хотя дефицит в тек.г. намного возрастет, но
поскольку в предыдущие годы он ежегодно сни�
жался, возможности для выпуска займов будут до�
вольно большими, а остаточные заемные суммы
составят 20% ВВП, так что это посильно с точки
зрения совокупного потенциала нашего государ�
ства и в целом безопасно», – подчеркнул Цзябао.

Вэн Цзибао заявил также, что в 2009г. рост ВВП
страны составит 8%. Для достижения этой цели им
был выдвинут комплекс мер, таких как масштаб�
ное увеличение объема правительственных инве�
стиций, реализация программы перегруппировки
и подъема производственных отраслей, поощре�
ние самостоятельных инноваций и значительное
повышение уровня социального обеспечения. По
словам премьера, с 2003 по 2007гг. темпы роста ки�
тайской экономики достигли рекордного уровня
– 13%. Под влиянием мирового финансового кри�
зиса и других факторов в 2008г. они стали заметно
замедляться, составив в пред.г. 9%, а в IV кв. –
6,8%.

Премьер Госсовета добавил, что Китай не на�
мерен отказываться от развития экспорта, несмо�
тря на всемирный финансовый кризис и сниже�
ние активности стран�импортеров. Он подчер�
кнул, что продолжится повышение ставки возвра�
щаемого налога на часть экспортной продукции, а
также расширение системы страхования экспорт�
ных кредитов. www.bfm.ru, 5.3.2009г.

– Несмотря на влияние глобального финансо�
вого кризиса, в 2009г. китайское правительство
ускорит совершенствование системы соцобеспе�
чения, включая реформу системы основного стра�
хования по старости и системы медицинского
страхования.

В докладе о работе правительства говорится,
что в нынешнем году предстоит сосредоточить си�
лы на практическом выполнении всего того зна�
чимого, что срочно требуется для социально�эко�
номического развития и касается кровных интере�
сов людей. Нужно, чтобы народ получил гораздо
больше выгод. Предстоит всемерно обеспечивать
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развитие дела общественного благосостояния и
благотворительности, в частности по разным ка�
налам увеличивать всекитайский фонд соцобеспе�
чения.

В связи с этим из центральных финансов будет
выделено 293 млрд. юаней на социальное обеспе�
чение, а это на 43,9 млрд. юаней, или на 17,6%,
больше предполагавшегося в пред.г. показателя.
Местным правительствам также предстоит увели�
чивать финансирование данной сферы. Синьхуа,
5.3.2009г.

– Очередная, вторая сессия Всекитайского со�
брания народных представителей (ВСНП, вы�
сший орган государственной власти Китая) 11 со�
зыва открывается в четверг в Пекине. Как объявил
официальный представитель ВСНП Ли Чжаосин,
в повестку дня форума войдут доклад премьера
Госсовета КНР Вэнь Цзябао о работе правитель�
ства, в котором также будут приведены основные
направления экономического развития страны на
2009г.

Доклады о работе в 2008г. представят Постоян�
ный комитет ВСНП, министерство финансов
КНР, Верховный народный суд и прокуратура, в
ходе сессии будут рассмотрены и утверждены план
экономического развития и госбюджет на 2009г.
«Нынешняя сессия будет иметь чрезвычайное зна�
чение для сплоченности многонационального ки�
тайского народа, повышения чувства его уверен�
ности в будущем страны, преодоления трудно�
стей, здорового ускоренного социально�экономи�
ческого развития во имя победы на пути постро�
ения общества всесторонней гармонии», – под�
черкнул Ли Чжаосин. Главной темой сессии
ВСНП станет политика противостояния Китая
нынешнему финансово�экономическому кризи�
су.

Председатель КНР Ху Цзиньтао, выступая на�
кануне на заседании политбюро ЦК КПК, отме�
тил: «Нынешняя ситуация в мировой экономике
чрезвычайно сложна, дно мирового кризиса пока
не просматривается. Это усиливает давление на
наш экономический рост». Глава китайского госу�
дарства поставил задачу сессии ВСНП: «Необхо�
димо добиться сочетания всемерного расширения
внутренних потребностей, принять еще более эф�
фективные меры к расширению внутреннего по�
требления, в первую очередь – потребительского
спроса, что должно стимулировать экономиче�
ский рост».

На интенсификацию работы внутреннего рын�
ка Китай выделяет 4 трлн. юаней (585 млрд.долл.).
Эти средства пойдут на строительство инфра�
структуры в городе и деревне, развитие медицин�
ского обслуживания, науки и техники, решение
социальных проблем, повышение потребитель�
ской активности на селе. Одной из важнейших
проблем, стоящей перед китайской экономикой,
является снижение темпов роста внешней торго�
вли под влиянием мирового кризиса.

По данным государственного статистического
управления КНР, объем внешнеторгового оборота
страны в янв. 2009г. снизился в годовом исчисле�
нии на 29%. В физическом объеме экспорт сокра�
тился на 17,5%, импорт – на 43,1%. Это оказывает
непосредственное влияние на развитие экономи�
ки Китая, рост ВВП которого более чем на 60% за�
висит внешней торговли. В связи с этим, китай�
ское правительство принимает меры активизации

внутреннего потребления, чтобы обеспечить ми�
нимум роста ВВП на 2009г. в 8%.

Снижение темпов роста внешнеторгового това�
рооборота обусловило рост безработицы в стране.
Из�за мировой рецессии падает спрос на китай�
ские товары на рынках основных торговых парт�
неров Китая Европы, США, Японии. Это привело
к тому, что тыс. ориентированных на экспорт мел�
ких и средних предприятий Китая закрылись или
сократили производство, что вызвало рост числа
безработных.

По данным министерства трудовых ресурсов и
социального обеспечения КНР, в начале года 20
млн. китайских крестьян�мигрантов, которые тру�
доустраивались в городах, остались без работы. С
учетом того, что китайский рынок труда летом по�
полнится выпускниками вузов, в 2009г. предстоит
трудоустроить не менее 30 млн.чел. Эта проблема
вызывает беспокойство у китайского руководства,
поскольку безработица может стать причиной со�
циальной дестабилизации в стране.

По словам Ху Цзиньтао, «направления на ин�
дустриализацию, урбанизацию, ускоренное ра�
звитие в целом остались неизменными». Сессии
ВСНП предстоит выработать пути, направленные
на реализацию этих направлений социально�эко�
номического развития Китая в 2009г. Сессия
ВСНП продлится до 13 марта. Interfax, 5.3.2009г.

– В 2009г. дефицит центрального и местного
бюджетов в Китае составит не менее 950 млрд. юа�
ней (139,1 млрд. долл.), сообщил в четверг в докла�
де о работе правительства на сессии Всекитайско�
го собрания народных представителей (ВСНП,
высший орган государственной власти КНР) пре�
мьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. «Общий фи�
нансовый дефицит по стране составит 950 млрд.
юаней (139,1 млрд.долл.), но его удельный вес в
ВВП останется в пределах 3%», – сказал он.

Он разъяснил, что «на покрытие дефицита, вы�
званного уменьшением финансовых доходов и
увеличением расходов, планируется дефицит цен�
трального бюджета в 750 юаней (109,8 млрд.долл.),
– сказал он. Как проинформировал Вэнь Цзябао,
«Госсовет санкционировал выпуск местных зай�
мов на сумму 200 млрд. юаней (29,3 млрд.долл.)».
Эти займы будут выделены минфином и зачисле�
ны в бюджеты провинций и автономных районов.

Говоря о задачах экономического развития
страны в 2009г., премьер подчеркнул: «Необходи�
мо проводить активную финансовую политику. В
связи с этим нужно, во�первых, значительно уве�
личить государственные вложения, что является
самой действенной и эффективной мерой наряду с
другими мероприятиями по расширению внутрен�
него спроса».

В 2009г. отметил Вэнь Цзябао, «дисбаланс фи�
нансовых доходов и расходов будет весьма ощути�
мым», что связано с «замедлением темпов эконо�
мического роста и запланированным уменьшени�
ем налогового бремени предприятий и населе�
ния».

По словам премьера, «в результате полной
трансформации НДС, реализации уже разрабо�
танных установок, касающихся налоговых льгот
для средних и малых предприятий, для сделок с
недвижимостью и ценными бумагами, возвраща�
емой части экспортного налога, а также в резуль�
тате отмены или приостановки взимания 100 ви�
дов административных сборов, нагрузка на пред�
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приятия и население снизится за год на 500 млрд.
юаней (73,2 млрд.долл.). Interfax, 5.3.2009г.

– В 2009г. ВВП Китая должен вырасти не ме�
нее, чем на 8%, заявил в четверг премьер Госсове�
та КНР Вэнь Цзябао. «ВВП вырастет на 8%, зна�
чительно оптимизируется структура экономики
страны», – сказал он в докладе о работе правитель�
ства на отрывшейся сессии Всекитайского собра�
ния народных представителей (ВСНП, высший
орган государственной власти КНР).

Вэнь Цзябао подчеркнул: «Следует особо по�
яснить, что рост ВВП на уровне 8% намечен с уче�
том потребностей и возможностей развития. Та�
кой развивающейся стране, как наша, с ее 1,3�
миллиардным населением, для расширения заня�
тости в городе и деревне, увеличения доходов на�
селения и поддержания социальной стабильности
необходимо поддерживать определенные темпы
роста».

Коснувшись занятости населения, глава китай�
ского правительства отметил, что «коэффициент
зарегистрированной безработицы останется (в
2009г.) в пределах 4,6%». Предусмотрен дальней�
ший рост доходов населения, сдерживание инфля�
ции на уровне 4%.

По словам премьера, «следует глубоко осознать
всю серьезности и сложность как международной,
так и внутренней экономической ситуации, быть
готовым к возможным кризисам и проблемам» в
условиях, когда «мировой финансовый кризис
продолжает разрастаться», когда наблюдается
«уменьшение спроса на международном рынке»
«заметно обозначилась тенденция к глобальной
дефляции», «поднял голову торговый протекцио�
низм».

Для решения поставленных задач, считает Вэнь
Цзябао, «следует по прежнему рассматривать
главной задачей макроэкономического урегулиро�
вания поворот тенденции к замедлению темпов
экономического роста в обратную сторону». Он
отметил, что «расширение внутреннего спроса
необходимо считать долгосрочным стратегиче�
ским курсом, основой стимулирования экономи�
ческого развития». Interfax, 5.3.2009г.

– Результаты экономического развития Китая
в 2008г. свидетельствуют о стабильном и ускорен�
ном росте, заявил в четверг премьер Госсовета
КНР Вэнь Цзябао в докладе о работе правитель�
ства на открывшейся сессии Всекитайского собра�
ния народных представителей (ВСНП, высший
орган государственной власти КНР).

«Продолжался (в 2008г.) стабильный и относи�
тельно быстрый рост народного хозяйства страны.
ВВП превысил 30 трлн. юаней (4,39 трлн.долл.),
более чем на 9% превысив показатель предыдуще�
го (2007) года», отметил он. К достижениям глава
китайского правительства отнес рост финансовых
доходов государства, которые составили 6,13 трлн.
юаней (897,5 млрд.долл.), увеличившись по срав�
нению с 2007г. на 19,5%.

Он отметил, что «в направлении углубления
осуществлялись реформа и политика открыто�
сти». По его словам, внешнеторговый оборот Ки�
тая в 2008г. вырос в годовом исчислении на 17,8%,
составив 2,56 трлн. долл. За год в Китае было реа�
лизовано 92,4 млрд.долл. зарубежных инвестиций.

Успешно осуществлялось трудоустройство на�
селения – работу в течение года получили 11,13
млн.чел. Доход на душу населения в городах до�

стиг 15, 781 тыс. юаней (2,311 тыс.долл.), в дерев�
нях – 4,761 тыс. юаней (697 долл.), увеличившись
соответственно на 8,4% и 8%. Interfax, 5.3.2009г.

– Китай заявил, что намерен поддерживать бы�
стрый экономический рост в стране за счет «зна�
чительных» государственных инвестиций. Хотя
надежды инвесторов, что лидеры КНР объявят о
конкретных суммах, которые пойдут в экономику
сверх уже объявленных 585 млрд.долл., оправда�
лись не в полной мере, рынки акций и сырья, най�
дя в заявлениях китайских лидеров повод для оп�
тимизма, продолжают расти.

Китай – это сейчас единственная страна из пя�
ти крупнейших мировых экономик, где ВВП по�
прежнему увеличивается. В среду китайский фон�
довый индекс Shanghai Composite взлетел более
чем на 6%, цены на сырье выросли на наибольшую
с начала года величину, нефть подорожала на 9% в
ожидании открытия сессии Всекитайского собра�
ния народных представителей (ВСНП), высшего
органа государственной власти КНР.

На рынке циркулировали слухи, что в четверг
будет объявлено об увеличении пакета экономи�
ческих мер еще на 1�2 трлн. юаней плюс к уже
объявленным 4 трлн. юаней. ВВП Китая должен
вырасти в 2009г. не менее чем на 8% (против 6,8%
в IV кв.), предполагается «значительно увеличить»
государственные вложения в экономику, подтвер�
дил в четверг премьер Госсовета КНР Вэнь Цзя�
бао.

Китайский премьер подчеркнул: «Необходимо
проводить активную финансовую политику. В
связи с этим нужно, во�первых, значительно уве�
личить государственные вложения, что является
самой действенной и эффективной мерой наряду с
другими мероприятиями по расширению внутрен�
него спроса».

В выступлении было сказано о необходимости
увеличения социальных расходов (планируется их
рост на почти 18% в 2009г.) и стимулирования вну�
треннего потребительского спроса, что, по мне�
нию экономистов, свидетельствует о новых акцен�
тах в экономической политике. До сих пор китай�
ская экономика в большей степени ориентирова�
лась на экспортный спрос. Премьер отметил, что
«расширение внутреннего спроса необходимо
считать долгосрочным стратегическим курсом, ос�
новой стимулирования экономического разви�
тия».

Коснувшись занятости населения, глава китай�
ского правительства отметил, что «коэффициент
зарегистрированной безработицы останется (в
2009г.) в пределах 4,6%». Предусмотрен дальней�
ший рост доходов населения, сдерживание инфля�
ции на уровне 4%.

Дефицит центрального и местного бюджетов в
Китае в 2009г. составит не менее 950 млрд. юаней
(139,1 млрд.долл.). «Общий финансовый дефицит
по стране составит 950 млрд. юаней ($139,1 млрд.),
но его удельный вес в ВВП останется в пределах
3%», – сказал он. Дефицит центрального бюджета
ожидается в 750 юаней (109,8 млрд.долл.).

Как отметил Вэнь Цзябао, «дисбаланс финан�
совых доходов и расходов будет весьма ощути�
мым», что связано с «замедлением темпов эконо�
мического роста и запланированным уменьшени�
ем налогового бремени предприятий и населе�
ния». По словам премьера, «в результате полной
трансформации НДС, реализации уже разрабо�
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танных установок, касающихся налоговых льгот
для средних и малых предприятий, для сделок с
недвижимостью и ценными бумагами, возвраща�
емой части экспортного налога, а также в резуль�
тате отмены или приостановки взимания 100 ви�
дов административных сборов, (налоговая) на�
грузка на предприятия и население снизится за год
на 500 млрд. юаней (73,2 млрд.долл.)».

Для решения поставленных задач, считает Вэнь
Цзябао, «следует по прежнему рассматривать
главной задачей макроэкономического урегулиро�
вания поворот тенденции к замедлению темпов
экономического роста в обратную сторону».

Премьер указал на сложность переживаемой
мировой экономикой ситуации. «Следует глубоко
осознать всю серьезность и сложность как между�
народной, так и внутренней экономической си�
туации, быть готовым к возможным кризисам и
проблемам» в условиях, когда «мировой финансо�
вый кризис продолжает разрастаться», когда на�
блюдается «уменьшение спроса на международ�
ном рынке», «заметно обозначилась тенденция к
глобальной дефляции», «поднял голову торговый
протекционизм», сказал он.

Правительство КНР ранее приняло пакет мер
по стимулированию экономики объемом 4 трлн.
юаней (585 млрд.долл.). Увеличение государствен�
ных расходов на строительство автомобильных и
железных дорог, жилья способствует некоторому
росту цен на железную руду и сдерживает сокра�
щение объемов промышленного производства.
Объем новых кредитов, выданных в КНР в янв.
2009г., вырос более чем вдвое по сравнению с ре�
кордным уровнем, зафиксированным годом ра�
нее. Interfax, 5.3.2009г.

– В 2009г. дефицит центрального и местного
бюджетов в Китае составит не менее 950 млрд. юа�
ней (139,1 млрд.долл.), сообщил в четверг в докла�
де о работе правительства на сессии Всекитайско�
го собрания народных представителей (ВСНП,
высший орган государственной власти КНР) пре�
мьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. «Общий фи�
нансовый дефицит по стране составит 950 млрд.
юаней (139,1 млрд.долл.), но его удельный вес в
ВВП останется в пределах 3%», – сказал он.

Он разъяснил, что «на покрытие дефицита, вы�
званного уменьшением финансовых доходов и
увеличением расходов, планируется дефицит цен�
трального бюджета в 750 юаней (109,8 млрд.долл.),
– сказал он. Как проинформировал Вэнь Цзябао,
«Госсовет санкционировал выпуск местных зай�
мов на сумму 200 млрд. юаней (29,3 млрд.долл.)».
Эти займы будут выделены минфином и зачисле�
ны в бюджеты провинций и автономных районов.

Говоря о задачах экономического развития
страны в 2009г., премьер подчеркнул: «Необходи�
мо проводить активную финансовую политику. В
связи с этим нужно, во�первых, значительно уве�
личить государственные вложения, что является
самой действенной и эффективной мерой наряду с
другими мероприятиями по расширению внутрен�
него спроса».

В 2009г. отметил Вэнь Цзябао, «дисбаланс фи�
нансовых доходов и расходов будет весьма ощути�
мым», что связано с «замедлением темпов эконо�
мического роста и запланированным уменьшением
налогового бремени предприятий и населения».

По словам премьера, «в результате полной
трансформации НДС, реализации уже разрабо�

танных установок, касающихся налоговых льгот
для средних и малых предприятий, для сделок с
недвижимостью и ценными бумагами, возвраща�
емой части экспортного налога, а также в резуль�
тате отмены или приостановки взимания 100 ви�
дов административных сборов, нагрузка на пред�
приятия и население снизится за год на 500 млрд.
юаней (73,2 млрд.долл.). Interfax, 5.3.2009г.

– В 2009г. ВВП Китая должен вырасти не ме�
нее, чем на 8%, заявил в четверг премьер Госсове�
та КНР Вэнь Цзябао. «ВВП вырастет на 8%, зна�
чительно оптимизируется структура экономики
страны», – сказал он в докладе о работе правитель�
ства на отрывшейся сессии Всекитайского собра�
ния народных представителей (ВСНП, высший
орган государственной власти КНР).

Вэнь Цзябао подчеркнул: «Следует особо по�
яснить, что рост ВВП на уровне 8% намечен с уче�
том потребностей и возможностей развития. Та�
кой развивающейся стране, как наша, с ее 1,3�
миллиардным населением, для расширения заня�
тости в городе и деревне, увеличения доходов на�
селения и поддержания социальной стабильности
необходимо поддерживать определенные темпы
роста».

Коснувшись занятости населения, глава китай�
ского правительства отметил, что «коэффициент
зарегистрированной безработицы останется (в
2009г.) в пределах 4,6%». Предусмотрен дальней�
ший рост доходов населения, сдерживание инфля�
ции на уровне 4%.

По словам премьера, «следует глубоко осознать
всю серьезности и сложность как международной,
так и внутренней экономической ситуации, быть
готовым к возможным кризисам и проблемам» в
условиях, когда «мировой финансовый кризис
продолжает разрастаться», когда наблюдается
«уменьшение спроса на международном рынке»
«заметно обозначилась тенденция к глобальной
дефляции», «поднял голову торговый протекцио�
низм».

Для решения поставленных задач, считает Вэнь
Цзябао, «следует по прежнему рассматривать
главной задачей макроэкономического урегулиро�
вания поворот тенденции к замедлению темпов
экономического роста в обратную сторону». Он
отметил, что «расширение внутреннего спроса
необходимо считать долгосрочным стратегиче�
ским курсом, основой стимулирования экономи�
ческого развития». Interfax, 5.3.2009г.

– Китай заявил в четверг, что намерен поддер�
живать быстрый экономический рост в стране за
счет значительных государственных инвестиций.
Хотя надежды инвесторов, что лидеры КНР
объявят о конкретных суммах, которые пойдут в
экономику сверх уже объявленных 585 млрд.долл.,
оправдались не в полной мере, рынки акций и
сырья, найдя в заявлениях китайских лидеров по�
вод для оптимизма, продолжают расти.

Китай – единственная страна из пяти крупней�
ших мировых экономик, где ВВП по�прежнему
увеличивается. Новый акцент: стимулирование
внутреннего спроса В среду китайский фондовый
индекс Shanghai Composite взлетел более чем на
6%, цены на сырье выросли на наибольшую с на�
чала года величину, нефть подорожала на 9% в
ожидании открытия сессии Всекитайского собра�
ния народных представителей (ВСНП), высшего
органа государственной власти КНР.
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На рынке циркулировали слухи, что в четверг
будет объявлено об увеличении пакета экономи�
ческих мер еще на 1�2 трлн. юаней плюс к уже
объявленным 4 трлн. юаней. ВВП Китая должен
вырасти в 2009г. не менее чем на 8% (против 6,8%
в IV кв.), при этом предполагается «значительно
увеличить» государственные вложения в экономи�
ку, подтвердил в четверг премьер Госсовета КНР
Вэнь Цзябао.

Китайский премьер подчеркнул: «Необходимо
проводить активную финансовую политику. В
связи с этим нужно, во�первых, значительно уве�
личить государственные вложения, что является
самой действенной и эффективной мерой наряду с
другими мероприятиями по расширению внутрен�
него спроса».

В выступлении было сказано о необходимости
увеличения социальных расходов (планируется их
рост на почти 18% в 2009г.) и стимулирования вну�
треннего потребительского спроса, что, по мне�
нию экономистов, свидетельствует о новых акцен�
тах в экономической политике. До сих пор китай�
ская экономика в большей степени ориентирова�
лась на экспортный спрос. Премьер отметил, что
«расширение внутреннего спроса необходимо
считать долгосрочным стратегическим курсом, ос�
новой стимулирования экономического разви�
тия».

Коснувшись занятости населения, глава китай�
ского правительства отметил, что «коэффициент
зарегистрированной безработицы останется (в
2009г.) в пределах 4,6%». Предусмотрен дальней�
ший рост доходов населения, сдерживание инфля�
ции на уровне 4%.

Дефицит центрального и местного бюджетов в
Китае в 2009г. составит не менее 950 млрд. юаней
(139,1 млрд.долл.). «Общий финансовый дефицит
по стране составит 950 млрд. юаней (139,1
млрд.долл.), но его удельный вес в ВВП останется
в пределах 3%», – сказал он. Дефицит центрально�
го бюджета ожидается в 750 юаней (109,8
млрд.долл.).

Как отметил Вэнь Цзябао, «дисбаланс финан�
совых доходов и расходов будет весьма ощути�
мым», что связано с «замедлением темпов эконо�
мического роста и запланированным уменьшени�
ем налогового бремени предприятий и населе�
ния». По словам премьера, «в результате полной
трансформации НДС, реализации уже разрабо�
танных установок, касающихся налоговых льгот
для средних и малых предприятий, для сделок с
недвижимостью и ценными бумагами, возвраща�
емой части экспортного налога, а также в резуль�
тате отмены или приостановки взимания 100 ви�
дов административных сборов, (налоговая) на�
грузка на предприятия и население снизится за год
на 500 млрд. юаней (73,2 млрд.долл.)».

Для решения поставленных задач, считает Вэнь
Цзябао, «следует по прежнему рассматривать
главной задачей макроэкономического урегулиро�
вания поворот тенденции к замедлению темпов
экономического роста в обратную сторону».

Премьер указал на сложность переживаемой
мировой экономикой ситуации. «Следует глубоко
осознать всю серьезность и сложность как между�
народной, так и внутренней экономической си�
туации, быть готовым к возможным кризисам и
проблемам» в условиях, когда мировой финансо�
вый кризис продолжает разрастаться, когда на�

блюдается уменьшение спроса на международном
рынке, заметно обозначилась тенденция к гло�
бальной дефляции, поднял голову торговый про�
текционизм, сказал он. «Китайский фактор» для
мировой экономики В четверг акции в мире про�
должили рост. Цены на нефть остаются около
уровня 45 долл. за бар., достигнутого накануне.

Азиатские фондовые индексы поднимаются 5
марта. MSCI Asia Pacific увеличился в ходе торгов
на 1,3% – до 73,23 пункта. Японский Nikkei под�
скочил на 1,95%, китайский Shanghai Composite к
10:00 мск вырос на 1,04%.

Медь и золото дорожают в четверг. Майские
фьючерсы на медь выросли в цене на 4,7% – до
30600 юаней (4475 долл.) за 1 т., что является мак�
симальным уровнем с 10 нояб.

«Позитивные сообщения из Китая способству�
ют подъему стоимости меди, хотя эта поддержка
не будет сохраняться в том случае, если спрос на
металл не увеличится в действительности», – от�
мечает аналитик China International Futures Фан
Цзюньфэн.

Стоимость золота с немедленной поставкой
выросла в ходе торгов на 0,6% – до 911 долл., 6 за
унцию, серебро подорожало на 0,6%, платина – на
0,7%, палладий – на 0, 4%. В то же время алюми�
ний, цинк и свинец подешевели соответственно
на 0, 4%, 1,6% и 1,3%.

Эксперты задаются вопросом, насколько «ки�
тайский фактор» может стать определяющим для
дальнейшего развития мировой экономики. «Но�
вости о том, что Китай планирует увеличить гос�
расходы, очень позитивны, однако я хотел бы по�
смотреть, каким образом это скажется на мировой
экономике, – говорит Йосихиса Окамото из Mi�
zuho Asset Management Co. – В японской эконо�
мике наблюдается глубокий спад, и я сомневаюсь,
что такой шаг, как увеличение инвестиций в ин�
фраструктуру КНР, сможет как�то исправить си�
туацию».

По мнению главы Rogers Holdings в Сингапуре
Джима Роджерса, Китай не сможет вытянуть из
пропасти мировую экономику лишь за счет мер по
увеличению собственных расходов. «Китай не
сможет решить мировых проблем, – отмечает
Дж.Роджерс. – Экономика этой страны растет и
улучшается, однако КНР не сможет вытянуть из
пропасти глобальную экономику».

«Один вопрос, которым задаются инвесторы,
заключается в том, будут ли принимаемые Китаем
меры способствовать выводу из рецессии мировой
экономики, – говорит портфельный управляю�
щий гонконгской Schroder Investment Management
Ли Кинг Фюй. – Уже тот факт, что этот вопрос
поднимается, позволяет нам сделать вывод о том,
что вряд ли это является реалистичным».

По словам генерального управляющего Ful�
bright Securities Ltd. в Гонконге Фрэнсиса Льюна,
даже в том случае, если Китай сможет повысить
темпы экономического роста, он «по�прежнему
представляет собой лишь небольшой процент гло�
бальной экономики, поэтому его усилия вряд ли
окажут ощутимый эффект».

Старший стратег Mitsubishi UFJ Asset Manage�
ment в Токио Кийоси Исигане считает, что увели�
чение Китаем инвестиций в инфраструктуру под�
держит производителей производственного обо�
рудования, а восстановление торговой сферы
улучшит доходы судоходных компаний.
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«КНР выбирается из трудного положения, и в
случае правильного осуществления политики тем�
пы восстановления китайской экономики будут
более быстрыми, чем в других странах», – считает
К.Исигане.

Эксперты склонны считать завышенными
официальные прогнозы роста экономики КНР.
По их мнению, ближе к реальности величины 6,5�
7%.

Индекс менеджеров по закупкам, который оце�
нивает деловую активность в стране, вырос в фев.
до 49 пунктов с 45,3 пункта в янв. В промышлен�
ности отмечается увеличение числа экспортных
заказов. Рост индикатора продолжается уж третий
месяц подряд, что может свидетельствовать о дей�
ственности предпринятых властями страны мер
по поддержке экономики.

Правительство КНР ранее приняло пакет мер
по стимулированию экономики объемом 4 трлн.
юаней (585 млрд.долл.). Увеличение государствен�
ных расходов на строительство автомобильных и
железных дорог, жилья способствует некоторому
росту цен на железную руду и сдерживает сокра�
щение объемов промышленного производства.
Объем новых кредитов, выданных в КНР в янв.
2009г., вырос более чем вдвое по сравнению с ре�
кордным уровнем, зафиксированным годом ра�
нее. Interfax, 5.3.2009г.

– Несмотря на стихийные бедствия, глобаль�
ный финансовый кризис и другие неблагоприят�
ные факторы, в 2008г. на предприятиях централь�
ного подчинения Китая в целом сохранялась тен�
денция стабильного развития, прибыль, реализо�
ванная ими в пред.г., достигла 665,29 млрд. юаней
(97,84 млрд.долл. США). Об этом сообщили нака�
нуне корр. агентства Синьхуа в Комитете по кон�
тролю и управлению государственным имуще�
ством при Госсовета КНР.

По статистике Госкомитета, без учета убыточ�
ности предприятий электроэнергетической, неф�
тяной и нефтехимической промышленности,
определенной государством в размере более 266
млрд. юаней, прибыль предприятий центрального
подчинения в пред.г. в основном сохранялась на
уровне 2007г. – 996,85 млрд. юаней.

Согласно официальным данным, в 2002�08гг.
число предприятий центрального подчинения в
Китае сократилось с 196 до 141, однако совоку�
пный объем их активов возрос с 7,13 трлн. юаней
до 17,7 трлн. юаней, в среднем ежегодно увеличи�
ваясь на 1,76 трлн. юаней, доходы от сбыта – с 3,36
трлн. юаней до 11,9 трлн. юаней, при ежегодном
увеличении на 1,42 трлн. юаней; объем выплачен�
ных налогов – с 291,48 млрд. юаней до 991,4 млрд.
юаней, ежегодно увеличиваясь на 116,65 млрд. юа�
ней.

В 2002�07гг. в Китае наступил «золотой период»
развития такого рода предприятий, прибыль, по�
лученная ими в течение этих 6 лет, выросла с 240,5
млрд. юаней до 996,85 млрд. юаней, ежегодно уве�
личиваясь на 150 млрд. юаней. Синьхуа, 4.3.2009г.

– 4 марта в Доме народных собраний со�
стоялась пресс�конференция в рамках Второй сес�
сии ВСНП 11 созыва, на которой официальный
представитель сессии Ли Чжаосин ответил на во�
просы отечественных и зарубежных журналистов
о повестке дня сессии и работе ВСНП.

Ли Чжаосин отметил, что международный фи�
нансовый кризис серьезно сказался на китайской

экономике. Для обеспечения стабильного и бы�
строго развития экономики в конце пред.г. китай�
ское правительство выдвинуло план стимулирова�
ния экономики на сумму 4 трлн. юаней. Согласно
плану, правительство будет вкладывать 1,18 трлн.
юаней в течение 2 лет и продвигать инвестирова�
ние местных правительств и предприятий, таким
образом, общая сумма инвестиций составит 4
трлн. юаней. Правительство должно включить
пункты плана инвестиций в годовой бюджет стра�
ны и передать на рассмотрение ВСНП. В IV кв.
2008г. центральное правительство представило
инвестиционный план на сумму 100 млрд. юаней,
в т.ч. 30 млрд. юаней было выделено из бюджета
2008г., о чем Госсовет КНР доложил Постоянному
комитету ВСНП. А остальные 70 млрд. юаней вне�
сены в бюджет 2009г. и будут выделены в 2009г.
Все это соответствует законному порядку.

По словам Ли Чжаосина, во избежание повтор�
ного строительства и инвестирования низкого
уровня в рамках инвестиционного плана на сумму
4 трлн. юаней Китай принял нижеследующие ме�
ры: во�первых, подчеркивать важные моменты и с
научной точки зрения определять инвестицион�
ные направления; во�вторых, проводить строгое
управление, выбирать объекты по порядку строи�
тельства; в�третьих, усиливать контроль и провер�
ку, обеспечивать эффект использования новых
инвестиций страны, избегать повторного строи�
тельства и инвестирования низкого уровня. Важ�
ной работой Второй сессии ВСНП 11 созыва явля�
ется рассмотрение и подтверждение плана со�
циально�экономического развития Китая на
2009г. и плана центрального бюджета на 2009г.
Участники сессии будут внимательно рассматри�
вать эти два документа, а также усиливать кон�
троль за исполнением планов в работе ПК ВСНП
в этом году. www.russian.china.org, 4.3.2009г.

– Более 30 млн. граждан Китая окажутся без ра�
боты в тек.г. Такие данные обнародовал эксперт
Академии общественных наук КНР, доктор эко�
номических наук Ван Дэвэнь (Wang Dеwen) во
время видеомоста Москва�Пекин, организован�
ного РИА «Новости».

По его словам, количество безработных (с уче�
том выпускников вузов, а также тех, кто лишился
рабочего места из�за нынешнего финансового
кризиса, и тех, кого сократят в нынешнем году)
превышает количество вакансий, предлагаемых
компаниями. «Для сравнения: в последние годы в
нашей стране создавалось 9 млн. рабочих мест», –
отметил он.

Информагентство указывает, что в результате
кризиса более всего пострадал экспортный сектор
КНР, на долю которого приходится 40% ВВП
страны. В результате резкого сокращения спроса
на китайскую продукцию по всему миру ряд пред�
приятий обанкротилось, оставив без работы тыс.
людей. Однако в Китае все же есть отрасль, кото�
рая постоянно нуждается в большом количестве
рабочих, – это сельское хозяйство. www.bfm.ru,
3.3.2009г.

– Государственный план развития десяти отра�
слей промышленности Китая. 14 янв. 2009г. на
очередном заседании Постоянного комитета Гос�
совета КНР были рассмотрены и утверждены пла�
ны по перестройке и оживлению отраслей метал�
лургии и автомобилестроения. 4 фев. были прин�
ципиально одобрены планы реструктуризации и
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оживления текстильной промышленности и про�
изводства оборудования. 11 фев. Госсовет рассмо�
трел и принципиально одобрил планы реструкту�
ризации и оживления судостроительной промы�
шленности. 18 фев. на заседании ПК Госсовета
были рассмотрены и утверждены планы поддерж�
ки отрасли электронной информации. 19 фев. бы�
ли приняты планы регулирования и подъема лег�
кой промышленности и нефтехимической промы�
шленности. 25 числа были одобрены планы ре�
структуризации и дальнейшего развития цветной
металлургии и логистики. Таким образом, был
полностью представлен государственный план ра�
звития десяти отраслей промышленности Китая.
Срок реализации данного плана намечен на 2009�
11гг. Можно предвидеть, что трехлетняя реализа�
ция плана создаст большие возможности для ра�
звития заинтересованных предприятий.

Почему были выбраны десять индустрий за ос�
нову для стимулирования экономики? В план во�
шли автомобилестроение, металлургия, текстиль�
ная промышленность, производство оборудова�
ния, судостроение, электронная информация,
цветная металлургия, легкая промышленность,
нефтехимическая промышленность и логистика.
Данные отрасли имеют следующие специфики:
во�первых, в основном, они относятся к категории
ведущих отраслей народного хозяйства и ведущих
стимуляторов для увеличения объема ВВП.

В 2007г. металлургия, автомобилестроение, су�
достроение, легкая промышленность, текстильная
промышленность, цветная металлургия, производ�
ство оборудования, отрасль электронной информа�
ции заняли 80�процентную долю от общего объема
добавленной стоимости промышленности или око�
ло одной трети от общего размера ВВП. Во�вторых,
они характеризуются высокой трудоемкостью и
могут трудоустроить многих работников. В�
третьих, они платят большие налоги. В�четвертых,
по ним наносит большой удар мировой финансо�
вый кризис, т.к. экспорт играет важную роль в дан�
ных отраслях. В�пятых, в последние годы произво�
дительность в данных отраслях стремительно повы�
шается, что приводит к избытку предложения.

Металлургия (план одобрен 14 янв. 2009г.).
Ключевые моменты.

• Оптимизация внутреннего и внешнего рын�
ков. Реализация мер по расширению внутреннего
спроса с целью подъема потребления стального
проката. Реализация умеренной и гибкой налого�
вой политики в сфере экспорта и импорта, стаби�
лизация доли на международном рынке.

• Строгий контроль за объемами металлурги�
ческой продукции, отсеивание отсталых произ�
водств. Развертывание руководящей роли кру�
пных корпораций и продвижение процесса объе�
динения и перегруппировки предприятий.

• Усиление технологической реформации, раз�
работки и заимствования, в рамках центральных
бюджетов выделение спецсредств на инфраструк�
турное инвестирование и продвижение техниче�
ского прогресса металлургической индустрии.

• Упорядочение импортного рынка железной
руды и системы по продаже металлургической
продукции, создание механизма для совместного
разделения рисков по производству и реализации.

• На этот раз выдвинута политика, которая не
сразу выявляет свою роль, она рассматривается
долгосрочной руководящей политикой, нацелен�

ной на преодоление давно существующих про�
блем. Главные меры нацелены на стимулирование
экспорта, сокращение складирования и осущест�
вление контроля за объемом складирования, по�
глощение и перегруппировку предприятий, тех�
ническую реконструкцию и разработку, упорядо�
чение рынка ресурсов. Для стимулирования эк�
спорта необходимо снизить таможенные тарифы
или повысить нормы возвратного налога. Однако,
исходя из наличия разницы в цене на внутреннем
и внешнем рынках и увеличения антидемпинго�
вых случаев против китайской металлургической
продукции, можно подвести итоги, что существу�
ют большие трудности в этом направлении. Тех�
ническая реконструкция может улучшить структу�
ру и качество продукции, снизить уровень расхо�
дования энергии и уменьшить загрязнение. Упо�
рядочение на рынке импорта железной руды, не�
сомненно, считается благоприятной информаци�
ей, хотя в короткий срок это может нанести ущерб
интересам некоторых предприятий.

Автомобилестроение (план одобрен 14 янв.
2009г.). Ключевые моменты: культивирование
рынка автопотребления; продвижение перегруп�
пировки автоиндустрии; поддержка самостоятель�
ной инновации и технической реконструкции
предприятий; реализация стратегии по автомоби�
лестроению на новой энергетике; поддержка ра�
звития автомобильными предприятиями соб�
ственных брендов и ускорение строительства базы
экспорта автомобилей и автозапчастей.

В общем, меры нацелены на два направления.
Во�первых, они нацелены на увеличение внутрен�
него спроса и расширение объема реализации ма�
лолитражных автомобилей. Во�вторых, они поощ�
ряют автопредприятия на разработку для развития
собственных брендов, что в дальнейшем принесет
пользу китайским автопредприятиям.

В 2008г. в Китае доля малолитражных автомо�
билей с объемом менее 1,6 литра составила 65% от
общего объема реализации автопродукции в Ки�
тае. Политика по сокращению налога с покупки
приносит пользу большинству автомобильных
предприятий. Кроме того, финансовые пособия в
отношении покупки микроавтобусов также будут
поднимать потребление на сельском рынке.

В плане еще отмечено, что в предстоящие три
года центральная власть готова выделять спец�
средства на 10 млрд. юаней для поддержки техни�
ческой разработки соответствующих предприя�
тий. Настоящая мера играет важную роль в сфере
развития национальных автомобильных брендов.

Текстильная промышленность (план одобрен 4
фев. 2009г.). Ключевые моменты: в едином плане
оптимизировать внутренний и внешний рынки;
усиление технической реконструкции и создание
собственных брендов; ускорение отсеивания от�
сталых производств, предоставление льгот и под�
держки сильным предприятиям в случае поглоще�
ния предприятий, находящихся в трудном поло�
жении; оптимизация регионального размещения;
усиление налоговой и финансовой поддержки.

План включает в себя кратковременное вмеша�
тельство и долгосрочную поддержку в отношении
текстильных предприятий. Политика по кратко�
временному вмешательству нацелена на оказание
«экстренной помощи» в случае возможного бан�
кротства внутри отрасли, в том числе, принятие
мер по сокращению нагрузки и улучшению креди�
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тования предприятий. Долгосрочная поддержка
акцентируется на стимулировании эскалации ин�
дустрии и введении регулирования нерациональ�
ных явлений в структуре индустрии.

Суть попадания текстильной промышленности
в затруднительное положение заключается в
серьезном избытке производительности. Эконо�
мический кризис ускоряет данный процесс. На
фоне резкого сокращения спроса всего мира вряд
ли можно своевременно стимулировать экспорт.
Данный план не может за короткий срок заметно
совершенствовать способность по повышению
прибыли предприятий.

Производство оборудования (план одобрен 4
фев. 2009г.). Ключевые моменты.

• С опорой на экологическую выработку элек�
тричества, добычу угля и металлов, переброску
природного газа по нефтепроводу осуществлять
самостоятельное производство продукции. По
важным проектам по металлургии, автомобиле�
строению и текстильной промышленности про�
двинуть автоматизацию оборудования.

• Повышение технического уровня комплек�
тующих продуктов, как базисные запчасти, спе�
циальное сырье и т.п. для закладки более прочной
основы. Продвижение структурного регулирова�
ния: изменение формы для развития индустрии

13 фев. 2006г. Госсовет КНР обнародовал «Не�
которые положения Госсовета об ускорении подъе�
ма отрасли производства оборудования». После
экономического кризиса утверждение плана по
оживлению индустрии производства оборудования
имеет важное значение. Благодаря серийным поли�
тикам и мерам формируется государственное кон�
курентное преимущество в сфере производства
оборудования. Партия преимущественных пред�
приятий с международной конкурентоспособно�
стью восстанавливаются после кризиса.

Нефтехимия (план одобрен 19 фев. 2009г.).
Ключевые моменты.

• Сохранение плавного хозяйствования. Сти�
мулирование потребления нефтехимической про�
дукции. Усиление контроля за экспортом и им�
портом. Совершенствование механизма по цено�
образованию энергетической продукции.

• Повышение способности по привлечению
инвестиций в сельское хозяйство. Регулирование
структуры производства удобрений. Оптимизация
размещения ресурсов.

• Координация размещения крупных проек�
тов. Всемерное продвижение технической рекон�
струкции. Развитие циркулярной экономики. Об�
щий контроль. Отсеивание отсталых производств.

• Усиление политической поддержки. Опера�
тивная реализация мер по складированию готовой
нефтепродукции. Совершенствование налоговой
политики. Увеличение инвестиций в техническую
реконструкцию. Усиление кредитной поддержки в
отношении нефтехимических предприятий.

Совершенствование структуры по управлению
компаниями. Повышение уровня управления
нефтехимическими предприятиями.

В нефтехимической отрасли план нацелен на
регулирование и контроль общего объема, инду�
стриальную конфигурацию и ускорение техниче�
ской эскалации.

В химической промышленности план нацелен
на осуществление аккуратного и поступательного
развития данной отрасли.

Легкая промышленность (план одобрен 19 фев.
2009г.). Ключевые моменты.

• Расширение городского и сельского потре�
бления. Увеличение эффективной поставки вну�
три страны. Улучшение внешнеторговых услуг.
Сохранение доли на экспортном рынке.

• Ускорение технического прогресса. Фокус на
продвижении национализации производства обо�
рудования и индустриализации ключевых техно�
логий. Ускорение технической реконструкции в
сферах производства бытовой техники и пласт�
массы. Продвижение энергосбережения и сокра�
щения отводов, а также экологической охраны.

• Развитие сферы безопасности пищевых про�
дуктов. Усиление создания собственных брендов,
поддержка трансрегионального поглощения и пе�
регруппировки преимущественных и известных
предприятий для повышения индустриальной
концентрации.

• Усиление политического руководства, про�
движение индустриального перемещения, культи�
вирование и развитие специальных зон и инду�
стриальных блоков легкой промышленности.
Усиление управления предприятиями, всемерное
повышение качества продукции легкой промы�
шленности.

Легкая промышленность – важная отрасль для
обогащения материальной и культурной жизни
народа, которая направлена на активизацию рын�
ка, увеличение трудоустройства и обслуживание
сельского хозяйства, сельского населения и сель�
ских районов.

Насчет отрасли по производству бытовой техни�
ки, пока невозможно сдержать тенденцию падения
в отрасли, однако существует преимущество в цене.

«Выход бытовой техники в сельские районы»
имеет непосредственную стимулирующую роль.
Зато многие крестьянские рабочие, работающие в
экспортных предприятиях, на фоне ухудшения
экономической обстановки в мире возвращаются
домой. Кроме того, возможные стихийные бед�
ствия в 2009г. могут негативно повлиять на доходы
крестьян. В общем, изменение покупательской
способности (спроса) у крестьян в 2009г. ограни�
чивает эффективность курса «выхода бытовой тех�
ники в сельские районы».

Цветная металлургия (план одобрен 25 фев.
2009г.). Ключевые моменты.

• Стабилизация и расширение внутреннего
рынка. Улучшение экспортного климата. Регули�
рование структуры продукции. Поддержка эк�
спорта продукции с высокой техноемкостью и вы�
сокой добавленной стоимостью.

• Строгий контроль за общим объемом произ�
водства. Ускорение шагов по отсеиванию отста�
лых производств. Усиление работы по техниче�
ской реконструкции и разработке. Продвижение
технического прогресса.

• Содействие перегруппировке предприятий,
оптимизация индустриальной конфигурации.
Усиление управления предприятиями и контроля
за безопасностью. Повышение конкурентоспо�
собности индустрии.

• Использование внутренних и внешних ре�
сурсов в полной мере. Повышение способности по
обеспечению ресурсами. Ускорение строительства
системы по регенерации цветной металлургии, ох�
ватывающей все общество. Развитие циркулярной
экономики
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Предприятиям отрасли цветной металлургии
по добыче меди, аллюминия, свинца, цинка и ни�
келя предстоит сокращение потребления, вялый
спрос, падение цен, трудное хозяйствование. В
плане реструктуризации и оживления отрасли
цветной металлургии выдвинуты предложения о
продвижении поглощения и перегруппировки, о
повышении индустриальной концентрации. Дан�
ные меры могут улучшить положение отрасли
цветной металлургии. Однако за короткие сроки
план вряд ли сможет заметно проявить свой эф�
фект. Со средне� и долгосрочной точки зрения,
эффективная реализация плана непременно про�
явит свою роль для ограничения огромного спроса
Китая на ресурсы.

Электронная информация (план одобрен 18
фев. 2009г.). Ключевые моменты.

Три ведущих задачи. 1. Значительный прорыв в
ключевых отраслях: по разработке интегральных
схем, мониторов нового типа и программного
обеспечения. 2. Подъем в ведущих отраслях: обес�
печение стабильного развития в традиционных ве�
дущих сферах по производству электронных зап�
частей, компьютеров, а также в аудиоиндустрии. 3.
Стимулирование нового роста: продвижение ин�
новации операций и модели обслуживания в ин�
формационных отраслях с тем, чтобы новый спрос
содействовал новому росту.

Шесть значимых проектов. 1. Повышение тех�
нического уровня и производительности инду�
стрии по производству интегральных схем. 2. Эс�
калация производства телевизионных мониторов
и переход промышленности по производству
цветных телевизоров. 3. Совершенствование отра�
сли новой мобильной коммуникации (TD�SCD�
MA). 4. Распространение, применение цифрового
телевидения и строительство индустриальной це�
пи. 5. Применение компьютеров и нового поколе�
ния интернет�сети. 6. Культивирование програм�
много обеспечения и информационных услуг.

Влияние настоящего плана на отрасль про�
граммного обеспечения и обслуживания вопло�
щается в следующих направлениях: государство
предоставляет предприятиям по внешнему подря�
ду пособия для освобождения от налога на хозяй�
ствование, на найм рабочих, а также другие фи�
нансовые пособия, что активно действует на спо�
собности компаний с размещенными на фондо�
вой бирже акциями к получению прибыли. Госу�
дарство поощряет правительство и предприятия
не вмешиваться в подрядные операции, что спо�
собствует увеличению спроса на внешний подряд
в Китае. Китай готов продвигать план по замене
программного обеспечения национального про�
изводства, что, возможно, вызовет существенный
спрос на предложения отечественных предприя�
тий по программному обеспечению. Китай готов
активизировать применение информационных
технологий в нефтехимической, электрической,
металлургической, машиностроительной, тек�
стильной и строительной отраслях. Отечествен�
ные поставщики прикладного программного
обеспечения и предприятия по поставке програм�
много обеспечения и оборудования получат от
этого пользу.

Для китайских предприятий по производству
компьютеров и комплектующего оборудования
главное влияние данной политики сказывается в
распространении банковских аппаратов ATM и

POS и специального оборудования по налогообло�
жению, т.к. обеспечивает растущий спрос на обо�
рудование соответствующих предприятий.

Для отечественных поставщиков электроком�
муникационного оборудования совершенствова�
ние индустриальной цепи TD�SCDMA по ини�
циативе государства будет способствовать увели�
чению спроса соответствующих компаний.

Судостроение (план одобрен 11 фев. 2009г.).
Ключевые моменты.

• Стабилизация производства в судостроитель�
ных предприятиях. Активизация кредитной и фи�
нансовой поддержки. Расширение спроса на рын�
ке. Стремление к освоению международного рын�
ка. Увеличение доли судов и морского инженерно�
го оборудования с высокими технологиями и вы�
сокой добавленной стоимостью на международ�
ном рынке.

• Развитие отрасли по производству морского
инженерного оборудования. Поддержка судостро�
ительных предприятий на освоение и разработку
автоматизированных буровых платформ и другого
морского инженерного оборудования. Поощре�
ние развития ключевых систем и комплектующего
оборудования.

• Активное развитие операций по ремонту су�
дов. Упорядочение и развитие отрасли по разбор�
ке судов. Поддержка поглощения и перегруппи�
ровки предприятий. Усиление технической ре�
конструкции и повышение самостоятельной ин�
новационной способности.

Существенное влияние плана воплощено в сле�
дующих направлениях: на фоне трудностей в сфере
финансирования из�за финансового кризиса Ки�
тай поощряет отечественные банковские структу�
ры на предоставление иностранным судовладель�
цам кредитной поддержки и создает благоприят�
ные условия для обеспечения стабильного произ�
водства на судостроительных предприятиях. В от�
вет на резкое сокращение спроса на поставку судов
и объема новых заказов Китай ускоряет отсеива�
ние старых судов и создает новый спрос путем ин�
вестирования в техническую реконструкцию.

Китай поддерживает предприятия на ускоре�
ние технической эскалации и повышение добав�
ленной стоимости продукции. План по развитию
судостроительной отрасли проявляет решитель�
ность правительства для укрепления отрасли судо�
строения, однако периодичное падение судостро�
ительной индустрии – неизменная тенденция.
Полагают, что восстановление данной отрасли
произойдет не раньше 2012г.

Логистика (план одобрен 25 фев. 2009г.). Клю�
чевые моменты.

• Активное расширение спроса на рынке логи�
стики. Поддержка взаимодействия между логи�
стическими предприятиями и производителями и
торговыми предприятиями, продвижение социа�
лизации и специализации логистических услуг.

• Ускорение поглощения и перегруппировка
предприятий. Культивирование партий крупных
современных логистических предприятий с высо�
ким уровнем обслуживания и высокой конкурен�
тоспособностью на международном рынке.

• Продвижение развития логистики по напра�
влениям энергетики, природных ресурсов, авто�
мобилестроения, сельской продукции, медицины
и др. Ускорение развития международной и беспо�
шлинной логистики.
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• Усиление логистического инфраструктурно�
го строительства, повышение уровня стандартиза�
ции и информатизации отрасли логистики. Опре�
делены девять важных объектов по развитию логи�
стики, в частности, мультитранспорт, трансля�
ционные транспортные объекты, зоны логистики,
междугородняя доставка, логистика в сфере кру�
пных товаров и сельских продуктов.

Логистика – смешанная индустрия по предо�
ставлению услуг, охватывающих транспорт, скла�
дирование, посредничество в перевозке и инфор�
матизацию. Охват очень широкий. Данная отрасль
устраивает много трудящихся и значительно акти�
визирует производство и потребление. Однако
Китай переживает отсталость в отрасли логисти�
ки, что серьезно сдерживает повышение эффек�
тивности народного хозяйства. Ускорение разви�
тия современной логистики и создание современ�
ной системы логистических услуг могут стимули�
ровать развитие других индустрий. www.russi�
an.china.org, 3.3.2009г.

– В Китае в основном завершена работа по вы�
плате компенсаций семьям детей, заболевших в
результате кормления произведенной молочной
корпорацией «Саньлу» проблемной молочной
смесью, содержащей меламин. Об этом сказал се�
годня замминистра здравоохранения КНР Чэнь
Сяохун на пресс�конференции, устроенной
Пресс�канцелярией Госсовета КНР.

По словам замминистра, минздравоохранения
будет в дальнейшем внимательно следить за со�
стояниями заболевших детей. По информации
минздрава КНР, у 290 тыс. грудных детей были
выявлены болезни мочевой системы, вызванные
употреблением содержащих меламин молочных
смесей ряда отечественных марок – «Саньлу»,
«Мэнню» и др., 6 детей скончались. Синьхуа,
3.3.2009г.

– Согласно прогнозу МВФ, опубликованному
в янв. 2009г., экономический рост в развивающих�
ся странах в тек.г. составит 3,3%, тогда как в разви�
тых произойдет спад на 2%. В мировой экономике
в целом будет наблюдаться стагнация.

При такой конъюнктуре дополнительные про�
блемы возникают в международной торговле.
Юнктад прогнозирует снижение экспорта из раз�
вивающихся государств в 2009г. на 9,2%. Подоб�
ное сокращение особенно сильно ударит по эко�
номике стран, базирующих ее на активном осво�
ении иностранных рынков. В условиях снижения
внутреннего спроса в странах с высоким уровнем
доходов и падения цен на сырьевые товары разви�
вающиеся государства делают ставку на стимули�
рование одной из наиболее динамично растущих
сфер их экономики – торговли по линии Юг�Юг.

Как заявил генеральный секретарь Юнктад С.
Паничпакди, финансовый кризис ударил по са�
мим основам экономики Севера и угрожает по�
дрыву динамики роста в государствах Юга. По его
мнению, необходимо определить, как расширение
сотрудничества между развивающимися государ�
ствами поможет им справиться с кризисом.

Попытка этих стран, особенно располагающих
крупным развивающимся рынком (Китая, Индии,
Бразилии и др.), в большей степени опираться на
сотрудничество друг с другом является свидетель�
ством изменения баланса сил в мире в кризисный
период не в пользу США и Европы. Входе Всемир�
ного экономического форума в Давосе министр

иностранных дел Бразилии С. Аморим 31 янв.
тек.г. встретился с министром торговли и промы�
шленности Индии К. Натхом и министром торго�
вли и промышленности ЮАР М. Мпахлва для об�
суждения путей расширения взаимных торгово�
экономических связей. Стороны договорились о
проведении в ЮАР в ближайшем будущем перего�
воров о заключении торгового соглашения между
субрегиональным торгово�экономическим сою�
зом Mercosur, Таможенным союзом в Южной Аф�
рике и Индией. С. Аморим сообщил о намерении
трех стран разработать механизмы, позволяющие
осуществлять торговлю без значительного влия�
ния неблагоприятной ситуации, сложившейся на
финансовых рынках. Именно из�за их разбалан�
сировки многие развивающиеся страны испыты�
вают дефицит заемных средств. С. Аморим заявил,
что еще рано сообщать о деталях нового подхода,
приведя, тем не менее, в качестве примера взаим�
ную торговлю между Бразилией и Аргентиной.
Эти страны решили при ее осуществлении перей�
ти к расчетам в национальных валютах.

Реализация сотрудничества по линии Юг�Юг
не всегда будет беспроблемной, т.к. замедление
экономики заставляет развивающиеся и развитые
страны все чаще возводить барьеры на пути эк�
спорта из стран�партнеров. В 2008г. Индия повы�
сила ввозные пошлины на сталь, что, по мнению
экспертов, было рассчитано в первую очередь на
ограничение поставок из КНР. Индийские власти
на 6 месяцев ввели запрет на ввоз игрушек из Ки�
тая, что может заставить его подать жалобу в ВТО.

В последние годы наблюдается рост торговли
между развивающимися странами как относи�
тельно их совокупной торговли, так и в процент�
ном отношении к глобальной торговле. Подан�
ным ВТО, торговля по линии Юг – Юг в 2007г. со�
ставляла 16,4% общемировой торговли (которая
достигла 14 трлн. долл.) против 11,5% в 2000г.

Как отмечает старший экономист Юнктад Б.
Онгугло, занимающийся вопросами сотрудниче�
ства развивающихся стран, торговля по линии Юг�
Юг являлась о дним из наиболее динамично разви�
вающихся направлений международной торговли
в последние 10 лет. Эксперты Юнктад считают, что
торговля между развивающимися государствами
будет продолжать расти, хотя и более низкими тем�
пами. Сохранение позитивной динамики связано
среди прочего с тем, что в условиях укрепления по�
зиций стран с развивающейся рыночной экономи�
кой им во все возрастающих масштабах требуются
продовольствие, энергоносители, полуфабрикаты,
поставляемые из развивающихся государств. В та�
ких условиях актуальной становится инвестицион�
ная деятельность стран с развивающейся рыноч�
ной экономикой в государствах�партнерах из ука�
занной группы стран. Один из примеров такого со�
трудничества – активная работа китайских инве�
сторов на Африканском континенте.

Б. Онгугло отмечает, что странам с развиваю�
щейся рыночной экономикой нужны потребители
с покупательной способностью, позволяющей
приобретать их товары, которые производятся для
сбыта на внешнем рынке, в т.ч. и в странах Юга.
Этот экономист обращает внимание на превали�
рование в конечном итоге коммерческих интере�
сов.

По мнению генерального секретаря Юнктад С.
Паничпакди, укреплению торговли по линии Юг�
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Юг могли бы способствовать увеличение объемов
финансирования региональными банками разви�
тия (что компенсировало бы сокращение помощи
со стороны доноров в развитых странах) и регио�
нальные инициативы, направленные на укрепле�
ние инфраструктуры.

Больший упор на торговле с развивающимися
странами не означает снижения интереса к торго�
вле с развитыми государствами или усиления ори�
ентации на самообеспеченность, значительное
число сторонников которого появилось в 70�80гг.
прошлого столетия. Рост и диверсификация
трансграничных связей, например транспортных,
расширяют возможности для противодействия
нынешнему кризису.

Как считает Б. Онгугло, торговля по линии Юг�
Юг является одним из направлений развития тор�
говли, внимание к которому до сих пор было недо�
статочным. Теперь пришло время использовать
его более активно. БИКИ, 3.3.2009г.

– Правительство КНР накануне открытия еже�
годной сессии Всекитайского собрания народных
представителей заявило о намерении «сделать
транспарентным» стимуляционный пакет под�
держки национальной экономики, о котором бы�
ло объявлено в конце пред.г. Теперь можно будет
получить представление о том, на что же предпо�
лагается потратить 4 трлн. юаней (585,5 млрд.
долл), сообщает газета China Daily.

Как заявил зампредседателя государственного
комитета по делам развития и реформы Ма Хун,
соответствующая информация появится в бли�
жайшее время на сайте этого влиятельного органа,
занимающегося планами развития китайской эко�
номики.

Средства пойдут на поддержку десяти важней�
ших отраслей китайского народного хозяйства, на
«социально значимые» проекты, такие, как строи�
тельство жилья для малообеспеченных слоев насе�
ления, прокладку дорог в сельской местности,
восстановление разрушенных прошлогодним зе�
млетрясением районов.

Китай намерен обеспечить 8% рост ВВП в
2009г. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао приз�
нал на проведенной в пятницу он�лайновой кон�
ференции, что влияние мирового финансового
кризиса «распространяется и его дно пока не до�
стигнуто», хотя эффект от принятых мер в эконо�
мике «уже заметен». Прайм�ТАСС, 2.3.2009г.

– Мировой финансовый кризис еще не достиг
своего дна, его влияние продолжает распростра�
няться. Как передает Reuters, об этом в минувшую
субботу заявил премьер Госсовета Китая Вэнь
Цзябао на онлайн�конференции с пользователями
интернета.

«Финансовый кризис, редко случающийся на
протяжении столетия, все еще распространяется,
не достигнув своего апогея. Предпринятые прави�
тельством (Китая) меры дали первоначальный эф�
фект», – сказал Вэнь.

Китайские власти выделили пакет помощи на�
циональной экономике в объеме 4 трлн. юаней
(585 млрд.долл.) и предложили меры, призванные
поддержать ключевые для народного хозяйства
отрасли от текстильной до сталелитейной промы�
шленности, серьезно пострадавшие из�за кризиса.

«Основное влияние кризиса на Китай прояви�
лось в реальной экономике, а не финансовом сек�
торе, который после более чем десятилетних ре�

форм остается сравнительно устойчивым и здоро�
вым, сохраняя способность выдержать кризис», –
сказал премьер.

Как отмечает Reuters, рост китайской экономи�
ки в IV кв. 2008г. замедлился до 6,8% с 9% в III кв.
и 10,1% во втором.

В 2009г. правительство КНР рассчитывает до�
биться 8%�ного роста ВВП, который считает ми�
нимальным для обеспечения работой млн. китай�
цев. Однако многие эксперты по экономики пре�
дупреждают, что сделать это вряд ли возможно.
Росбалт, 2.3.2009г.

– Согласно итогам проведенного в Китае об�
следования, в наст.вр. численность курильщиков в
стране составляет 270 млн.чел.

Доли курильщиков�мужчин и женщин в возра�
сте от 15 лет составляют 48 и 2,6%, понизившись
соответственно на 0,8 и 0,6% по сравнению с
2003г. Однако, с другой стороны, теперь китай�
ские любители сигарет курят заметно больше, чем
раньше. Так, доля выкуривающих в день в среднем
одну и более пачки, выросла с 51% в 2003г. до 62%
в 2008г.

По данным на конец 2005г., численность насе�
ления материкового Китая составила 1,3
млрд.чел., ежегодно увеличиваясь на 8 млн.чел.
Синьхуа, 1.3.2009г.

– В Китае улучшается ситуация с трудоустрой�
ством женщин. Об этом говорится в Зеленой кни�
ге: «Гендерное равноправие и работа с женщина�
ми. 2006�07гг.», опубликованной 27 фев. Всеки�
тайской федерацией женщин и издательством
«Шэхуэйкэсюе вэньсянь чубаньшэ» («Документы
в области общественных наук»).

В документе отмечается, что благодаря приня�
тию комплексных мер по содействию трудоу�
стройству женщин, включая трудоустройство чле�
нов семей с нулевой занятостью и увеличение ра�
бочих мест в общественной сфере. На конец сент.
2007г., в стране в 847 тыс. семей с нулевой занято�
стью, был трудоустроен, по крайней мере, один
член каждой из 810 тыс. таких семей. В 2006г. уро�
вень безработицы в городах страны составил 4,1%,
что ниже уровня 2004�05гг. (4,2%). При этом доля
безработных женщин составила 48% общего коли�
чества незанятых, что на 2,6% ниже показателя
2005г.

В Зеленой книге также выдвинуты 4 предложе�
ния по снижению уровня безработицы среди жен�
щин, в том числе, укрепление конкурентоспособ�
ности женщин на рынке труда путем профессио�
нальной подготовки, дальнейшее совершенство�
вание системы страхования по безработице и др.
Синьхуа, 1.3.2009г.

– Согласно данным финансового управления
особого административного района Аомэнь, к
концу янв. 2009г. валютные резервы ОАР состави�
ли 16,17 млрд.долл. США.

Данный показатель увеличился на 1,6% по
сравнению с цифрой, зафиксированной в дек.
2008г., и на 18,6% по сравнению с янв. пред.г.
Синьхуа, 1.3.2009г.

– Китайская экономика начинает постепенно
восстанавливаться после финансового кризиса,
заявил в субботу премьер Госсовета КНР Вэнь
Цзябао во время онлайн�конференции с китай�
скими пользователями интернета.

«Я рад констатировать, что в стране активизи�
ровалась потребительская активность, стали расти
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объемы энергопроизводства и энергопотребле�
ния, значительно увеличиваются объемы кредито�
вания», – отметил глава правительства. По его
словам, если в нояб. пред.г. размер выданных в
стране новых кредитов составил 440 млрд. юаней
(65 млрд.долл.), то в янв. 2009г. этот показатель
превысил 1,62 триллиона юаней (238 млрд.долл.).

Вэнь Цзябао отметил, что восстановление от�
дельных отраслей экономики происходит благода�
ря осуществлению правительственного плана по
борьбе с финкризисом, который состоит из четы�
рех основных положений: снижение налогов, сти�
мулирование развития основных отраслей эконо�
мики, поддержка научно�технического развития и
обеспечение социальных программ. В частности,
КНР в ближайшие два года намерена выделить 100
млрд. юаней на научно�технические проекты. Еще
850 млрд. юаней будут выделены в ближайшие три
года на осуществление социальных программ,
главной из которых является реформа системы
медицинского обслуживания.

Несмотря на достигнутые Китаем успехи, пре�
мьер отметил, что глобальный финансовый кри�
зис «продолжает развиваться, и ему не видно кон�
ца». «В Китае кризис прежде всего сказался на ре�
альном секторе экономики. Падение спроса на за�
рубежных рынках нанесло самый большой удар по
производствам, ориентированным на экспорт», –
сказал Вэнь Цзябао. Он отметил, что националь�
ный финансовый сектор пострадал меньше, по�
скольку «после десятилетней реформы он распо�
лагает хорошими инструментами реагирования на
кризисные вызовы».

«В этом смысле Китай может справиться с си�
туацией внутри страны, однако не в состоянии ре�
шить все мировые проблемы», – добавил Вэнь
Цзябао. Пользователи всемирной паутины задали
премьеру Госсовета 500 тыс. вопросов. Большин�
ство из них касаются экономических проблем.
РИА «Новости», 28.2.2009г.

– По данным, опубликованным на днях госу�
дарственным статистическим управлением КНР,
в Шанхае наблюдается тенденция значительного
снижения промышленного производства.

В янв. валовая продукция промышленности,
реализованная государственными и частными
предприятиями с годовым доходом от сбыта 5 млн.
юаней (735 тыс.долл. США) и выше в мегаполисе
составила 142,554 млрд. юаней, что на 21,4% мень�
ше аналогичного показателя того же месяца
пред.г., темпы снижения ускорились на 7,8% по
сравнению с тем же показателем дек. пред.г. При
этом, в легкой промышленности – 37,372 млрд.
юаней, со снижением на 20%, тяжелой – 105,182
млрд. юаней, со снижением на 21,9%. С сент.
пред.г. в Шанхае начали снижаться темпы роста
валовой продукции промышленности, к настоя�
щему времени такая ситуация обострилась.

Заметное снижение промышленного производ�
ства в Шанхае, главным образом, обусловлено не�
прерывным углублением негативного влияния
глобального финансового кризиса на реальную
экономику и многодневным отдыхом, приурочен�
ным к празднику Весны (традиционный китай�
ский Новый год по лунному календарю).

На фоне продолжительного сокращения спро�
са на мировом рынке, в янв. стоимость экспорта
промышленной продукции в городе составила
39,972 млрд. юаней, со снижением на 28%, темпы

снижения ускорились на 14,1% по сравнению с
показателем предыдущего месяца. Синьхуа,
27.2.2009г.

– Существующий дефицит госбюджета носит
контролируемый характер и не представляет опас�
ности для развития китайской экономики, заявил
в пятницу на брифинге зампредседателя Госкоми�
тета КНР по развитию и реформам Лю Тенань. «Я
могу сообщить, что такой дефицит находится в
приемлемых рамках допустимого риска и контро�
лируем», – сказал он в ответ на просьбу проком�
ментировать тот факт, что госбюджет Китай пре�
высил 950 млрд. юаней (140 млрд.долл.).

Он отметил, что источником дефицита являют�
ся инвестиции в дальнейшее экономическое ра�
звитие. «Эти инвестиции являются очень важным,
очень эффективным, непосредственным спосо�
бом (развития экономики), а потому дефицит
необходим», – сказал чиновник. Лю Тенань поз�
накомил журналистов с решением китайского
правительства в рамках преодоления нынешнего
мирового кризиса сконцентрировать внимание на
приоритетном развитии 10 отраслей китайской
индустрии: металлургической, автомобильной,
судостроительной, нефтехимической, текстиль�
ной, легкой, цветных металлов, промышленности
производства оборудования, электроники и ин�
форматики, материальных ресурсов.

Зампред госкомитета подчеркнул, что такое ре�
шение полностью отвечает задачам повышения
внутреннего потребления. Он подтвердил, что в
соответствии с планами китайского руководства
рост ВВП в 2009г. должен быть не ниже 8%, для че�
го существуют все возможности. Interfax,
27.2.2009г.

– В 2009г. в Тибетском автономном районе на
развитие социально�коммунальной сферы будет
выделено 5 млрд. юаней (735 млн.долл. США), что
более чем на 1,63 млрд. юаней (49,2%) больше ана�
логичного показателя 2008г. Об этом сообщили в
государственном комитете по делам национально�
стей КНР.

В этом году большая часть этих средств будет
направлена на развитие образования, их объем до�
стигнет 3,404 млрд. юаней с приростом на 900 млн.
юаней. На научно�техническое развитие будет вы�
делено 108 млн. юаней.

650 млн. юаней будет использовано для разви�
тия сферы общественной гигиены и медицины,
320 млн. юаней – для оказания бесплатной меди�
цинской помощи местным крестьянам и скотово�
дам, 200 млн. юаней – на программу распростра�
нения среди местных крестьян и скотоводов йоди�
рованной соли, выплату компенсаций беремен�
ным, реагирование на чрезвычайные ситуации в
сфере общественной гигиены, реализацию поли�
тики планового деторождения и др.

В 2009г. в Тибете на развитие радиовещания,
телевидения и информационной индустрии будут
выделены рекордные 190 млн. юаней. Синьхуа,
26.2.2009г.

– Правительство Китая может вскоре объявить
об увеличении пакета экономической помощи до
7�8 триллионов юаней, сказал в среду эксперт бро�
керского дома Nomura Минчунь Сунь. Это помо�
жет стране достичь намеченных показателей роста
экономики страны в 8%.

Выступая на форуме Nomura в Пекине, он ска�
зал, что сумма в 4 триллиона юаней (585
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млрд.долл.), о выделении которой было объявлено
в нояб. пред.г., легко может быть увеличена до 7�8
триллионов юаней. Китаю требуются вложения в
общественные проекты и он располагает средства�
ми для этих инвестиций. Он предполагает, что
официально об этом решении может быть объя�
влено в марте на ежегодной встрече парламента
или в апр. на лондонском саммите «Большой двад�
цатки». «Об этом должно быть объявлено, потому
что такой шаг повысит доверие», – сказал он.

Некоторые высказывания официальных лиц
Китая подтверждают эти предположения. Прези�
дент страны Ху Цзиньтао во вторник сказал, что
Китай может принять дополнительные меры для
стимулирования внутреннего спроса. Политбюро
Коммунистической партии Китая в понедельник
заявило о поддержке инвестиций, направленных
на внутренний рост. Минчунь Сунь отметил, что
решение выделить 4 триллионов юаней на помощь
экономике, вызвало вал обращений от органов
местного управления, которые предложили инве�
стиционные проекты на 18 трлн. юаней. Он ска�
зал, что экономические ведомства страны смогут
одобрить финансирование лишь части проектов.

Однако их общая стоимость может превышать
4 триллиона юаней в связи с тем, что последние
годы страна откладывала реализацию многих
необходимых проектов, чтобы сдержать стреми�
тельный рост.

Сунь сказал, что скачок банковского кредито�
вания в янв. свидетельствует о том, что финансо�
вая система Китая сможет обеспечить кредитова�
ние инвестиций в публичные проекты. Reuters,
25.2.2009г.

– Китайцы сохраняют конфуцианское спокой�
ствие даже в кризис. Экономические трудности не
повлияли на решение китайцев создать семью. По
данным министерства гражданской администра�
ции КНР, в пред.г. в Китае было зарегистрировано
10,4 млн. браков, что на 10,5% больше, чем годом
ранее, усыновлено 36 000 детей (на 11,1% больше,
чем в 2007г.). В то же время было зафиксировано
1,5 млн. разводов, этот показатель вырос на 10,6%
по сравнению с 2007г. В России разводятся чаще,
чем в США, где на сотню браков приходится 50�60
разводов, и чем во Франции – 20�40. В среднем в
России на 1000 образованных пар приходится 700
распавшихся. www.news.chinese�producer.com,
23.2.2009г.

– Бюджетный дефицит Китая вырастет в этом
году в 8 раз до 950 млрд. юаней (139 млрд.долл.),
говорится в проекте бюджета, который будет пред�
ставлен парламенту в марте, сообщила в воскресе�
нье газета Economic Observer со ссылкой на нена�
званные информированные источники. Этот де�
фицит, составляющий 3% ВВП, станет рекордным
в истории страны, говорится в статье.

Пекин резко увеличил расходы к концу пред.г.,
когда в результате мирового финансового кризиса
экономический рост замедлился до минимального
за семь лет уровня в 9% годовых. На конец пред.г.
предполагаемый дефицит бюджета в Китае соста�
вил 111 млрд. юаней, хотя еще в начале дек. про�
фицит составлял 1,2 трлн. Reuters, 22.2.2009г.

– По данным Статистического управления юж�
но�китайской островной провинции Хайнань, в
2008г. ВВП провинции вырос на 9,8%, в пересчете
на душу населения превысив 2000 долл. США.
ВВП провинции Хайнань составил 145,923

млрд.долл. США при росте на 9,8% по сравнению
с пред.г. Среднедушевой ВВП постоянного насе�
ления составил 17175 юаней (2472 долл. США) с
приростом на 8,7%. Синьхуа, 22.2.2009г.

– Дефицит бюджета Китая может вырасти в
этом году в восемь раз до 950 млрд. юаней (139
млрд.долл.). Об этом пишет газета Economic Ob�
server со ссылкой на информированные источни�
ки. В итоге дефицит составит 3% ВВП, что станет
рекордом за всю историю страны. Издание отме�
чает, что Пекин резко увеличил расходы к концу
2008г., когда в результате мирового финансового
кризиса экономический рост замедлился до мини�
мального за семь лет уровня в 9% годовых.

На конец пред.г. предполагаемый дефицит бю�
джета в Китае составил 111 млрд. юаней (16,3
млрд.долл.), хотя еще в начале дек. профицит со�
ставлял 1,2 трлн. юаней (176 млрд.долл.).
www.bfm.ru, 22.2.2009г.

– Согласно данным, опубликованным в пятни�
цу министерством финансов КНР, в 2008г. сово�
купные налоговые поступления страны составили
5 трлн. 421,962 млрд. юаней, увеличившись на
859,765 млрд. юаней или 18,8% по сравнению с
пред.г. Темпы роста были на 14,9% ниже, чем в
2007г.

По сообщению министерства финансов, в
пред.г. в основном сохранялось сравнительно бы�
строе увеличение налоговых поступлений. В I пол.
рост налоговых поступлений составил 33,5%, но
во II пол. – лишь 3,2%, что ниже роста ВВП в тот
же период.

В 2008г. в стране наблюдалась тенденция сни�
жения налоговых поступлений месяц за месяцем.
В IV кв. был зарегистрирован отрицательный рост
налоговых поступлений. В окт. показатель сокра�
тился на 0,5% по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2007г., в нояб. – на 11%, в дек. – 11,9%.

По сообщению министерства, в пред.г., посту�
пления от налога на добавленную стоимость со�
ставили 1 трлн. 799,69 млрд. юаней (рост на
16,3%), поступления от подоходного налога с
предприятий выросли на 27,3%, поступления от
импортного сбора и от налога с оборота увеличи�
лись на 20,1 и 15,9% соответственно. Эти виды на�
логов обеспечили 84% пункта роста совокупных
налоговых поступлений Китая.

В 2008г. в стране поступления от налога на по�
требление составили 256,78 млрд. юаней при уве�
личении на 16,4%; поступления от подоходных на�
логов с физических лиц – 372,219 млрд. юаней с
приростом на 16,8%, темпы роста оказались на
13% пунктов ниже показателя 2007г. Поступления
от гербовых сборов по фондовым операциям со�
ставили 97,916 млрд. юаней, сократившись на
102,615 млрд. юаней или 51,2% по сравнению с
пред.г. Синьхуа, 21.2.2009г.

– Доход от налогов КНР в 2008г. вырос на
18,8% в годовом исчислении и составил 5,42 млрд.
юаней (792,68 млрд.долл.), сообщает агентство
Xinhua со ссылкой на министерство финансов
страны. Динамика роста показателя на 14,9% ни�
же, чем в 2007г., отмечает агентство. Доходы от на�
лога на добавленную стоимость, налога на корпо�
ративную прибыль и налога на предприниматель�
скую деятельность увеличились соответственно на
16%, 27,3% и 15,9%.

Государственные доходы от сбора налогов сни�
зились в I пол. и IV кв. 2008г. В окт., нояб. и дек.
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этот показатель сократился на 0,5%, 11% и 12% со�
ответственно, отмечает агентство. Минфин КНР
объясняет снижение налоговых поступлений за�
медлением роста национальной экономики и эф�
фектом государственных мер по ее стимулирова�
нию, которые предусматривают снижение налого�
вой нагрузки. www.bfm.ru, 21.2.2009г.

– Китайская экономика может продемонстри�
ровать нулевой рост II кв. подряд в I кв., сказал в
пятницу глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч. В
IV кв. экономика Китая выросла на 6,8% к анало�
гичному периоду 2007г., но по словам Роуча, рост
по отношению к предыдущему кварталу был, ско�
рее всего, крайне незначительным.

«Говоря о IV кв. по отношению к третьему, мы
считаем, что рост был близок к нулю и, вероятно,
останется таковым в I кв. 2009г.», – сказал Роуч.
Некоторые экономисты полагают, что экономика
Китая достигла низшей точки, указывая на рост
индексов деловой активности, небольшое повы�
шение цен на металлы и объема международных
перевозок. Замминистра торговли страны Чжун
Шань сказал в пятницу, что Китаю вполне по си�
лам достичь 8% роста ВВП в этом году – цели, по�
ставленной правительством.

Но по мнению Роуча, учитывая слабое начало
года, рост вряд ли превысит 5,5%. Он посоветовал
Пекину активнее реформировать экономику и
стимулировать внутренний спрос, поскольку уве�
личения внешнего спроса не стоит ожидать в тече�
ние пяти лет.

«Китаю следует признать, что эта рецессия как
холодный душ после роста, основанного на эк�
спорте, в течение последних 30 лет», – сказал
Роуч. Reuters, 20.2.2009г.

– Семейные проблемы, тяжелый труд и психо�
логическое напряжение на работе, нищета, недо�
статок образования и ограниченная возможность
социальной жизни ежегодно побуждают 300 000
китайцев совершать суицид. При этом если в сред�
нем в мире на 10 млн.чел. приходится 10 самоу�
бийц, то в Китае – 23, сообщает в свое докладе ми�
нистерство гражданской администрации КНР. Те�
кущий финансовый кризис лишь усугубляет си�
туацию. Сейчас количество самоубийц в Китае
уступает лишь умершим от сердечно�сосудистых,
онкологических и респираторных заболеваний, а
также погибшим в автомобильных катастрофах,
подсчитали китайские чиновники. www.news.chi�
nese�producer.com, 20.2.2009г.

– Китайцы не боятся увольнений. К такому вы�
воду пришли китайские социологи, опросившие
50 000 работников предприятий различных отра�
слей промышленности в Гуанчжоу. Как показало
исследование, 47% из опрошенных китайцев не
боятся быть уволенными. Эксперты объясняют
неожиданные результаты тем, что основная волна
увольнений пришлась на конец 2008г. – первые
недели 2009г. «К настоящему времени 90% тех, кто
должен быть сокращен из�за закрытия предприя�
тий и реструктуризации их издержек, уже уволен.
Люди начали дышать свободней, а работать эф�
фективней», сообщил ChinaPRO социолог из
Гуанчжоу Бо Чжун. www.news.chinese�produ�
cer.com, 20.2.2009г.

– Создание благоприятных условий для расши�
рения сети малых и средних предприятий должно
стать важнейшей формой борьбы с безработицей в
Китае, считает министр трудовых ресурсов и со�

циального обеспечения КНР И Вэйминь.
«Необходимо повысить роль правительства в тру�
доустройстве за счет кредитной политики и строи�
тельства важных объектов, поощрять развитие
мелких и средних предприятий с высоким уров�
нем занятости и предприятий сферы обслужива�
ния. Путем предоставления налоговых льгот, мер
социального страхования побуждать их к привле�
чению дополнительной рабочей силы», – сказал
министр в четверг на рабочем совещании по про�
блемам трудоустройства.

«В 2009г. в китайках городах надо будет трудоу�
строить 24 млн.чел., включая 6,11 млн. выпускни�
ков вузов этого года. Противоречие между спро�
сом и предложением в области занятости стоит ос�
тро, проблема трудоустройства чрезвычайно
сложна», – подчеркнул он.

И Вэйминь также предложил расширить по�
мощь со стороны правительства предприятиям,
испытывающим трудности, наладить систему про�
фессиональной подготовки кадров, активизиро�
вать создание рынков рабочей силы, совершен�
ствовать структуру социального обеспечения.

Проблема с безработицей в Китае обостряется
в связи с тем, что в 2009г. уже потеряли работу на
городских предприятиях 20 млн. крестьян мигран�
тов. Это вызвано закрытием под влиянием ныне�
шнего мирового кризиса сокращением экспорта
значительного числа мелких и средних заводов и
фабрик, преимущественно в восточных и южных
регионах страны.

Рост безработицы вызывает беспокойство у ки�
тайского руководства как один из серьезных ис�
точников возможной социальной дестабилиза�
ции. В связи с этим министерство общественной
безопасности КНР направило в различные райо�
ны рабочие группы, которые должны проверить
ситуацию на местах, обратив первостепенное вни�
мание на правомочность свертывания производ�
ства и сокращение штатов китайскими предприя�
тиями и компаниями. Interfax, 20.2.2009г.

– Китай будет все активнее использовать свои
валютные резервы, которые составляет $2 трил�
лиона, на поддержку внутреннего роста и вне�
шнюю экспансию китайских компаний, сказал в
среду Дэн Сяньхун, заместитель директора госу�
дарственной администрации по валютному регу�
лированию (SAFE).

Использование резервов для стимулирования
импорта поможет снизить огромный торговый
профицит страны, который является источником
постоянных трений между властями Китая с од�
ной стороны и США и ЕС – с другой, особенно, в
период кризиса.

«Мы будем активно искать применение нашим
валютным резервам. Больше всего нас интересует
внутреннее экономическое развитие страны», –
сказал Дэн на пресс�конференции.

Дэн не сообщил детали, однако прежние при�
зывы покупать больше товаров из�за рубежа не су�
мели обуздать торговый профицит Китая, кото�
рый в 2008г. вырос до рекордных $295,46 млрд.

Дэн Сяньхун сказал, что профицит текущих
счетов в пред.г. вырос почти на 20% до 440
млрд.долл.

Центробанк Китая скупает большую часть из�
лишка иностранной валюты, которая идет в стра�
ну, чтобы удержать рост юаня. Затем SAFE разме�
щает деньги за рубежом.
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SAFE инвестирует большую часть резервов в
ликвидные долги, особенно, облигации минфина
США, и Пекин опасается излишних рисков, осо�
бенно после тяжелых потерь в связи обесценива�
нием вложений в такие финансовые компании,
как Blackstone и Morgan Stanley.

Пекин понимает, что сегодня складываются
благоприятные условия для того, чтобы обеспе�
чить предприятия страны сырьем и энергоресур�
сами на долгое время вперед.

Только за последнюю неделю было объявлено о
трех крупных сделках с участием сырьевых компа�
ний: китайская Chinalco решила инвестировать
19,5 млрд.долл. в Rio Tinto Ltd, Minmetals заплати�
ла 1,7 млрд.долл. за добывающую компанию Oz
Minerals Ltd, а государственный China Develop�
ment Bank согласился предоставить 25 млрд.долл.
российским нефтяным компаниям Транснефть и
Роснефть в обмен на поставки нефти.

«На следующей стадии мы будем активно рас�
ширять внутренний спрос и увеличивать импорт.
Мы обеспечим финансовую поддержку компа�
ниям, которые инвестируют за рубежом и обеспе�
чивают экономический рост страны», – сказал на
пресс�конференции другой заместитель директо�
ра SAFE – Фан Шанпу.

На вопрос будет ли Китай и дальше покупать
облигации минфина США, Фан ответил, что все
будет зависеть от потребностей страны. Власти ру�
ководствуются основной целью – сохранить стои�
мость валютных резервов, которые сегодня явля�
ются крупнейшими в мире.

В этой связи он призвал правительства запад�
ных стран быстрее наводить порядок в экономи�
ках своих стран, чтобы защитить интересы инве�
сторов и вернуть доверие. «Мы считаем, что стра�
ны�держатели резервных валют должны активно
бороться с мировым финансовым кризисом и эко�
номической рецессией», – сказал он. Reuters,
18.2.2009г.

– Более 1 млрд. жителей Китая охвачены систе�
мой основного медицинского обеспечения. Об
этом говорится в Сводке о реформах и развитии в
сфере здравоохранения Китая 2008г., опублико�
ванной на днях министерством здравоохранения
КНР.

В Китае система основного медицинского
обеспечения состоит из основного медицинского
страхования городских рабочих и служащих, ос�
новного медицинского страхования городского
населения, кооперативного сельского медобслу�
живания нового типа и медицинской поддержки
бедных в городах и деревнях.

На конец сент. 2008г. в стране 2729 уездов пере�
шли на систему кооперативного медобслуживания
нового типа. Численность охваченных этой систе�
мой сельских жителей достигла 814 млн.чел., или
91,5% от всех сельских жителей страны. Наряду с
этим, в 2007г. в порядке эксперимента в 79 городах
страны была начата реализация основного меди�
цинского страхования, которое охватило 42,91
млн. городских жителей, в 2008г. в эксперименте
участвовало еще 229 городов.

Кроме того, по статистике министерства граж�
данской администрации КНР, в первые III кв.
пред.г. в рамках медицинской поддержки бедных в
городах были изысканы средства в 1,83 млрд. юа�
ней (269 млн.долл. США), 4,47 млн. городского
населения получили помощь, в сельских районах

было выделено 3,26 млрд. юаней для оказания
поддержки 48,69 млн. нуждающимся. Синьхуа,
18.2.2009г.

– Положительное сальдо платежного баланса
КНР по текущим счетам в 2008г. составило 440
млрд.долл. США с приростом на 20%. Темы роста
были на 27% пунктов ниже по сравнению с 2007г.
Об этом сообщил замглавы госуправления валют�
ного контроля КНР Дэн Сяньхун. Синьхуа,
18.2.2009г.

– 13 янв. 2009г. мэр Шанхая Хань Чжэн в до�
кладе о работе правительства отметил: «2008г. –
это год, когда Шанхай переживал большие труд�
ности в сфере экономики. С сент. пред.г. наметил�
ся резкий спад экономического роста Шанхая. По
некоторым важным показателям, таким как фи�
нансовые доходы, промышленное производство,
объем экспорта, даже отмечен отрицательный
рост, усилилось давление в сфере трудоустрой�
ства, выявились общественные противоречия. Та�
кой ситуации не было многие годы».

По сравнению с уровнем роста финансовых до�
ходов в предыдущем периоде резкое снижение со�
ставило 60%

31 дек. 2008г. налоговая инспекция Шанхая
опубликовала состояние финансовых доходов
Шанхая за 2008г. По статистическим данным на�
логовой инспекции Шанхая, за полный 2008г. до�
ходы Шанхая составили 238,23 млрд. юаней, уве�
личившись на 13,3% по сравнению с прошлым пе�
риодом. В 2007г. данный показатель составил
210,263 млрд. юаней, увеличившись на 31,38%.
Это означает, что по сравнению с уровнем роста
финансовых доходов в предыдущем периоде рез�
кое сокращение составило 60%.

Во время заседаний СНП и НПКС Шанхая
представитель Отдела по экономическому функ�
ционированию Шанхайского экономического и
информационного комитета отметил: «В окт.
пред.г. наметилась очевидная тенденция сниже�
ния дополнительной стоимости промышленности
в Шанхае. В нояб. снижение составило 0,7%. По
прогнозам, в дек. по всей вероятности также будет
зафиксирован отрицательный рост дополнитель�
ной стоимости промышленности. В наст.вр. в эко�
номическом секторе Шанхая выявлено снижение
показателей малых и средних предприятий, что
влияет на функционирование крупных предприя�
тий, и это в свою очередь сказывается на малых
средних предприятиях».

Во время заседаний СНП и НПКС Шанхая
строительство Международного финансового
центра и Международного центра судоходства
Шанхая привлекло значительное внимание
участников заседаний, членов СНП и НПКС, а
также представителей демократических партий
Китая.

Горком Демократической партии Общество
«Цзюсань» («3 сент.») заявил, что необходимо
ускорить финансовые инновации (в отношении
системы и продукции), а также оптимизацию фи�
нансовых ресурсов, упростить административные
процедуры, повысить эффективность работы,
практически реализовать меры по сохранению
финансового роста, активизировать действия по
привлечению инвестиций. Вместе с тем, необхо�
димо укреплять «мягкий климат» в сфере строи�
тельства Шанхайского международного центра су�
доходства, включая политические правила, транс�
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портные и финансовые услуги, услуги по перера�
ботке.

«В Шанхае будут экспериментально введены
расчеты в юанях по внешнеторговым операциям.
Мы уже определили первую партию более чем из
десяти предприятий. Они имеют контакты со
странами Юго�Восточной Азии, Россией, Южной
Кореей, ОАР Сянган и ОАР Аомэнь. В наст.вр.
разрабатывается проект, его рассмотрение ожида�
ется в ближайшем будущем», – сказал представи�
тель Отдела по реализации внешнеторговых про�
ектов Коммерческого комитета.

В представленном мэром Хань Чжэном докладе
о работе правительства также предлагается «уско�
рение развития современной системы обслужива�
ния морского транспорта, поощрение финансиро�
вания услуг в сфере морского транспорта и страхо�
вания, содействие экономическому развитию
морского транспорта».

На текущих заседаниях СНП и НПКС вопрос
развития сферы недвижимости, которая в свое
время долго стимулировала экономический рост
Шанхая, также привлек внимание членов СНП и
НПКС.

По мнению некоторых депутатов СНП и
НПКС Шанхая, в этой сфере образовался «пу�
зырь», модель содействия данного сектора эконо�
мическому росту Шанхая привела к овердрафту
потенциала развития шанхайской экономики.

Некоторые представители считают, что после
промышленного регулирования передовые отра�
сли промышленности и высокотехнологичные
отрасли не смогут предоставить необходимое ко�
личество рабочих мест.

В докладе мэра о работе правительства «под�
держка развития современной индустрии услуг, а
также содействие созданию компактных блоков с
современной индустрией услуг и функциональных
зон по предоставлению производственных услуг»
помещены на заметное место, кстати, в нем не упо�
мянуто о развитии трудоемких отраслей промы�
шленности. www.russian.china.org, 17.2.2009г.

– В крупнейшем китайском мегаполисе Шан�
хае наряду с постоянным развитием экономики
стабильно улучшаются условия жизни населения.
Согласно данным статистики, содержащим в опу�
бликованной на днях в Шанхае «Сводке о разви�
тии народного хозяйства и социальном прогрессе
в 2008г.», на конец пред.г. в городе 8 млн. 196,8
тыс.чел., включая пенсионеров, охвачено страхо�
ванием по старости, 5 млн. 118,3 тыс.чел. охвачено
страхованием от безработицы, 7 млн. 739,8
тыс.чел. охвачено медицинским страхованием.

В Шанхае действуют 582 дома для престарелых
на 80,6 тыс. коек. В пред.г. в Шанхае было выделе�
но 1,04 млрд. юаней (152 млн.долл. США) и 130
млн. юаней на обеспечение прожиточного мини�
мума соответственно городских жителей и населе�
ния, занятого в области сельского хозяйства в его
пригородах.

В 2008г. в городе было израсходовано 42,24
млрд. юаней на охрану экосистемы, что составило
3,08% от городского ВВП. Синьхуа, 16.2.2009г.

– Китайская экономика демонстрирует сигна�
лы того, что реализация пакета мер по стимулиро�
ванию роста объемом 4 трлн. юаней (585
млрд.долл.) приносит свои плоды. Согласно сред�
нему прогнозу аналитиков, опрошенных агент�
ством Bloomberg, темпы роста ВВП КНР во II кв.

2008г. составят 6,6%. В текущем квартале ВВП
страны увеличится лишь на 6,3%, что станет ми�
нимальным подъемом с 1999г., прогнозируют экс�
перты.

Правительство Китая старается преодолеть пе�
риод экономического спада, который уже стоил
экономике страны 20 млн. рабочих мест. Увеличе�
ние государственных расходов на автомобильные
и железные дороги, строительство жилья способ�
ствовали росту цен на железную руду и сдержали
сокращение объемов промышленного производ�
ства.

«Китай, вероятно, станет первой крупной эко�
номикой, которая восстановится после глобаль�
ного кризиса, – отмечает экономист Merrill Lynch
в Гонконге Лу Тинг. – Китай является единствен�
ной страной, в которой отмечается увеличение по�
тока кредитов для корпоративного сектора и
домовладельцев с сент. 2008г.». План поддержки
экономики, объявленный в нояб. пред.г., начина�
ет стимулировать подъем, отмечают эксперты.

Объем новых кредитов, выданных в КНР в янв.
2009г., вырос более чем вдвое по сравнению с ре�
кордным уровнем, зафиксированным годом ра�
нее, говорится в сообщении китайского ЦБ. Вы�
сокие объемы кредитования усиливают предпри�
нимаемые правительством меры, в отличие от
США и стран Европы, банки которых страдают от
огромного количества «плохих» активов, отмечает
стратег State Street Global Markets в Гонконге Дви�
фор Эванс.

Несмотря на то, что китайская экономика про�
должает расти, темпы ее подъема замедлились по
сравнению с 13% в 2007 и 9% в 2008г. Согласно
прогнозу экономистов JPMorgan Chase в Гонкон�
ге, в 2009г. ВВП страны увеличится на 7,2%. Inter�
fax, 13.2.2009г.

– Уезд Бэйчуань, один из наиболее серьезно
пострадавших от землетрясения 12 мая 2008г. ра�
йонов провинции Сычуань, получает дополни�
тельно 215 кв. км. территории по новому админи�
стративно�территориальному делению (АТД).
Министерство гражданской администрации КНР
официально утвердило представленный прави�
тельством провинции Сычуань проект корректи�
ровки АТД между Бэйчуанем и соседним уездом
Аньсянь.

Согласно проекту, к Бэйчуаню отойдет часть
территории Аньсяня с населением 78 тыс.чел., а
именно – поселки Аньчан и Юнъань, а также 6 де�
ревень, административно подчиненных поселку
Хуанту. По новому АТД народное правительство
уезда Бэйчуань, находящееся в поселке Цюйшань,
будет переведено в поселок Аньчан.

В составе населения Бэйчуаня, расположенно�
го в 160 км. от Чэнду, преобладают представители
народности цян. Майское землетрясение привело
к губительным последствиям для этой гористой
местности, превратив ее почти в руины, что и ста�
ло причиной решения о переносе административ�
ного центра уезда. Синьхуа, 12.2.2009г.

– Темпы экономического роста южной про�
винции Гуандун – самой промышленно развитой
в Китае – в этом году прогнозируются на уровне
8,5%. Об этом говорится в докладе местного пра�
вительства, вынесенного на обсуждение депутатов
провинциального собрания народных представи�
телей. По сообщению газеты China Daily, в пред.г.
ВВП Гуандуна вырос на 10,1% и составил 3,57
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трлн. юаней (522 млрд.долл.), что оказалось на
4,6% ниже показателя пред.г.

Губернатор провинции Хуан Хуахуа признал,
что глобальный финансовый кризис сильно уда�
рил по развитию Гуандуна, где расположено мно�
го промышленных зон с заводами и фабриками,
ориентированными на экспорт. По мнению г�на
Хуана, самым сложным для провинции выдастся I
пол. тек.г. По итогам года рост внешней торговли
провинции Гуандун, на которую приходится треть
всего внешнеторгового оборота страны, может
быть нулевым, отмечают авторы доклада.
www.news.chinese�producer.com, 12.2.2009г.

– По последним данным минздрава КНР, по
сравнению с 2007г. в 2008г. в стране было отмече�
но снижение заболеваемости инфекционными за�
болеваниями и смертности от них. В 2008г. в стра�
не были зарегистрированы в общей сложности
5,26 млн. случаев различных инфекционных забо�
леваний, подлежащих обязательной заявке в соот�
ветствии с законом КНР о профилактике и лече�
нии инфекционных болезней, их жертвами стали
12622 чел. Зарегистрированная заболеваемость та�
кого рода болезнями составила 398,3 на 100
тыс.чел., а смерность от них – 0,96 на 100 тыс.чел.,
что соответственно на 1,61 и 4,52% меньше по
сравнению с показателями пред.г.

В 2008г. в стране были зафиксированы 3,54
млн. случаев инфекционных заболеваний катего�
рии А и Б, их жертвами стали более 12 тыс.чел. По
заболеваемости среди инфекций первые 5 мест за�
няли гепатит Б, туберкулез легких, дизентерия,
сифилис и корь, на них пришлось 85,86% заболев�
ших. По коэффициенту смертности первые 5 мест
заняли СПИД, туберкулез легких, бешенство, ге�
патит Б и столбяк новороженных, на долю кото�
рых пришлось 93,19% всех летальных исходов.
Синьхуа, 11.2.2009г.

– Замминистра коммерции КНР Цзян Цзэнвэй
считает выдачу талонов на приобретение разного
рода товаров в ряде городов эффективным спосо�
бом стимулирования потребления. По его мнению,
повышение доходов низкооплачиваемых слоев ки�
тайского населения – главный приоритет в расши�
рении внутреннего спроса. В то же время необходи�
мо создать систему социального обеспечения, ко�
торая охватит широкий круг жителей, уверен чи�
новник. www.news.chinese�producer.com, 11.2.2009г.

– Всемирно известная аудиторская компания
«ПрайсвотерхаусКуперс» на днях в Пекине опу�
бликовала доклад, в котором отмечено, что несмо�
тря на существующий финансовый кризис, среди
основных экономических субъектов мира Китай
отличается активной тенденцией экономического
развития и грандиозностью правительственных
планов по стимулированию экономики. Поэтому
ожидается, что Китай раньше других стран восста�
новит экономический рост и станет двигателем
развития.

Представитель «ПрайсвотерхаусКуперс» в Ки�
тае Линь Ичжун дал интервью, в ходе которого он
сказал: «Китай утвердил план по стимулированию
экономики в сумме в 4 трлн. юаней и принял ряд
мер направленных на сокращение процентных
ставок для борьбы с замедлением экономического
роста. Правительство Китая готово и дальше пред�
принимать меры для минимизации негативного
влияния глобального финансового кризиса на
экономику Китая. План финансового развития

поможет Китаю расширить внутренний спрос и
поддерживать устойчивый экономический рост.
Основные тенденции развития китайской эконо�
мики удовлетворительные, ожидается, что конъ�
юнктура рынка капитала Китая во II пол. 2009г.
стабилизируется.

Согласно прогнозам «ПрайсвотерхаусКуперс»,
план Китая по инвестированию средств в 4 трлн.
юаней для стимулирования экономики поможет
расширить внутренний спрос и поддерживать
устойчивый экономический рост. Соответствую�
щие отрасли, такие как инфраструктурное строи�
тельство, финансовые учреждения, промышлен�
ность, производство потребительских товаров,
розничная торговля и другие, получат выгоду от
данного плана, ожидается также постепенное по�
вышение цен на выпускаемые акции в этих отра�
слях. www.russian.china.org, 10.2.2009г.

– До 1% замедлился в янв. в Китае рост индек�
са потребительских цен (CPI), являющегося важ�
нейшим показателем инфляционных процессов в
экономике. Это самый низкий показатель за по�
следние два с лишним года.

Что касается отпускных цен на промышленную
продукцию, то они выросли на 3,3% в годовом ис�
числении, говорится в опубликованной сегодня
сводке государственного статистического упра�
вления КНР.

Для стимулирования своей экономики Китай
не будет прибегать к протекционистским мерам,
заверил замминистра коммерции КНР Цзян
Цзэнвэй. «Мы не будет практиковать лозунг «По�
купайте китайское!» – сказал он, – и намерены
одинаково относиться как к отечественной, так и
импортной продукции до тех пор пока на нее сох�
раняется спрос», – заявил чиновник на пресс�
конференции в Пекине. www.news.chinese�produ�
cer.com, 10.2.2009г.

– В янв. 2009г. потребительские цены в Китае
выросли на 1% по сравнению с тем же периодом
2008г., сообщило во вторник государственное ста�
тистическое управление (ГСУ) КНР. При этом в
городах цены поднялись на 0,7%, в сельской мест�
ности – на 1,5%. Продукты питания в годовом ис�
числении подорожали на 4,2%. Более других про�
дуктов питания рост цен коснулся овощей, кото�
рые поднялись в цене на 19,6%. Одновременно на
2,8% снизились цены на мясо и птицу. На 2,5%
были дешевле транспорт и связь.

В сообщении указывается, что «темпы роста
цен замедляются уже три месяца подряд», хотя по
отношению к дек. 2008г. цены поднялись на 0,9%.
ГСУ также проинформировало, что отпускные це�
ны промышленных предприятий страны в годо�
вом исчислении снизились на 3,3%.

Отпускная цена на нефть снизилась по сравне�
нию с аналогичным периодом 2008г. на 49,9%, а
цена на бензин поднялась на 2,1%. Дизельное то�
пливо подешевело 4,8%. На различные виды хи�
мической продукции цена сократилась за год бо�
лее чем на 30%, значительно упали цены на цвет�
ные металлы, продукты черной металлургии,
сырье. Interfax, 10.2.2009г.

– В 2008г. добавленная стоимость продукции
ведущих промышленных предприятий столицы
Китая составила 215,63 млрд. юаней (1 долл. США
= 6,8 юаня), увеличившись на 2% по сравнению с
2007г., амплитуда роста оказалась на 11,4% ниже
аналогичного показателя 2007г.
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По словам представителя Пекинского стати�
стического управления, в пред.г. наблюдалось за�
медление темпов роста легкой и уменьшение ам�
плитуды снижения тяжелой промышленности,
коэффициент реализации продукции ведущих
промышленных предприятий составил 99,6%, что
на 0,8% выше показателя 2007г. Объем экспорта
продолжал снижаться: в 2008г. стоимость экспорт�
ной продукции этих предприятий составила
176,19 млрд. юаней со снижением на 6,7% по срав�
нению с показателем пред.г. Зафиксированы так�
же устойчивый рост производства средств транс�
порта и снижение объемов производства оборудо�
вания связи, продукции электроники и энергоем�
ких отраслей. Синьхуа, 9.2.2009г.

– Использование в ряде районов Китая товар�
ных облигаций, которые бесплатно раздаются ма�
лоимущим слоям населения для приобретения то�
варов широкого потребления, является временной
мерой, которая призвана активизировать потре�
бление, заявил в понедельник на брифинге замми�
нистра коммерции КНР Цзян Цзэнвэй. «Мы счи�
таем, что использование в особых условиях осо�
бых способов является вполне допустимым», –
сказал он.

По словам чиновника, «министерство коммер�
ции заботит такая ситуация и оно изучает этот во�
прос». При этом, сказал он, «подобные меры, при�
нимаемые на местах, а также центральным прави�
тельством, носят временный характер». Заммини�
стра отметил, что форма раздачи облигаций в не�
которых районах страны «уже сыграла определен�
ную положительную роль в деле активизации по�
требления».

Он сообщил, что ранее правительство страны
уже субсидировало 74 млн. малоимущих граждан,
каждый из которых получил по 100�150 юаней (15�
22 долл.). Цзян Цзэнвэй также сказал, что прави�
тельство для стимулирования потребления «гото�
вит важные меры» в области здравоохранения и
образования. «Если эти меры будут реализованы,
то, как я считаю, это даст положительный резуль�
тат в области оживления потребительского рынка,
особенно – в деревне», – подчеркнул заммини�
стра коммерции Китая.

На интенсификацию внутреннего потребления
в Китае правительством запланировано до 2010г.
израсходовать 4 трлн. юаней (586,5 млрд. долл.) в
рамках борьбы с мировым финансово�экономиче�
ским кризисом. Interfax, 9.2.2009г.

– Цены на потребительские товары и произ�
водственные материалы в Китае в I пол. 2009г.
останутся стабильными, заявил замминистра ком�
мерции КНР Цзян Цзэнвэй на брифинге в Пеки�
не. Цена на зерно на китайском рынке в янв. не
изменилась, а цены на производственные матери�
алы за янв. снизились на 1,3% по сравнению с дек.
2008г., цитируют чиновника китайские СМИ.
«Мы пришли к выводу, что серьезных колебаний
цен в I пол. не будет», – заявил Цзян Цзэнвэй, со�
славшись на данные министерства коммерции
КНР.

Он отметил, что активную роль в стабилизации
цен на товары в Китае должен сыграть пакет мер
по стимулированию экономики страны на 4 трлн.
юаней (586,5 млрд.долл.), запланированный пра�
вительством до 2010г. Цзян Цзэнвэй сообщил, что
правительство планирует принять серьезные меры
для развития торгового сектора в сельских районах

Китая. До конца 2010г. в КНР планируется откры�
тие 510 тыс. торговых точек, чтобы помочь вер�
нуться к работе тыс. безработных сельских жите�
лей.

«В 2009г. мы построим 250 тыс. новых точек, а
уже в 2010г. эти торговые сети, как мы предполага�
ем, позволят создать 770 тыс. рабочих мест», – за�
явил замминистра коммерции КНР. Центральное
правительство КНР запустило план по созданию
разветвленной торговой сети в сельских районах
страны в 2005г. К концу 2008г. в уездах и селах Ки�
тая были построены 260 тыс. торговых точек, от�
мечается в сообщении.

По данным недавнего исследования министер�
ства сельского хозяйства КНР, под влиянием ми�
рового экономического кризиса на китайскую
экономику, работу потеряли 20 млн. трудящихся�
мигрантов страны. Interfax, 9.2.2009г.

– Согласно последним данным Главного там�
оженного управления КНР, в дек. 2008г. индекс
импортных цен упал до самого низкого с марта
2002г. уровня – 90, снизившись на 11,9% по срав�
нению с нояб. В дек. пред.г. цены на импортные
товары в Китае упали на 10% по сравнению с тем
же месяцем 2007г. В частности, импортные цены
на продукцию первичной переработки снизились
на 26,4%, на готовые промышленные изделия – на
3,7%

По сравнению с дек. 2007г. импортные цены на
сырую нефть снизились на 40,2%, на железную ру�
ду – на 26,5%, на пищевое растительное масло –
на 13,8%, на цветные металлы – на 22,5% В дек.
2008г. индекс экспортных цен составил 105,1 – это
самая низкая отметка в 2008г. Снижение показате�
ля по сравнению с нояб. составило 0,4%. Синьхуа,
7.2.2009г.

– Часто говорят о влиянии международного
финансового кризиса на китайскую экономику.
Многих заботит нанесенный кризисом ущерб ки�
тайскому рынку капитала, а также негативное
влияние снижения внешнего спроса на экспорт�
ные предприятия и сферу трудоустройства. Но ма�
ло говорят об имеющихся возможностях в усло�
виях экономического кризиса. На днях коррес�
пондент с этим вопросом обратился к заместителю
ректора Института финансовых исследований Ис�
следовательского центра Госсовета КНР по разви�
тию Чжан Чэнхуэй.

Что касается возможностей для Китая, создан�
ных финансовым кризисом, то Чжан Чэнхуэй счи�
тает, что, прежде всего, Китай увеличивает свое
влияние в международных диалогах. В современ�
ной истории западные страны возможно никогда
не осознавали, что Китай играет настолько важ�
ную роль не только на международной политиче�
ской арене, но и на международной экономиче�
ской арене. В процессах стабилизации финансо�
вой обстановки, содействия реализации плана по
подъему экономики, стабилизации международ�
ной валютной системы западные страны рассчи�
тывают на участие Китая. США и Европа призы�
вают Китай сыграть эту важную роль. Для Китая
это является благоприятной возможностью для
усиления влияния и права на знакомство с между�
народными финансовыми правилами, участия и
голосования в различных вопросах для создания
обстановки внешней финансовой открытости, а
также для содействия регионализации и интерна�
ционализации юаня.
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Кроме усиления влияния, кризис предоставля�
ет Китаю возможность для корректировки госу�
дарственных интересов. Процесс восстановления
международного экономического баланса на са�
мом деле влечет за собой значительное корректи�
рование структуры международных интересов.
Поскольку Китай находится в относительно бла�
гоприятном положении, его финансовая и бан�
ковская системы сохраняют стабильность, Китай
имеет огромные инвалютные запасы, идет про�
цесс индустриализации и урбанизации, остается
преимущество в себестоимости рабочей силы, по�
этому Китай вполне может воспользоваться мо�
ментом для корректировки возможных интересов.

Чжан Чэнхуэй отметила, что нам нужно пони�
мать, что кризис приводит к уменьшению внешне�
го спроса, это заставляет нас изменять модель эко�
номического роста, которая сильно зависит от эк�
спорта и активно развивать отечественный потре�
бительский рынок. Необходимо также изменить
конкурентную модель, основанную на низкой се�
бестоимости, и путем внедрения самостоятельных
инноваций повысить конкурентоспособность
собственной промышленности и предприятий.
Кризис помогает нам ускорить структурную пере�
стройку экономики.

В условиях кризиса на рынке остаются наибо�
лее приспособленные субъекты. В период процве�
тания слабые предприятия также имеют необхо�
димое жизненное пространство. Но в суровых
условиях слабые будут ликвидированы, а сильные
станут более мощными. Кризис часто содействует
процессу перегруппировки предприятий. Именно
после азиатского финансового кризиса Япония
приступила к масштабному поглощению и пере�
группировке в банковском секторе.

Чжан Чэнхуэй считает, что история доказыва�
ет, что после кризисов Китай всегда начинает ре�
формы. Можно сказать, что большие потрясения
порождают масштабные реформы. В начале 80гг.
прошлого века кризис в сфере занятости содей�
ствовал прорыву в негосударственном экономиче�
ском секторе. После азиатского финансового кри�
зиса в 1997г. ускорился процесс реформирования
госпредприятий и финансовой системы. Поэтому
можно ожидать, что настоящий кризис даст новый
стимул для проведения нового раунда реформ в
Китае.

Регулирование экономической структуры тре�
бует от нас ускорить реформы в сфере цен на энер�
гетические ресурсы, увеличение внутреннего
спроса требует смягчить существующие ограниче�
ния в некоторых базовых отраслях промышленно�
сти и сфере услуг, поощрять конкуренцию, упраз�
днять или уменьшать монополии, стимулирова�
ние трудоустройства требует активного развития
сектора услуг, развития малых и средних пред�
приятий. Для устранения проблем с финансирова�
нием нужно реформировать действующую финан�
совую систему и модель финансового контроля.
www.russian.china.org, 5.2.2009г.

– Дефицит китайского бюджета по итогам
2008г. превысил 16 млрд.долл., сообщил китай�
ский минфин. По данным ведомства, в минувшем
году налоговые доходы КНР возросли на 19,5%,
достигнув 6,13 трлн. юаней (901,5 млрд.долл.).
Расходы подскочили на 25,4% и составили 6,24
трлн. юаней (917,6 млрд.долл.). Согласно утвер�
жденным бюджетам России и Китая на текущий

год, доходы России составят 10,9 трлн. руб., расхо�
ды – 9,02 трлн. руб., Китая – соответственно 3,3
трлн. юаней (13,2 трлн. руб.) и 3,5 трлн. юаней
(13,9 трлн. руб.). Бюджет Китая дается с марта
2008г. по март 2009г. (в связи с особенностями бю�
джетного календаря). www.news.chinese�produ�
cer.com, 5.2.2009г.

– Финансовые доходы страны в дек. 2008г. со�
ставили 324,87 млрд. юаней, что на 3,3% больше
по сравнению с показателем того же месяца 2007г.
Финансовые доходы страны в пред.г., по предва�
рительным подсчетам, достигли 6 трлн. 131,69
млрд. юаней с приростом на 19,5%. Об этом сооб�
щили в министерстве финансов КНР.

Кроме того, финансовые расходы страны в дек.
2008г. составили 1 трлн. 660,17 млрд. юаней, уве�
личившись на 30,8% по сравнению с цифрой того
же месяца 2007г.; финансовые расходы страны по
итогам 2008г., по предварительной оценке, соста�
вили 6 трлн. 242,70 млрд. юаней с приростом на
25,4%, что на 22,6% выше бюджета 2008г. В 2008г.
из центрального бюджета было выделено 60 млрд.
юаней на помощь пострадавшим от разрушитель�
ного землетрясения районам с эпицентром в уезде
Вэньчуань в провинции Сычуань, что стало глав�
ной причиной роста финансовых расходов стра�
ны. Синьхуа, 4.2.2009г.

– Развитие китайской экономики крайне важ�
но для мировой экономики, и цель 8% экономиче�
ского роста в этом году, поставленная китайским
правительством, может быть достигнута. Об этом
заявил в понедельник вечером директор�распоря�
дитель Международного валютного фонда Доми�
ник Страсс�Кан, отвечая на вопрос корреспон�
дента агентства Синьхуа.

По его словам, МВФ прогнозирует рост китай�
ской экономики в 2009г. на 6,7%, однако, с учетом
больших возможностей стимулирования эконо�
мического развития цель 8% роста хотя и носит ха�
рактер вызова, но ее реализация вполне возможна.
Глава МВФ подчеркнул, что то, как проявляла се�
бя китайская экономика, всегда превосходило
прогнозы.

Что касается азиатской экономики, Д. Страсс�
Кан отметил, что в связи с высокой зависимостью
многих стран Азии от экспорта азиатские эконо�
мические субъекты в то время, когда другие эко�
номические субъекты мира переживают трудно�
сти, вряд ли смогут добиться возрождения. По ме�
ре того, как европейская и американская эконо�
мики в начале следующего года начнут демонстри�
ровать признаки возрождения, темпы возрожде�
ния азиатских экономических субъектов также бу�
дут ускоряться. «В случае улучшения соответ�
ствующих обстоятельств некоторые азиатские
экономические субъекты будут далеко опережать
(в экономическом возрождении) другие субъек�
ты». www.russian.china.org, 3.2.2009г.

– Правительство Китая выделило сегодня 130
млрд. юаней (19 млрд. долл) на поддержку нацио�
нальной экономики, сообщил представитель госу�
дарственного комитета по делам развития и ре�
формы КНР. Это второй транш экономической
помощи народному хозяйству страны в рамках
стабилизационного пакета на 4 трлн. юаней (585
млрд. долл), о котором было объявлено в нояб.
2008г.

Из�за влияния мирового финансового кризиса
рост китайской экономики замедлился до 6,8% в
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IV кв. пред.г., упав до наименьшего уровня за по�
следние 7 лет. Правительство КНР рассчитывает
крупными инвестициями поддержать экономиче�
ский рост, направляя бюджетные деньги прежде
всего в «социально ориентированные» проекты –
строительство доступного жилья, возведение
объектов энерго� и водоснабжения, развитие
транспортной инфраструктуры в сельских райо�
нах. Кабинет предполагает, что эти вложения цен�
трального правительства будут сопровождаться
инвестиционными проектами местных властей.
Прайм�ТАСС, 3.2.2009г.

– Правительство Китая собирается потратить
130 млрд. юаней (19 млрд.долл.) в ходе второго
этапа программы экономических стимулов, сооб�
щили во вторник государственные СМИ Китая.
Первый этап программы, объявленный в конце
пред.г., предусматривает расходы в 4 триллионов
юаней, из которых 100 млрд. были запланированы
на IV кв. Так же как и первая часть, нынешний на�
бор мер будет касаться в основном инфраструк�
турных проектов.

По сообщению издания 21st Century Business
Herald, которое ссылается на неназванный источ�
ник, 130 млрд. юаней будут распределены следую�
щим образом: 28 млрд. будут потрачены на строи�
тельство доступного жилья, 31,5 млрд. на электро�
снабжение, водоснабжение и дороги, 17 млрд. на
здравоохранение и образование, 11 млрд. на защи�
ту окружающей среды, 15 млрд. на реструктуриза�
цию экономики (что обычно означает развитие
технологий и консолидацию в различных отра�
слях) и 27,5 млрд. на крупные инфраструктурные
проекты.

Кроме того, центральное и региональное пра�
вительства Китая потратили только в дек. 1,66
триллиона юаней, что на 30,8% больше, чем в дек.
2007г., а объем банковского кредитования в ме�
стной валюте вырос на 900 млрд. юаней за первые
20 дней янв. по сравнению с ростом на 772 млрд. в
дек.

($1=6,844 юаня). Reuters, 3.2.2009г.
– Китайские аналитики из исследовательского

центра прогнозирования Searchina недавно опу�
бликовали отчет «Перспективы и прогнозы китай�
ской экономики в 2009г.», включающий оценку
перспектив рынков основных биржевых товаров.

В том числе, китайские аналитики считают, что
понижательный тренд будет преобладать на рынке
драгоценных металлов, однако по золоту его влия�
ние будет слабым, а подешевеет металл незначи�
тельно. В среднем на 2009г. прогнозируется цена
730�790 долл. за унцию. Цветные металлы тоже бу�
дут дешеветь. Как сообщает Searchina, по нефти не
исключается падение ниже 30 долл. за бар., при
этом средняя цена в 2009г. будет на уровне 35 долл.
www.sogra.ru, 3.2.2009г.

– Китайское правительство в минувший поне�
дельник выделило 130 млрд. юаней (19,1
млрд.долл.) на реализацию программы стимули�
рования внутреннего потребления. В распоряже�
ние центральных органов остаются 35 млрд. юаней
(5,2 млрд.долл.), в провинции страны уйдут 95
млрд. юаней (13,9 млрд.долл.).

Выделенные средства пойдут строительство га�
рантированного жилья (28 млрд. юаней – 4,1
млрд.долл.); строительство энергетических объек�
тов, дорог в деревне, насыщения сельского рынка
бытовой техникой и автомобилями (31,5 млрд. юа�

ней – 4,64 млрд.долл.); возведение важнейших ин�
фраструктурных объектов (27, 5 млрд. юаней –
4,05 млрд.долл.); развитие здравоохранения и об�
разования (17 млрд. юаней – 2,5 млрд.долл.); охра�
ну окружающей среды (11 млрд. юаней – 1,6
млрд.долл.); «урегулирование структуры» (15
млрд. юаней – 2,21млрд.долл.).

На местах выделяемые средства будут исполь�
зоваться в соответствии с ранее утвержденной
программой правительством страны. В целом в
2008�10гг. решением китайского правительства в
качестве меры борьбы с мировым кризисом на
стимулирование внутреннего рынка будет выделе�
но 4 трлн. юаней (586,5 млрд.долл.). Первая часть
средств в 100 млрд. юаней (14,7 млрд.долл.) уже
была выделена в конце 2008г. Interfax, 3.2.2009г.

– Китай дополнительно выделил 19 млрд.долл.
на борьбу с финансовым кризисом, сообщает во
вторник агентство Синьхуа. Власти напомнили,
что всего на борьбу с последствиями экономиче�
ской депрессии намерены израсходовать 4 трлн.
юаней (600 млрд.долл.). Правительственные ис�
точники отказались сообщить Синьхуа, на какие
цели будут израсходованы дополнительные 19
млрд.

В опубликованных ранее документах Госсовета
КНР говорится, что «антикризисный фонд» будет
в основном использован для развития инфра�
структуры, поддержки сельских регионов, стиму�
лирования авто� и сталелитейной промышленно�
сти, осуществления социальных программ в сфе�
рах образования и доступного жилья. Высшее ру�
ководство КНР признает, что страна столкнулась
с серьезными проблемами из�за кризиса.

Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао на Все�
мирном экономическом форуме в Давосе доло�
жил, что «кризис оказал серьезное влияние на ки�
тайскую экономику, это – перепроизводство в от�
дельных секторах промышленности, рост безрабо�
тицы, сокращение темпов роста национальной
экономики». Он заверил, что экономика КНР
продолжит развиваться, несмотря на сложную си�
туацию. По его словам, «есть потенциал и все воз�
можности для роста, который пойдет на пользу
всему миру. Мы полагаемся на развитие инфра�
структуры, стимулирование потребления, активи�
зацию социальных программ». РИА «Новости»,
3.2.2009г.

– Правительство Китая выделило сегодня 130
млрд. юаней (19 млрд.долл.) на поддержку нацио�
нальной экономики. Как передает Прайм�ТАСС,
об этом сообщил представитель государственного
комитета по делам развития и реформы КНР. Это
второй транш экономической помощи народному
хозяйству страны в рамках стабилизационного па�
кета на общую сумму 4 трлн. юаней (585
млрд.долл.), о котором было объявлено в нояб.
2008г.

Из�за влияния мирового финкризиса рост ки�
тайской экономики замедлился до 6,8% в IV кв.
пред.г., упав до наименьшего уровня за последние
7 лет.

Правительство КНР рассчитывает крупными
инвестициями поддержать экономический рост,
направляя бюджетные деньги прежде всего в «со�
циально ориентированные» проекты – строитель�
ство доступного жилья, возведение объектов энер�
го� и водоснабжения, развитие транспортной ин�
фраструктуры в сельских районах. Кабинет пред�
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полагает, что эти вложения центрального прави�
тельства будут сопровождаться инвестиционными
проектами местных властей. Росбалт, 3.2.2009г.

– Дефицит бюджета Китая в 2008г. составил
111 млрд. юаней (16,25 млрд.долл.), сообщает Chi�
na Daily. Доходы китайского бюджета выросли на
19,5% и составили 6,13 трлн. юаней (898
млрд.долл.). Тем не менее рост расходов составил
25,4% до 6,24 трлн. юаней (914 млрд.долл.), что и
привело к бюджетному дефициту.

Согласно заявлению министерства финансов
Китая, расходы на 22,6% превысили заложенный в
бюджет в начале 2008г. уровень. В первую очередь
превышение объясняется устранением послед�
ствия землетрясения в провинции Сычуань. По
отношению к ВВП дефицит бюджета составил
0,7%. По прогнозу банка Standard Chartered, в
2009г. дефицит может составить 2,7% ВВП.
www.bfm.ru, 2.2.2009г.

– Дефицит китайского бюджета по итогам
2008г. превысил 16 млрд.долл., сообщает в поне�
дельник агентство Синьхуа со ссылкой минфин
КНР.

По данным властей, в минувшем году налого�
вые доходы КНР возросли на 19,5%, достигнув от�
метки в 6,13 триллиона юаней (901,5 млрд.долл.).
В то же время, расходы подскочили на 25,4% и со�
ставили 6,24 триллиона юаней (917,6 млрд.долл.).

Резкий рост государственных трат минфин свя�
зывает с необходимостью срочной мобилизации
средств на борьбу с последствиями мощнейшего за
последние 30 лет землетрясения в провинции Сы�
чуань, которое произошло 12 мая 2008г. Согласно
статистике, ущерб от удара подземной стихии пре�
высил 150 млрд.долл. РИА «Новости», 2.2.2009г.

– Премьер�министр Китая Вэнь Цзябао счита�
ет, что в последние дни 2008г. в экономике Китая
наметились улучшения, однако признал, что стра�
не могут быть необходимы новые стимулирующие
меры.

Мировой финансовый кризис снизил экспорт�
ный спрос на китайские товары, что создало угро�
зу социальной нестабильности в связи с закрыти�
ем фабрик и ростом безработицы среди мигран�
тов. «В последние 10 дней дек. началось улучше�
ние. Запасы готовой продукции начали сокра�
щаться, а стоимость промышленных товаров – ра�
сти», – сказал Вэнь на деловом обеде во время ви�
зита в Лондон.

Правительство Китая уже выделило 4 триллио�
на юаней (585 млрд.долл.) на стимулирование вну�
треннего спроса в течение ближайших двух лет.
Государство готово финансировать проекты по ра�
звитию инфраструктуры и строительные работы.

Однако Вэнь сообщил газете Financial Times,
что экономике Китая может понадобится допол�
нительная помощь. «Мы можем принять новые,
своевременные и решительные меры», – сказал он
в интервью, которое было опубликовано в воскре�
сенье.

Премьер�министр Китая сообщил газете, что
сейчас ведется обсуждение возможности исполь�
зования огромных валютных резервов страны для
внутренних целей

Экономический рост в Китае замедлился до
6,8% в последнем квартале 2008г., хотя по мнению
экономистов, этот показатель должен составлять
не менее 8%, чтобы поддерживать занятость среди
населения страны, насчитывающего 1,3 млрд.чел.

Вэнь сообщил деловой аудитории, что по воз�
вращении домой он объявит о новых мерах под�
держки кораблестроения и текстильной промы�
шленности.

Вэнь дал позитивную оценку финансовому
сектору Китая. «Наша финансовая система, ко�
нечно, в определенной мере пострадала от кризи�
са, но в целом она стабильна», – сказал Вэнь, об�
ратившись к деловой элите, которая собралась в
Лондонском музее естественной истории.

Анализируя причины кризиса, Вэнь сказал, что
крупные финансовые учреждения по всему миру
устроили гонку за прибылью, в результате чего по�
страдали рядовые граждане. Вэнь также предупре�
дил об опасности протекционизма в период борь�
бы с кризисом.

В интервью Financial Times Вэнь сказал, что
Китай считает «стабилизацию» рынка гособлига�
ций США важным элементом в преодолении фи�
нансового кризиса. Однако он добавил: «Мы при�
мем во внимание собственные нужды Китая,
необходимость защищать и поддерживать наши
валютные резервы».

Без непосредственной ссылки на премьер�ми�
нистра Китая газета сообщила, что Китай, скорее
всего, откажется от планов использовать значи�
тельную часть своих резервов на рекапитализацию
МВФ.

Вэнь Цзябао находится в европейском турне. В
понедельник он встретится с премьер�министром
Великобритании Гордоном Брауном, который бу�
дет хозяином саммита G20. Саммит крупнейших
экономических держав состоится в апр. Reuters,
2.2.2009г.

– Согласно данным, опубликованным 30 янв.
Финансовым управлением САР Аомэнь, на конец
дек. 2008г. валютные резервы САР оценивались в
15,93 млрд.долл. США с ростом на 0,6% по сравне�
нию с концом нояб.

В дек. общая сумма валютных резервов Аомэня
возросла на 19,6% (20,9 млрд. аомэньских патак)
по сравнению с тем же месяцем 2007г. Торгово�
взвешенный индекс аомэньской патаки составил
91,98 пункта, снизившись на 0,98 пункта по срав�
нению с нояб. пред.г., при этом повысившись на
2,4 пункта по сравнению с дек. 2007г. www.russi�
an.china.org, 31.1.2009г.

– Государственный банк развития Китая
(ГБРК) на днях подписал с народным правитель�
ством провинции Цинхай (Западный Китай) со�
глашение о финансовом сотрудничестве, в соот�
ветствии с которым в 2009�15гг. ГБРК предоставит
кредиты на 120 млрд. юаней для стимулирования
социально�экономического развития провинции.

Данные средства, главным образом, пойдут на
совершенствование авто� и ж/д сетей, строитель�
ство аэропортов, развитие инфраструктуры элек�
троснабжения, освоение природных ресурсов,
строительство доступного жилья, развитие сель�
ских районов и охрану окружающей среды.

В последние годы ГБРК постоянно усиливает
финансовую поддержку пров. Цинхай. К концу
2008г. общий объем кредитов в юанях и инвалюте,
предоставленных ГБРК провинции, составил 60,6
млрд. юаней. www.russian.china.org, 31.1.2009г.

– По итогам пред.г. ВВП в Гуанси�Чжуанском
автономном районе (Южный Китай), превысив
отметку в 700 млрд. юаней, достиг 717,16 млрд. юа�
ней, что в сопоставимых ценах больше на 12,8% по
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сравнению с показателем пред.г. Таким образом, в
ГЧАР в течение последних 7 лет сохраняется эко�
номический рост, измеряемый двузначными ци�
фрами. Об этом стало известно корр. агентства
Синьхуа в Статистическом управлении ГУАР.

Статистические данные также показывают, что
в 2008г. добавленная стоимость продукции сель�
ского хозяйства, промышленности и строитель�
ной индустрии, а также сферы услуг составила 140
млрд., 300 млрд. и 260 млрд. юаней соответственно
(рост на 5,1, 17,4 и 11,7%).

ГЧАР, созданный в 1958г., является одним из 5
автономных районов провинциального уровня
страны. На его территории проживают представи�
тели 11 национальных меньшинств. На конец
2007г., численность населения района достигла
более 50 млн.чел., доля представителей нацмень�
шинств составила 38,4%. www.russian.china.org,
31.1.2009г.

– Согласно последним данным Гуандунского
статистического управления, в 2008г. ВВП южно�
китайской провинции Гуандун составил 3 трлн.
569,646 млрд. юаней, среднедушевой ВВП – 37588
юаней (5369 долл. США).

По сообщению управления, под влиянием
серьезных стихийных бедствий и глобального фи�
нансового кризиса в пред.г. было отмечено замед�
ление темпов роста провинциальной экономики:
рост ВВП в Гуандуне составил 10,1%, однако тем�
пы роста были на 4,6% ниже, чем в 2007г.

Статистические данные показывают, что с
1989г. провинция уже в течение 20 лет лидирует в
стране по показателю ВВП. www.russian.china.org,
31.1.2009г.

– В 2008г. в Китае налоговые поступления от
частного сектора экономики сохранили тенден�
цию быстрого роста. Об этом недавно сообщил
зампредседателя ВК НПКСК, председатель Все�
китайской ассоциации промышленников и тор�
говцев Хуан Мэнфу.

На нояб. 2008г. налоговые поступления от ин�
дивидуальных и частных предприятий составили
545,5 млрд. юаней (1 долл. США = 6,8 юаня), что
на 25% больше по сравнению с тем же периодом
2007г.

Хуан Мэнфу полагает, что в первом и II кв. это�
го года китайская экономика будет испытывать
самые серьезные трудности. Во II пол., по его сло�
вам, в экономике наметятся тенденции к стабили�
зации и снова будет отмечен быстрый рост.
www.russian.china.org, 31.1.2009г.

– Несмотря на последствия разрушительного
землетрясения 12 мая и международного финан�
сового кризиса в 2008г. в пров. Сычуань (Юго�За�
падный Китай) зарегистрирован 9,5% рост ВВП,
который составил 1 трлн. 250,63 млрд. юаней
(183,9 млрд.долл. США). Темпы роста были выше
среднего общенационального уровня. Об этом со�
общили в cтатистическом управлении пров. Сы�
чуань.

Начальник указанного управления Хао Канли
уточнил, что в пред.г. в экономическом функцио�
нировании провинции были отмечены сравни�
тельно большие колебания: в I кв. темпы роста
ВВП достигли 14,5%, во II кв. под влиянием май�
ского землетрясения данный показатель снизился
до 4,6%, а в третьем вырос до 10,1%.

В 2008г. экономика Сычуани столкнулась еще с
рядом противоречий и проблем, в том числе, зна�

чительным сокращением объема продаж коммер�
ческой недвижимости, большими трудностями в
деле энергосбережения и снижения выбросов за�
грязняющих веществ. www.russian.china.org,
29.1.2009г.

– Итоги обследования, проведенного экспер�
тами Академии общественных наук (АОН) Китая,
показывают, что Китай по структуре потребления
в общем перешел на этап массового потребления.

Как сообщила недавно газета «Гуанмин жибао»
со ссылкой на итоги обследования АОН, в семьях
различного состава, проживающих в городской и
сельской местностях страны, постоянно повыша�
ется уровень потребления, улучшается его струк�
тура и снижается коэффициент Энгеля (удельный
вес расходов населения на продукты питания в по�
требительских расходах). Средние потребитель�
ские расходы на одну семью возросли с 17388 юа�
ней (2557 долл. США) в 2006г. до 22555 юаней в
2008г. Первые места в расходных записях заняли
статьи: продукты питания, образование и медици�
на, на долю которых пришлось соответственно 34,
11,5 и 10,6% общих расходов.

По результатам опроса, в семейных потреби�
тельских расходах удельный вес потребления
средств, необходимых для существования челове�
ка – продукты питания и одежда – составил40,9%,
это уже значительно ниже расходов на жилье,
транспорт и связь, культуру и образование, пред�
меты отдыха, медико�оздоровительную сферу и
туризм (более 50%).

Данное комплексное обследование было про�
ведено АОН в мае�сент. 2008г. и охватило 7139 чел.
в возрасте 18�69 лет, проживающих в 28 провин�
циях, городах центрального подчинения и авто�
номных районах страны. www.russian.china.org,
29.1.2009г.

– По последним данным министерства челове�
ческих ресурсов и социального обеспечения КНР,
в 2008г. в Китае уровень зарегистрированной без�
работицы в городах и поселках городского типа
составил 4,2%, что на 0,2% выше по сравнению с
показателем конца 2007г. Таким образом, эта ци�
фра в стране впервые повысилась за период с
2003г.

По словам представителя министерства Инь
Чэнцзи, в конце пред.г. зарегистрированная без�
работица в городах и поселках городского типа со�
ставила 8,86 млн.чел. с приростом на 560 тыс.чел.
по сравнению с показателем конца третьего квар�
тала того же года.

По словам заместителя ответственного секре�
таря Китайского общества по изучению проблем
развития Тан Миня, практическая ситуация с тру�
доустройством в стране более серьезна, т.к. эта ци�
фра не включает безработных рабочих�мигрантов
с сельской пропиской и ожидающих трудоустрой�
ства выпускников вузов.

На протяжении периода с 2003г. в Китае неиз�
менно сохранялась тенденция снижения уровня
безработицы: зарегистрированная безработица в
городах и поселках городского типа снизилась с
4,3% в 2003г. до 4% в 2007г., в янв. �сент. пред.г.
этот показатель держался на уровне 4%. www.russi�
an.china.org, 29.1.2009г.

– Как заявил в янв. тек.г. Вэн Цзябао, возгла�
вляющий Госсовет КНР, меры, принятые Китаем
для минимизации воздействия замедления в ми�
ровой экономике на национальный хозяйствен�
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ный комплекс, принесли «первоначальные пози�
тивные результаты». Итоги развития за последний
месяц оказались лучше, чем ожидалось. Китай�
ская экономика сумела избежать постепенно
ускоряющегося спада, что положительно воспри�
нято в остальном мире, где рост ВВП КНР рассма�
тривается как весьма значимый фактор, способ�
ствующий ослаблению глобальной рецессии.

Выступая во время своего посещения промы�
шленных районов на востоке страны, премьер
Госсовета отметил, что объем продаж у некоторых
компаний вновь начал расти, складские запасы
продукции стали сокращаться, выросло потребле�
ние электроэнергии. В ходе выступления на Ки�
тайском национальном радио Вэн Цзябао заявил,
что достигнуты первые успехи при осуществлении
политики, нацеленной на противодействие фи�
нансовому кризису. Будучи пока не столь значи�
тельными, они, тем не менее, укрепили уверен�
ность в благоприятных перспективах.

В нояб. 2008г. правительство КНР объявило о
принятии пакета мер для стимулирования нацио�
нальной экономики (на 4 трлн. юаней, или 434
млрд. евро), в котором большое внимание было
уделено поддержке строительства и тяжелой про�
мышленности. Как предполагалось, эффект от эт�
их инициатив центральных властей должен был
привести к усилению экономического роста не ра�
нее середины 2009г. Однако в ряде отраслей, в
частности в черной металлургии, еще до наступле�
ния указанного срока появилась обоснованная
уверенность в скором подъеме производства. Де�
сятки сталелитейных заводов возобновили вы�
плавку металла в расчете на повышение цен на
свою продукцию под влиянием правительствен�
ных инициатив, предпринятых в нояб. 2008г.

Вэн Цзябао подтвердил готовность кабинета
министров еще до созыва в начале марта 2009г.
сессии ВСНП принять другие меры для противо�
действия кризису, включая осуществление кру�
пных инвестиций. Данные инициативы предусма�
тривают реализацию 6 проектов с капиталовложе�
ниями на общую сумму 600 млрд. юаней, первона�
чально одобренными как инвестиции в развитие
научных и технологических разработок.

Агентство Синьхуа сообщило о решении прави�
тельства КНР направить (до наступления нового го�
да по лунному календарю) 9 млрд. юаней на под�
держку лиц, в наибольшей степени пострадавших от
кризиса: 74 млн.чел. получат единовременные вы�
платы в 100 или 150 юаней в зависимости от места их
проживания – в сельской местности или в городах.

Ситуацию, складывающуюся в КНР, ни в коем
случае нельзя оценивать исключительно в пози�
тивном ключе. Неблагоприятные тенденции про�
слеживаются, например, во внешней торговле Ки�
тая. Согласно данным Dow Jones News Service,
опубликованным 10 янв. тек.г., в дек. 2008г. эк�
спорт товаров и услуг из КНР относительно того
же месяца пред.г. сократился на 2,8%. Этот пока�
затель оказался по крайней мере на 1 процентный
пункт ниже, чем ожидало большинство аналити�
ков. При расчетах в юанях спад составил еще боль�
шую величину – 9%. Проблемы с поставками за
рубеж связаны прежде всего со снижением спроса
на двух основных для китайских экспортеров рын�
ках – ЕС и США.

Цзинь Ульрих из J. P. Morgan считает, что ки�
тайский экспорт в первые месяцы наступившего

года продолжит сокращаться. За весь 2009г. вывоз,
по ее мнению, вряд ли будет выше, чем в 2008г.
Несмотря на снижение налогов и принятие других
стимулирующих мер в странах�импортерах, боль�
шую роль будет играть сохранение относительно
невысокого уровня потребления в мире в целом.

Китайский импорт в дек. пред.г. так же, как и
экспорт, испытал тенденцию к спаду. Как отмеча�
ет газета Financial Times, КНР несет потери не
только из�за замедления развития мировой эконо�
мики, но и из�за недостаточно высокого уровня
внутреннего потребления. В то же время именно
ему в планах китайского правительства отводится
важная роль в обеспечении устойчивого экономи�
ческого роста и ограничении безработицы.

По сообщению Dow Jones News Service, импорт
в КНР в дек. 2008г. сократился на 21,3%. Столь
высокий показатель отчасти отражает снижение
цен на такие товары, как нефть и некоторое другое
сырье, закупаемое Китаем за рубежом. В то же
время несомненно влияние изменения настро�
ений многих экспортеров, которые стали наме�
ренно сокращать закупки импортных комплек�
тующих, предвидя трудности со сбытом своей го�
товой продукции за рубежом.

Положительное сальдо внешнеторгового ба�
ланса Китая в дек. 2008г. составило 38,98 млрд.,
долл., или 29 млрд. евро. Данный показатель ока�
зался ниже рекордного уровня в 40,09 млрд. юа�
ней, зарегистрированного в нояб. пред.г. БИКИ,
29.1.2009г.

– Со следующей недели, когда в Китае закон�
чатся новогодние праздники, 40 млн. рабочих, ко�
торые приехали из деревни в город, потеряют ра�
боту. Об этом пишет британская газета The Daily
Telegraph. Сейчас большая часть тех, кто приехал в
города на заработки из деревень, отдыхают дома в
сельской местности. Издание предполагает, что,
вероятно, им сообщат по телефону, что возвра�
щаться в город нет смысла, потому что они уже
уволены. Кто�то же, проделав долгий путь до ме�
ста работы, узнает уже на месте, что ее лишился.

По прогнозам аналитиков, компании уволят от
20 до 30% персонала, приехавшего из провинции.
Таких в городах 130 млн. Уволенное сельское на�
селение вряд ли найдет работу в деревнях. Совре�
менные методы ведения сельского хозяйства ми�
нимизировали трудоемкость с/х работ. Благодаря
этому снизилась их стоимость. Увольнения в Ки�
тае уже привели к тому, что на улицах стало на 30
тыс. уборщиков больше. Росбалт, 28.1.2009г.

– Китай «серьезно пострадал» от мирового фи�
нансового кризиса, однако экономика страны
продолжит расти и в период глобального замедле�
ния благодаря мерам стимулирования со стороны
государства, сказал в среду на Всемирном эконо�
мическом форуме в Давосе премьер Госсовета
КНР Вэнь Цзябао.

«Кризис оказал серьезное влияние на китай�
скую экономику. В частности, это перепроизвод�
ство в отдельных секторах промышленности, рост
безработицы, сокращение темпов роста нацио�
нальной экономики», – сообщил глава китайско�
го правительства, выступая на форуме, который
собрал мировую финансовую и политическую
элиту.

Китай, который на протяжении последних двух
десятилетий рос темпами, превышавшими 10% в
год, стал одним из основных факторов мирового
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экономического роста. Бурный рост спроса на
сырье стал причиной взлета мировых цен на неф�
ть и металлы в предыдущие годы. По мнению эко�
номистов, ухудшение экономической ситуации в
Китае может стать катализатором углубления гло�
бального кризиса.

Премьер Госсовета заверил, что экономика
КНР продолжит развиваться, несмотря на слож�
ную ситуацию. «У нас есть потенциал и все воз�
можности для роста, который пойдет на пользу
всему миру. Мы полагаемся на развитие инфра�
структуры, стимулирование потребления, активи�
зацию социальных программ», – сказал Вэнь Цзя�
бао. По его словам, в 2009г. экономический рост
Китая может составить 8% по сравнению с 9% в
2008г.

Премьер сообщил, что правительство намерено
инвестировать 1,18 триллиона юаней (150
млрд.долл.) в инвестиции в жилищное строитель�
ство, ипотеку и инфраструктурные проекты. Вла�
сти также предполагают сократить и модернизи�
ровать налоговую систему, снизить процентные
ставки и резервные требования к банковской си�
стеме, а также реструктурировать промышленные
предприятия, которые столкнулись с падением
спроса на мировом рынке, в частности, сталели�
тейные и автомобилестроительные компании.

По словам Вэнь Цзябао, за счет активной со�
циальной политики предполагается смягчить по�
следствия кризиса для населения этой самой гу�
стонаселенной страны мира. В частности, прави�
тельство намерено вложить значительные сред�
ства в развитие бесплатного образования, а также
в течение трех лет обеспечить медицинскими ус�
лугами все население страны.

Он сообщил, что экономические реформы, ко�
торым в этом году исполнилось 30 лет, заложили
здоровый фундамент китайской экономики, кото�
рая успешно пройдет непростой период своего ра�
звития.

Вэнь Цзябао призвал мировых лидеров активи�
зировать сотрудничество в борьбе с кризисом, по�
скольку, по его мнению, ни одна страна в одиноч�
ку не сможет справиться с его последствиями. Ми�
ровые лидеры должны двигаться по пути развития
свободной торговли, повышения роли междуна�
родных финансовых институтов и ограничения
трансграничных финансовых рисков, бескон�
трольное распространение которых по миру стало
одной из причин кризиса, считает премьер КНР.

Он выразил надежду на то, что глобальный
финкризис удастся преодолеть уже в нынешнем
году. «Только что наступивший год Быка симво�
лизирует достижение процветания через усердную
работу. Поэтому надеюсь, что путем совместных
усилий мировое сообщество в этом году станет
свидетелем восстановления после финансового
кризиса», – сказал премьер. «Суровая зима скоро
пройдет, весна совсем близко», – добавил он.

Вэнь Цзябао также призвал нового президента
США Барака Обаму к выстраиванию гармонич�
ных отношений с КНР, которые важны не только
для двух стран, но и для всего мира. РИА «Ново�
сти», 28.1.2009г.

– Нынешний кризис нанес ощутимый удар по
китайской экономике, сказал в среду премьер�ми�
нистр Китая Вэнь Цзябао, выступая перед участ�
никами Всемирного экономического форума в
Давосе. Он сообщил, что Китай переориентирует�

ся на внутренний спрос для стимулирования эко�
номического роста.

Говоря о цели китайского правительства до�
биться по крайней мере 8% экономического роста
в этом году, китайский премьер сказал: «Честно
говоря, добиться роста в 8% в 2009г. будет очень
непросто, но я сохраняю уверенность в том, что
нам это удастся. У нас в Китае стабильная финан�
совая система».

Вэнь Цзябао возложил вину за кризис на неу�
стойчивые экономические модели некоторых го�
сударств, «характеризующиеся низким уровнем
сбережений и высоким уровнем потребления».
Другой причиной, по его словам, стала «чрезмер�
ная экспансия финансовых учреждений в слепой
погоне за прибылью, недостаток самодисциплины
среди финансовых учреждений и рейтинговых
агентств».

Вэнь Цзябао призвал мир к «балансу между по�
треблением и сбережениями, между финансовы�
ми инновациями и регулированием и между фи�
нансовым сектором и реальной экономикой».
«Мы должны усилить регулирование международ�
ной финансовой системы, уделив особое внима�
ние усилению контроля за странами, обладающи�
ми основными резервными валютами. Мы дол�
жны создать своевременную и эффективную си�
стему раннего предупреждения против кризиса»,
– сказал китайский премьер. Reuters, 28.1.2009г.

– В Китае завершается выплата компенсаций
семьям малолетних детей, пострадавших в резуль�
тате кормления проблемными молочными смеся�
ми, в том числе, содержащими меламин. Как со�
общили корр. агентства Синьхуа в Китайской ас�
социации молочной промышленности, на 22 янв.
родители 90% пострадавших детей получили ком�
пенсации и заключили соответствующие договора
с виновными предприятиями, в их числе – роди�
тели 6 скончавшихся детей.

С предложением о выплате компенсаций 22
предприятия, признавших невозможным исклю�
чить свою ответственность за случившееся, высту�
пили по собственной инициативе. Представитель
ассоциации выразил признательность родителям
за понимание и содействие, обеспечившее успеш�
ное и упорядоченное проведение этой работы.

По информации представителя ассоциации,
принять компенсации отказались лишь неболь�
шое количество родителей, включая родителей 2
из 891 наиболее серьезно пострадавшего ребенка,
которые намерены решать проблему в судебном
порядке. Родителей еще 23651 ребенка не удалось
найти из�за отсутствия точных сведений: при гос�
питализации детей либо допустили ошибку при
указании адреса и имени пациента, либо родители
не назвали настоящее имя своих детей.

Ассоциация обязуется принять дополнитель�
ные меры по поиску, а также выразила уверен�
ность в том, что соответствующие предприятия с
уважением отнесутся к намерению части родите�
лей подать иски в суд. www.russian.china.org,
24.1.2009г.

– Рост ВВП Китая в 2008г. составил 9%, сооб�
щает Национальное статистическое бюро страны.
По подсчетам статистиков, рост ВВП в I кв. соста�
вил 10,8% и на протяжении всего года замедлялся,
достигнув 6,8% в IV кв.

В II и III кв.х рост ВВП Китая составил 10,1% и
9% соответственно. Общий годовой объем ВВП
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оценивается в 30,07 трлн. юаней (4,4 трлн. долл.).
Также были обнародованы данные об инфляции в
Китае. Согласно отчету, инфляция в дек. состави�
ла 1,2%, а по итогам всего года рост потребитель�
ских цен составил 5,6%. www.bfm.ru, 23.1.2009г.

– На фоне глобального финансового кризиса,
вызвавшего резкое ухудшение мировой экономи�
ческой ситуации, экономика КНР в 2008г., тем не
менее, сохранила относительно быстрый рост
(9%), ВВП страны был выведен на новую ступень
– более 30 трлн. юаней (1 долл. США = 6,84 юаня).
Добиться таких успехов было не легко.

На состоявшейся вчера пресс�конференции
начальник государственного статистического
управления КНР Ма Цзяньтан сказал, что в
пред.г. Китай столкнулся с серьезными стихийны�
ми бедствиями и вызовами международного фи�
нансового кризиса. Китайское правительство сво�
евременно приняло комплексные меры, благодаря
которым в стране удалось сохранить благоприят�
ную тенденцию развития экономики.

Начиная с окт. 2008г., негативное влияние
международного финансового кризиса на эконо�
мику Китая быстро нарастает. В IV кв. пред.г. зна�
чительно снизились темпы роста промышленного
производства, был отмечен отрицательный рост
экспорта КНР.

Зависимость китайской экономики от внешней
торговли составляет более 60% «Усиление гло�
бального финансового кризиса чревато тем, что
китайская экономика столкнется с весьма небла�
гоприятной мировой экономической ситуацией»,
– отметил зампредседателя Китайского общества
по изучению международной экономики Чжан
Цицзо.

В связи с этим, китайское правительство свое�
временно скорректировало политику в сфере мак�
роэкономического контроля, решительно присту�
пило к проведению активной финансовой и уме�
ренно мягкой денежно�кредитной политики, не�
медленно приняло ряд мер, направленных на рас�
ширение внутреннего спроса, увеличение инве�
стиций и стимулирование экономического роста.

Ма Цзяньтан полагает, что названные меры не
только способствуют преодолению существующих
трудностей, но и создают основу для перспектив�
ного развития экономики страны. Благодаря ме�
рам макроэкономического урегулирования в
2008г. в Китае был отмечен более быстрый рост
экономики, товарные цены стабилизировались,
наблюдалась тенденция оптимизации экономиче�
ской структуры и подъема благосостояния народа.

«9% все же являются более высокими темпа�
ми», – отметил Ма Цзяньтан, добавив, что соглас�
но последним данным Международного валютно�
го фонда, в 2008г. рост мировой экономики соста�
вил 3,7%, в частности экономический рост в ра�
звитых странах достиг 1,4%, в странах с развиваю�
щимися рынками и развивающейся экономикой
– 6,6% Рост экономики Китая (9%) все еще оста�
ется относительно быстрым.

По словам Чжан Цицзо, на фоне глобального
финансового кризиса Китай обеспечил рост эко�
номики на 9%, что является необычайным успе�
хом. Следует отметить, что в пред.г. вклад Китая в
рост мировой экономики превысил 20%, по этому
показателю Китай занял первое место в мире.

В пред.г. новые сдвиги были достигнуты в пере�
стройке экономической структуры Китая. Энер�

гозатраты на каждые 10 тыс. юаней ВВП снизи�
лись на 4,21% по сравнению с показателем 2007г.
Чрезмерно быстрый рост товарных цен был одной
из главных проблем, существовавших в I пол.
пред.г. в ходе развития китайской экономики. В
течение полугода китайскому правительству уда�
лось снизить темпы роста потребительских цен с
отметки в более 8% до уровня ниже 5%

«Эффективное обуздание роста товарных цен
не только благоприятствует повышению уровня
жизни народа, но и предоставляет более широкое
пространство для макроэкономического урегули�
рования», – отметил Ма Цзяньтан.

Начиная со II пол. 2008г., значительно замед�
ляется рост промышленного производства в Ки�
тае, однако в дек. темпы его роста оказались на
0,3% выше, чем в нояб. пред.г. Хотя повышение
было незначительным, однако это стало важным
изменением. В дек. пред.г. в предварительном по�
рядке было обуздано резкое снижение темпов рос�
та экспорта, был отмечен положительный рост вы�
воза за границу товаров, охваченных мерами, на�
целенными на поддержку экспорта, темпы роста
потребления выросли по сравнению с нояб.
пред.г. Позитивные изменения, произошедшие в
дек. пред.г., позволили укрепить уверенность лю�
дей в китайской экономике.

Ма Цзяньтан сказал, что китайская экономика
действительно столкнулась с серьезными вызова�
ми, однако эти трудности являются временными.
«Я преисполнен уверенности в развитии китай�
ской экономики в 2009г. и в последующие годы»,
– подчеркнул он, добавив, что его уверенность
опирается на ряд факторов, включая сохранение
основных условий для стабильного и быстрого ра�
звития китайской экономики и способности ки�
тайского правительства к макроэкономическому
урегулированию. Синьхуа, 23.1.2009г.

– Данные государственного статистического
управления КНР показывают, что в 2008г. ВВП
КНР вырос на 9% по сравнению с 2007г., в IV кв.,
в частности, он вырос на 6,8%. Китай по�прежне�
му остается экономическим субъектом с самыми
высокими темпами роста, поэтому первым выйдет
из мирового финансового кризиса и вернется на
путь ускоренного роста.

«9% рост национальной экономики по�прежне�
му остается высоким уровнем», – сказал начальни�
ка ГСУ Ма Цзяньтан, ссылаясь на последние дан�
ные МВФ, согласно которым в пред.г. среднемиро�
вой экономический прирост составил всего лишь
3,7%. Доля вклада Китая в обеспечение мирового
экономического роста превысила 20%, сказал он.

Первый экономист компании «Иньхэ» Цзо
Сяолэй отметила, что заметный спад китайской
экономики в IV кв. все�таки оказался лучше, чем
ожидалось. Спад тем самым демонстрирует, что
Китай испытывает сильное давление дальнейшего
снижения экономического роста на фоне вялого
зарубежного спроса. По ее мнению, принятый
Китаем стимулирующий пакет мер уже срабатыва�
ет. «Китайская экономика, имея условия и потен�
циал, сможет раньше других экономик выйти из
мирового финансового кризиса», – сказала эко�
номист. Компания «Иньхэ» – одна из ведущих ки�
тайских компаний, занимающихся управлением
фондами и ценными бумагами.

Несмотря на удар со стороны мирового финан�
сового кризиса, в части китайских экономических
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показателей обозначились позитивные измене�
ния. В дек. 2008г. общий объем розничного това�
рооборота вырос на 17,4% по сравнению с дек.
2007г., что на 0,8% выше показателя предыдущего
месяца. В дек. прирост объема промышленного
производства оказался на 0,3% выше ноябрьского
показателя. В том же месяце в стране в основном
сдержан заметный спад внешней торговли, имев�
ший место в предыдущие месяца.

В дек. в стране отмечен также рост объемов
эмиссии денежных агрегатов М2 и М1, а также
объема выданных кредитов.

Директор Института внешней экономики при
государственном комитете по делам развития и ре�
форм Чжан Яньшэн отметил, что рост потребле�
ния свидетельствует о том, что благоприятные
фундаментальные принципы китайской экономи�
ки поддерживают потребительские ожидания на�
селения.

По мнению ряда экономистов и экспертов, ки�
тайская экономика в этом году восстановится.
Старший научный сотрудник Центра по изучению
проблем развития при Госсовете КНР Чжан Лиц�
юнь отметил, что в этом году экономический рост
составит в среднем 8%. По его прогнозу, ВВП во II
пол. года вырастет более чем на 10%. «Расширение
внутреннего потребления способно нейтрализо�
вать последствия глобального финансового кри�
зиса», – заверил он.

«Широкий спрос и эффективное снабжение
обеспечат продолжительный рост отечественной
экономики», – сказал главный экономист ГСУ Яо
Цзинъюань.

«Сравнение декабрьских показателей с ноябрь�
скими позволяет нам сделать вывод о том, что спад
экономического роста в IV кв. уже достиг самой
низкой точки», – сказал первый экономист депар�
тамента Большого Китая в банке «Морган Стэн�
ли» Ван Цин. Синьхуа, 23.1.2009г.

– В 2008г. ВВП Китая составил 30,067 трлн. юа�
ней (4,4 трлн. долл. США), увеличившись на 9%
по сравнению с аналогичным показателем пред.г.
Об этом сообщил начальник государственного
статистического управления КНР Ма Цзяньтан на
брифинге, проведенном Пресс�канцелярией Гос�
совета КНР.

По его словам, в завершившемся «непростом и
необыкновенном» 2008г. Китай, преодолев труд�
ности, вызванные серьезными стихийными бед�
ствиями и негативным влиянием мирового фи�
нансового кризиса, добился успехов в сохранении
сравнительно быстрого экономического развития
и улучшении жизни народа.

Согласно предварительным данным, в I кв.
2008г. ВВП страны увеличился на 10,6%, во вто�
ром – 10,1%, третьем – 9%, четвертом – 6,8% До�
бавленная стоимость продукции сельского хозяй�
ства достигла 3,4 трлн. юаней с приростом на 5,5%
по сравнению с 2007г., добавленная стоимость
продукции промышленности составила 14 трлн.
618,3 млрд. юаней (рост на 9,3%), индустрии услуг
– 12 трлн. 48,7 млрд. юаней (рост на 9,5%).

В пред.г. продолжалось стабильное развитие
с/х производства: в течение последних 5 лет на�
блюдается рост производства зерна. Замедлились
темпы роста промышленного производства и рос�
та прибыли предприятий, зарегистрировано срав�
нительно быстрое увеличение объема инвестиций
и улучшение инвестиционной структуры. Наблю�

далось оживление отечественного рынка и ста�
бильный рост объема экспорта и импорта.

«Я полон уверенности в будущем китайской
экономики», – сказал Ма Цзиньтан, добавив, что
несмотря на распространение финансового кризи�
са в мире, общая тенденция стабильного и быстро�
го развития китайской экономики остается неиз�
менной, в дек. пред.г. в стране уже было отмечено
улучшение некоторых экономических показателей.

Данные показывают, что ВВП Китая превысил
отметку 1 трлн. юаней в 1986г., преодолел рубеж 10
трлн. юаней в 2001г., в 2006г. показатель превысил
20 трлн. юаней. Синьхуа, 22.1.2009г.

– Средний рост индекса потребительских цен
(CPI) в Китае, который является одним из основ�
ных показателей инфляционных процессов в эко�
номике, в 2008г. составил 5,9%, что на 1,1% пункт
превышает данные 2007г. Об этом заявил сегодня
на пресс�конференции глава государственного
статистического управления КНР Ма Цзяньтан.

Таким образом, правительству Китая не уда�
лось реализовать поставленную в марте на ежегод�
ной сессии Всекитайского собрания народных
представителей (парламента/задачу удержать рост
индекса в пределах 4,8% Сдерживание темпов рос�
та общего уровня потребительских цен входило в
перечень важнейших задач для правительства Ки�
тая в тек.г.

Несмотря на все меры властей, с начала пред.г.
наблюдался устойчивый рост CPI, который в фев.
2008г. достиг отметки в 8,7%, побив рекорд 11�лет�
ней давности. Прайм�ТАСС, 22.1.2009г.

– Кабинет министров Китая одобрил план ин�
вестиций в систему здравоохранения страны, со�
гласно которому за ближайшие три года на нее бу�
дет потрачено 850 млрд. юаней (124 млрд.долл.),
сообщает Associated Press. План по реформе систе�
мы здравоохранения включает в себя повышение
квалификации китайских врачей, снижение платы
за медицинскую помощь и переоборудование ме�
дицинских учреждений.

В частности, китайские власти собираются вер�
нуть отмененную в начале 90систему медицинско�
го страхования, благодаря которой 90% расходов
на медпомощь населению брало на себя государ�
ство. По данным местных СМИ, сейчас прави�
тельство покрывает только 17% расходов китайцев
на здравоохранение. Также в рамках реформы бу�
дут снижены цены на медикаменты в больницах.
www.bfm.ru, 21.1.2009г.

– В 2008г. ВВП в китайской столице составил
1048,8 млрд. юаней, увеличившись на 9% по срав�
нению с пред.г. С учетом количества постоянно
проживающих в Пекине жителей (16,95 млн.чел. в
конце 2008г.) среднедушевой ВВП достиг 63029
юаней (9075 долл. США).

Представитель Пекинского статистического
управления Юй Сюцинь на состоявшейся сегодня
пресс�конференции сообщила, что в пред.г. до�
бавленная стоимость продукции сельского хозяй�
ства составила в Пекине 11,28 млрд. юаней с при�
ростом на 1,1%, при этом темпы роста были на
1,1% ниже, чем в 2007г. Добавленная стоимость
продукции промышленности составила 269,32
млрд. юаней, повысившись на 2,4%, а темпы роста
оказались на 10,3% ниже; добавленная стоимость
продукции индустрии услуг достигла 768,2 млрд.
юаней (рост на 11,7%, темпы роста были на 2,1%
ниже).
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Продолжалось увеличение доли индустрии ус�
луг в городской экономической структуры. Соот�
ношение валовой продукции сельского хозяйства,
промышленности и индустрии услуг составило в
2008г. 1,1:25,7:73,2, а в 2007г. оно было
1,1:26,8:72,1.

В минувшем году городские финансовые дохо�
ды достигли 183,73 млрд. юаней при увеличении
на 23,1% по сравнению с 2007г. Синьхуа,
21.1.2009г.

– В 2009г. экономика Китая вступает в самый
трудный с начала нынешнего века период, заявил
в понедельник премьер Госсовета КНР Вэнь Цзя�
бао. «Нынешний год будет самым трудным с нача�
ла столетия для развития нашей экономики», –
цитируют во вторник местные СМИ выступление
Вэнь Цзябао на заседании Госсовета. На заседа�
нии обсуждался доклад правительства, с которым
Вэнь Цзябао выступит на очередной сессии Все�
китайского собрания народных представителей
(ВСНП, высший орган государственной власти
Китая) 5 марта.

Премьер подчеркнул, что «успешная экономи�
ческая деятельность в I кв. 2009г. должна стать
движущей силой, основой для выполнения раз�
личных задач социально�экономического разви�
тия в 2009г.». В связи с этим, по словам главы пра�
вительства, «в I кв. необходимо преодолеть тен�
денцию к снижению темпов роста экономики».
Он призвал в кратчайшие сроки разработать кон�
кретные планы реализации намеченной програм�
мы оживления внутреннего потребления; обеспе�
чить с/х производство в зимний период; предус�
мотреть меры, направленные на стабильное ра�
звитие промышленности, включая пересмотр но�
менклатуры выпускаемых товаров, снижение их
себестоимости, повышения рыночного спроса,
обеспечение занятости.

Вэнь Цзябао обратил внимание на важность
расширения покупательной способности на рын�
ках в деревнях, подчеркнув, что «следует всемерно
добиваться продвижения автомобилей, бытовой
электротехники в деревню». По его словам, «надо
гарантировать стабильное развитие внешней тор�
говли, для чего диверсифицировать рынки, актив�
но искать новые, всемерно повышать качество им�
портируемых товаров». В качестве одной из важ�
нейших задач глава китайского правительства наз�
вал «сохранение финансовой стабильности и безо�
пасности», для чего, по его мнению, надо «совер�
шенствовать формы противостояния мировому
кризису, атакам из�за рубежа». Кроме того, отме�
тил премьер, «следует повысить способность про�
тивостояния внутренним рискам, всемерно обес�
печивать стабильную банковскую деятельность».
Interfax, 20.1.2009г.

– Соглано опубликованному сегодня Центром
прогностики Академии наук Китая докладу, в
2009г. рост ВВП Китая составит 8,3%. Авторы до�
клада считают, что под влиянием мирового фи�
нансового кризиса в I пол. 2009г. продолжится па�
дение темпов роста китайской экономики, однако
под воздействием политики макрорегулирования
они начнут ускоряться, возможно, уже с третьего
квартала года.

Как отметил заместитель главы центра Ян Сяо�
гуан, крупномасштабные правительственные ин�
вестиции будут способствовать стимулированию
потребления и восстановлению доверия потреби�

телей, а также приведут к увеличению обществен�
ных инвестиций. Однако рост инвестиций в опре�
деленной степени будет обусловлен такими фак�
торами, как снижение экспорта и импорта, вялое
состояние рынка недвижимости.

В докладе говорится, что под влиянием депрес�
сии мировой экономики в 2009г. ожидается значи�
тельное снижение темпов роста китайского эк�
спорта, который составит 6,5%, а рост общего
объема внешней торговли – 5,7%. Синьхуа,
19.1.2009г.

– Темпы роста ВВП Китая в 2009г. составят
8,3%, такие прогнозы экспертов Академии наук
Китая приводит в понедельник агентство Синьхуа.
Прогнозируемые местными экспертами темпы
роста китайской экономики лишь на 0,1% ниже,
чем опубликованные в пятницу прогнозы экспер�
тов программы развития ООН (UNDP).

По оценкам ООН темпы роста ВВП Китая в
тек.г. составят 8,4%. В дек. 2008г. власти КНР по�
ставили задачу сохранения темпов роста ВВП Ки�
тая в 2009г. на уровне 8%. Китайские специалисты
отмечают, что замедление темпов роста китайской
экономики, вызванное ухудшением мировой эко�
номической ситуации, продолжится в I пол. на�
чавшегося года. Ощутимые результаты программы
стимулирования национальной экономики, на
которую для противостояния всемирному эконо�
мическому кризису в нояб. 2008г. было выделено 4
трлн. юаней (586 млрд.долл.), начнется лишь в III
кв. тек.г., отмечает агентство.

В опубликованном прогнозе также говорится,
что годовой рост базового сектора экономики Ки�
тая составит 5%, рост сектора обрабатывающей
промышленности – 9,8%, сектор обслуживания
вырастет на 9,5%. Эксперты признают, что в на�
чавшемся году китайская экономика по�прежне�
му будет испытывать серьезное давление в виду
вызванного всемирным экономическим кризисом
снижением экспорта. По их оценкам, в 2009г. тем�
пы роста китайского экспорта и импорта замед�
лятся до 6,5% и 4,6% соответственно. В 2008г. со�
вокупный оборот внешней торговли Китая соста�
вил 2,56 триллиона долл., что на 17,8% больше,
чем в 2007г. РИА «Новости», 19.1.2009г.

– На днях государственное статистическое
управление отрегулировало рост ВВП в 2007г.
вверх на 1,1%, в результате чего рост ВВП Китая в
2007г. составил 13%. Это означает, что Китай ско�
ро заменит Германию и станет третьим по величи�
не экономическим субъектом в мире.

По порядку расчета ВВП на основе статистиче�
ского годового отчета, бухгалтерских и финансо�
во�отчетных материалов ведомств и первоначаль�
ного результата проверки соответствующих дан�
ных в 2007г., государственное статистическое
управление КНР провело последнюю проверку о
данных ВВП 2007г. В 2007г. общий объем ВВП со�
ставил 25730,6 млрд. юаней, что на 777,6 млрд. юа�
ней больше, чем результат первоначальной про�
верки, и на 1068,7 млрд. юаней больше, чем ре�
зультат первоначального отчета. Рост по сравне�
нию с 2006г. составил 13%, что на 1,1% выше пер�
воначальной статистики.

Данная корректировка показывает, что Китай
и Германия борются за статус третьего экономиче�
ского субъекта в мире.

По данным Федеральной статистической служ�
бы Германии, в 2007г. общий объем ВВП составил
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238 млн. евро. По курсу обмена евро к жэньминь�
би в конце пред.г. (10,6669), данный объем равня�
ется 25,39 трлн.юаней, что меньше объема ВВП
Китая. Однако с учетом фактора ревальвации евро
в 2007г., по подсчету на основе среднего уровня
курса, ожидается увеличение разницы объемов
ВВП Китая и Германии.

На днях Федеральная статистическая служба
Германии опубликовала результат отчета о ВВП
пред.г. После регулирования цены товаров общий
рост ВВП составил лишь 1,3%. С учетом факторов
рабочих дней данный темп составил лишь 1%, что
намного уступает Китаю с ростом ВВП до 10% в
пред.г. С большой вероятностью Китай выйдет на
позицию третьего экономического субъекта в ми�
ре.

Хотя Китай и может стать третьим экономиче�
ским субъектом, но за цифрами ВВП, которые по�
казывают высокий рост, скрывается немало дефи�
цитов развития. По сравнению с Германией, где
экспортная структура характеризуется высокой
добавочной стоимостью, Китаю есть к чему при�
ложить усилия. Большое изменение отчетных дан�
ных ВВП отражает сложность экономической
структуры Китая, в том числе, выявлено несовер�
шенство базисных данных и регулирования мето�
да отчета.

С 31 дек. пред.г. в Китае было введено Второе
общенародное экономическое обследование, ре�
зультат которого может помочь правительству бо�
лее реально и точно оценивать нашу экономику.

По информации из государственного статисти�
ческого управления, по завершении экономиче�
ского обследования они готовы ввести дополни�
тельные корректировки о данных ВВП за прошед�
шие годы. На основании имеющихся данных, по
сравнению с ситуацией в 2004г., отмечается значи�
тельное повышение количества и масштаба юри�
дических и неюридических учреждений в стране, в
результате чего ожидается регулирование объема
ВВП вверх. Синьхуа, 15.1.2009г.

– ГСУ КНР 14 янв. 2009г. опубликовало окон�
чательные данные по перерасчету размера ВВП
страны за 2007г. Ранее корректировка ГСУ КНР
публиковалась дважды – 28 фев. и 10 апреля 2008г.

По данным, опубликованным 10 апреля 2008г.,
прирост ВВП Китая в 2007г. в сопоставимых ценах
составил 11,9%, или был на 0,3% пункта выше по
сравнению с 2006г., и составил в 24 трлн. 953 млрд.
юаней (или 3 трлн. 281,56 млрд.долл.), а добавлен�
ная стоимость за 2007г. в первичном секторе (сель�
ское и лесное хозяйство) составила 2 трлн. 809,5
млрд. юаней, во вторичном (промышленность,
энергетика, строительство) – 12 трлн. 138,1 млрд.
юаней, в третичном (услуги, транспорт, связь, об�
разование, здравоохранение) – 10 трлн. 5,4 млрд.
юаней.

При среднем курсе юаня к долл. за 2007г. в
7,6040 юаней за 1 доллар по размеру ВВП в миро�
вой экономике Китай поднялся с 10 места в 1978г.
на 4 место в 2007г.

По данным, опубликованным 14 янв. 2009г.,
прирост ВВП Китая в 2007г. в сопоставимых ценах
составил 13%, или был на 1,4% пункта выше по
сравнению с 2006г., и составил 25 трлн. 730,6 млрд.
юаней (или 3 трлн. 383,82 млрд.долл.), где добав�
ленная стоимость за 2007г. в первичном секторе
составила 2 трлн. 862,7 млрд. юаней (+3,7%, или
остался на уровне прироста по данным корректи�

ровки на 10 апреля 2008г.), во вторичном – 12
трлн. 479,9 млрд. юаней (+14,7% против +13,4%),
в третичном – 10 трлн. 388 млрд. юаней (+13,8%
против +12,6%).

В результате последней корректировки ГСУ
КНР от 14 янв. 2009г. динамики прироста и разме�
ра ВВП доля Китая в мировом ВВП за 2007г. повы�
силась с 6,06% до 6,23%, и, обойдя Германию, Ки�
тай занял 3 место в мире по размеру ВВП, в млрд
долл. и долей в мировом ВВП %; в мировой ВВП –
54311,6 (100,0); США – 13843,8 (25,49); Япония –
4383,8 (8,08); Китай – 3383,8 (6,23); Германия –
3322,1 (6,12); Великобритания 2772,6 (5,11); Фран�
ция – 2560,3 (4,72); Италия – 2104,7 (3,88); Испа�
ния – 1439,0 (2,65); Канада – 1432,1 (2,64); Брази�
лия – 1313,6 (2,42). www.economy.gov.ru,
15.1.2009г.

– Администрация Пекина примет меры по
сдерживанию слишком быстрого роста населения.
Об этом заявил во вторник зампредседателя го�
родского комитета по делам развития и реформ
Ван Хайпин. Согласно генеральному плану город�
ского развития, к 2020г. численность жителей с
постоянной пропиской в Пекине не должна пре�
высить 13,5 млн.чел., среднегодовые темпы роста
населения должны быть сдержаны в пределах
0,9%, при том, что в последние годы количество
жителей города увеличивается с темпами 1,3�1,4%.

Численность прописанных в Пекине уже пре�
высила 12 млн.чел., а общее количество населения
– 16 млн. В связи с резким ростом населения в Пе�
кине обостряются проблемы, связанные с защи�
той окружающей среды и снабжением необходи�
мыми ресурсами. «Для урегулирования этих про�
блем администрация Пекина готова принять все
необходимые меры, включая сдерживание прито�
ка мигрантов», – сказал Ван Хайпин. Синьхуа,
14.1.2009г.

– По информации Статистического бюро Ки�
тая, объем ВВП страны в 2007г. составил 25,7 трлн.
юаней (3,5 трлн.долл. по курсу того года), что по�
зволило экономике страны занять третье место в
рейтинге крупнейших экономик мира, потеснив
Германию.

Объем германского ВВП в 2007г. составлял 2,4
трлн. евро (3,3 трлн.долл. по тогдашнему курсу),
сообщает агентство Associated Press. ВВП кру�
пнейшей экономики мира, США, в 2007г. достиг
13,8 трлн.долл. Второе место, с 4,4 трлн.долл., за�
няла Япония.

Объем ВВП на душу населения в Китае в 2007г.
составил 19,8 тыс. юаней (2,8 тыс.долл.). Для срав�
нения: в Германии этот показатель равнялся 28,2
тыс. евро (38,8 тыс.долл.).

По словам аналитика рейтингового агентства
Moody’s Шермана Чана, данные по ВВП Китая
двухлетней давности не повлияют на прогноз по
экономике страны в краткосрочной перспективе.
Более того – они могут оказать скорее негативное
влияние, поскольку на фоне сильного 2007г. спад
2008 будет выглядеть еще более удручающим. Pri�
an.ru, 14.1.2009г.

– Власти Китая в среду пересмотрели темпы
роста ВВП в 2007г. в сторону повышения и заяви�
ли, что страна, вероятно, обошла Германию и ста�
ла третьей по величине экономикой мира, сооб�
щило издание MarketWatch со ссылкой на ново�
стное агентство «Синьхуа», передает «Финмар�
кет».
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Темпы роста ВВП в 2007г. составили 13% после
пересмотра против ранее объявленных 11,9% Ана�
литики утверждают, что пересмотр ВВП не помо�
жет ни фондовым, ни валютным рынкам.

Руководство Китая ожидает, что ВВП увели�
чится в 2009г. на 8%, однако опрошенные Mar�
ketWatch аналитики склоняются к 6�процентному
росту.

«Изменение оценки ВВП двухлетней давности
не изменит экономические прогнозы на краткос�
рочный период. Последствия могут быть только
негативными, поскольку на фоне активного роста
в 2007г. 2008г. будет выглядеть еще более удручаю�
ще», – отметил экономист агентства Moody»s в
Сиднее Шерман Чэн. RosInvest.com, 14.1.2009г.

– Китайские эксперты пересмотрели показа�
тель роста ВВП КНР в 2007г. и повысили его до
13% против 11,9%, сообщило в среду государ�
ственное статистическое управление Китая.

Окончательный пересчет показал, что ВВП в
2007г. составил 25,7306 триллиона юаней, что на
777,6 млрд. больше, чем считалось ранее, говорит�
ся в опубликованном на официальном сайте ве�
домства сообщении.

Новые данные, которые на 1,1% пункта увели�
чили показатель темпов роста китайской эконо�
мики в 2007г., сделают еще более очевидным со�
кращение темпов роста ВВП Китая в условиях ми�
рового финансового кризиса. В 2008г. рост ВВП
КНР окажется на уровне 9%, однако в 2009г. со�
кращение темпов продолжится. РИА «Новости»,
14.1.2009г.

– Китай в конце фев. этого года может начать
претворять в жизнь ряд экономических проектов,
общие инвестиции в которые составят 1 триллион
юаней (147 млр долл. США). Это прогнозирует га�
зета «Шанхай Чжэнцюаньбао» с ссылкой на экс�
пертов из государственного комитета по делам ра�
звития и реформ КНР.

По мнению экспертов, старт указанных инве�
стиционных проектов принесет реальную пользу
развитию китайской экономики в марте ныне�
шнего года. А благодаря наступлению праздника
Весны (традиционного китайского Нового года по
лунному календарю) ожидается увеличение спро�
са на внутреннем рынке.

В целях преодоления глобального финансового
кризиса Китайское правительство в конце 2008г.
приняло пакет мер по стимулированию экономи�
ки на 4 трлн. юаней (588 млрд. долл). Синьхуа,
14.1.2009г.

– Темпы роста ВВП КНР в 2009г. могут замед�
литься до 7% против 9% в 2008г. из�за вялого зару�
бежного спроса и сокращения внутренних капита�
ловложений. Об этом сказал главный экономист
департамента Большого Китая в «Дойче банк» Ма
Цзюнь.

Китайская экономика будет переживать труд�
ный период в течение последующих 18 месяцев и
достигнет дна в I пол. 2010г., сказал он, выступая
на состоявшемся сегодня в Пекине экономиче�
ском форуме.

Он предсказывает дальнейшее падение зару�
бежного потребления и уменьшение капиталовло�
жений в отрасль недвижимости, обрабатывающую
и горную промышленность в 2009г.

В 2009г. в Китае ожидается самая острая дефля�
ция за последние 10 лет, сказал он. Синьхуа,
14.1.2009г.

– Золотовалютные резервы Китая в 2008г. до�
стигли отметки в 1,95 трлн. долл, увеличившись за
последний квартал года на 45 млрд. долл, однако
впервые за последние 10 лет четко обозначилось
замедление темпов их роста. Об этом сообщается
со ссылкой на заявление Народного банка Китая
(центробанка).

Данная ситуация, говорится в докладе банка,
может быть связана с сокращением объема торго�
вого профицита и возможным замедлением при�
тока «горячих денег» в экономику на фоне миро�
вого финансового кризиса. Отмечается, что это
первый случай отрицательной динамики темпов
роста национальных золотовалютных резервов
страны с 1998г., когда Китай сильно пострадал от
азиатского экономического кризиса. Прайм�
ТАСС, 13.1.2009г.

– Экономика Китая переживает «умеренный»
спад, сказал в понедельник управляющий Народ�
ного банка Китая Чжоу Сяо Чуань. Однако, «мы
будем сохранять бдительность, чтобы предотвра�
тить резкий спад», сказал он во время визита в
Банк международных расчетов (BIS) в швейцар�
ском Базеле.

Годовой рост китайского ВВП в III кв. 2008г.
замедлился до 9% с 10,1% во II кв., и экономисты
предсказывают дальнейшее ослабление роста в IV
кв. Правительство страны поставило цель обеспе�
чить рост ВВП в этом году как минимум на 8%.
Reuters, 12.1.2009г.

– Стихийные бедствия не смогли замедлить
шаги Китая по продвижению вперед. Олимпий�
ские игры потрясли весь мир. Полет космического
корабля «Шэньчжоу�7» в космос заставил Китай
испытать гордость. 2008г. принес Китаю много до�
стижений и много трудностей. Прежде всего, нес�
колько слов об экономике. На 2008г. приходится
30�летняя годовщина с момента введения полити�
ки реформ и открытости. За данный промежуток
общий объем ВВП Китая вырос от 300 с лишним
млрд. юаней до 25 трлн. юаней. Доля китайской
экономической мощи от общего размера мира вы�
росла от 1,8% до 6%. Общий объем товарооборота
Китая увеличился от 20,6 млрд.долл. США до 2
трлн. 173,8 млрд.долл. США, по данному показа�
телю Китай вышел на третье место.

В 1950г. СССР оказал нам помощь по 156 про�
ектам. В то время 300 млн.долл. США в качестве
внешней материальной помощи для Китая была
великой ценностью. В годы начала реализации по�
литики реформ и открытости общий объем золо�
товалютных резервов Китая составил лишь 100 с
лишним млн.долл. США. Однако теперь он увели�
чился в 18 тысяч раз. По объему золотовалютных
запасов Китай занял первое место в мире.

На фоне мирового финансового кризиса особо
выявилась прочность экономической мощи Китая
и мудрость экономической политики Китая. Рань�
ше, во время саммитов «Великой Восьмерки» ни�
кто не придавал особого значения Пекину. Одна�
ко на саммите «Группы 20» в Вашингтоне Китай
был принят как почетный гость. Недаром к Китаю
относятся с двойным подходом – с любовью и не�
навистью.

К концу года западные СМИ заняты статьями о
Китае. В «Ньюсвик» США с восхищением отмече�
но, что Китай за 20 лет прошел путь индустриали�
зации, урбанизации и социального перехода, ко�
торый Европа завершила за два столетия. Ныне
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отдача Китая для мирового экономического роста
больше, чем США.

Теперь несколько слов о военной отрасли.
Мощность землетрясения в Вэньчуане равняется
мощности 360 атомных бомб. ЦК КПК из Чжун�
наньхая вынес приказ о мобилизации более 100
тысяч военных и полицейских за несколько дней
на небывалое практическое учение. Настоящее
учение охватывает большую территорию страны,
привлекает участие многочисленных военных сил
и отличается потрясающей оперативностью. По
этим направлениям Китай совершил чудо в мире в
борьбе с последствиями землетрясения и показал
мощь китайской армии.

Далее немного о силе государственного един�
ства. 2008г. особо впечатлил нас тем, что государ�
ство, армия и народ объединились в одно целое.
Партийные и правительственные руководители
отправлялись на передовой фронт для контроля за
борьбой с последствиями стихийных бедствий, во�
енные преодолевали голод и усталость и днями и
ночами выполняли свою работу. Мы прилагали
огромные усилия для спасения людей. Разные
трудности свидетельствовали о сплоченности се�
мьи, общества, армии и народа. Народ – опора го�
сударства, государство – опора народа, армия –
защитник государственной безопасности, жизни и
народного имущества.

Борьба с последствиями землетрясения заставила
нас пережить моральные и душевные испытания.
Такое серьезное бедствие и хаос не вызвали ни краж,
ни похищений. Бедствие привлекло многочислен�
ных китайских и зарубежных волонтеров. Мы про�
демонстрировали большую любовь, которая удаляет
печали и заставляет нас больше ценить нашу жизнь.

В заключении несколько слов о добродушии
Китая в ходе интеграции к миру. Удивившая весь
мир церемония открытия Олимпийских игр про�
демонстрировала мудрость и способности китай�
цев. Олимпиада соединяет историю древней циви�
лизации с ее реальностью, соединяет Китай с
внешним миром.

На церемонии открытия Лю Хуан исполнила
песню «Я и ты», которая наполнена искренно�
стью, спокойствием и уверенностью, что симво�
лизирует намерение Китая об объединении с гар�
моничным миром.

В ушедшем году дипломатия Китая сделала
большое продвижение вперед. Защита интересов
малых стран, приложение усилий к развитию ди�
пломатических отношений с крупными странами.
Китай сближает отношения с соседями в Азии,
углубляет дружбу со странами Африки и Латин�
ской Америки. По мере усиления мощи китайская
дипломатия проявляет растущую уверенность.
Синьхуа, 5.1.2009г.

– Как сообщили в Тибетском районном коми�
тете по делам развития и реформ, в 2008г. инвести�
ции в Тибет из центрального бюджета достигли
рекордного уровня в более чем 16 млрд. юаней (1
долл. США = 6,83 юаня) и вырастут на 44% по
сравнению с 2007г.

В 11 пятилетке (2006�10гг.) из центрального
бюджета планируется выделить77,88 млрд. юаней
на реализацию 180 крупных проектов в Тибете.
Началась реализация 170 проектов, реализация 76
проектов завершена.

В 2009г. капиталовложения в основные фонды
Тибета достигнут 36 млрд. юаней, т.е. увеличится

более чем на 15% по сравнению с 2008г. 24 млрд.
юаней из этой суммы составят инвестиции из цен�
трального бюджета. В Тибете большие усилия бу�
дут прилагаться для того, чтобы к концу 2009г. за�
вершилась реализация не менее 120 из названных
180 проектов. Синьхуа, 2.1.2009г.

– С 1 янв. среднемесячный уровень пенсий со�
трудников предприятий в Пекине вырос на 200
юаней (29 долл. США) с прежних 1630 до 1830 юа�
ней, прирост составил 12,3%.

Как сообщил заместитель начальника город�
ского управления труда и социального обеспече�
ния Сунь Янь, с 1994г., когда в Китае началось
введение системы регулирования пенсионных вы�
плат, оно проводилось уже 16 раз, сумма пенсий с
каждым годом увеличивалась. На конец 2008г., в
Пекине системой пенсионных выплат были охва�
чены 1,73 млн. пенсионеров.

С 1 янв. в Пекине на 60 юаней увеличился раз�
мер страхового пособия по безработице с 556 до
616 юаней, при росте на 10,8%. Синьхуа, 2.1.2009г.

– Власти Китая констатируют наличие серьез�
ных проблем в сфере занятости населения, вы�
званных мировым финансовым кризисом. Как за�
явил министр труда и социального обеспечения
КНР Инь Вэйминь, «ситуация в данной сфере тя�
желая».

«Замедление темпов экономического роста в
связи с финансовым кризисом добавляет сложно�
сти для китайских граждан, ищущих работу», –
сказал чиновник, подчеркнув, что необходимо
предпринять эффективные меры для того, чтобы
оказать помощь в трудоустройстве выпускникам
вузов, рабочим мигрантам и представителям дру�
гих слоев населения. По словам Инь Вэйминя, в
2009г. правительство страны намерено дополни�
тельно создать 9 млн. рабочих мест в городах, при
этом поставлена задача удержать показатель без�
работицы на уровне 4,6% В последние 5 лет он со�
ставлял в среднем 4,3%

Ранее Инь Вэйминь заявил, что «стабилизация
ситуации в сфере занятости населения является
сейчас приоритетом в работе правительства». По его
прогнозам, в I кв. 2009г., возможно, «появятся но�
вые проблемы в сфере занятости». Улучшение, счи�
тает чиновник, может произойти лишь во II кв. сле�
дующего года, когда принятые правительством ме�
ры по стимулированию внутреннего рынка начнут
приносить результаты. Прайм�ТАСС, 30.12.2008г.

– Общий объем нецелевого использования бю�
джетных средств в Китае за 2008г. превысил 8
млрд.долл., сообщает в понедельник агентство
Синьхуа со ссылкой на верховного национального
аудитора Лю Цзяи. По словам чиновника, с янв.
по нояб. аудиторы выявили факты разбазаривания
государственных денег на 8,3 млрд.долл. Декабрь�
ский показатель еще предстоит выяснить.

В преддверии праздников правительство уже
предупредило чиновников о необходимости воз�
держаться от расходования государственных
средств на проведение новогодних вечеринок.
«Управленцам следует исключить расходы на эк�
стравагантные мероприятия. Трапезы, путеше�
ствия и подарки за правительственный счет безу�
словно запрещены», – говорится в распростра�
ненном в воскресенье циркуляре правящей в КНР
Компартии Китая.

Особое внимание аудиторы намерены уделить
расходованию бюджетных средств во время «золо�
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той недели» Нового года по лунному календарю,
который наступает с 25 на 26 янв. РИА «Новости»,
29.12.2008г.

– Объем внешнего долга Китая (без учета Гон�
конга, Макао и Тайваня) к началу окт. 2008г. до�
стиг 441,95 млрд.долл. Это на 18,29% больше пока�
зателя на конец пред.г., ссылаясь на последние
данные Госуправления валютного контроля КНР.

Причины столь резкого роста внешней задол�
женности не поясняются. Отмечается лишь, что
доля краткосрочных долговых обязательств в ее
структуре возросла на 27,24% – до 280 млрд.долл.
Величина средне� и долгосрочных займов дости�
гла 161,9 млрд.долл. с приростом на 5,45%

Как отмечают местные аналитики, Китай обла�
дает более чем достаточными государственными
валютными запасами, чтобы служить гарантией
погашения долгов страны. Объем золотовалютных
резервов КНР сейчас приближается к 2 трлн. долл.
– абсолютное мировое лидерство. Прайм�ТАСС,
29.12.2008г.

– Экономически развитая провинция Гуандун
на юге Китая теперь стала самой многонаселенной
провинцией страны, обогнав по этому показателю
провинцию Сычуань (Юго�Западный Китай). Как
показывают данные комитета по делам развития и
реформ Гуандуна, на конец 2007г. в провинции
насчитывалось 94,49 млн. постоянных жителей.

Согласно итогам демографического монито�
ринга, Гуандун переживает период четвертого пи�
ка деторождения. Если в 2005г. естественный при�
рост населения в Гуандуне составил 7,02 промил�
ле, то в 2007г. он увеличился до 7,3 промилле. Как
предполагается, в этом году этот показатель может
достигнуть 8 промилле. Кроме высокого уровня
рождаемости, большой приток рабочих�мигран�
тов также является фактором, обостряющим демо�
графическую проблему Гуандуна.

Если такие темпы роста сохранятся, то в 2010г.
в Гуандуне появятся 1,28 млн. новорожденных и
естественный прирост населения достигнет 8,43
промилле. Эти показатели заставляют местную ад�
министрацию серьезно задуматься над проблемой
ограничения темпов роста населения. Синьхуа,
29.12.2008г.

– Глава Народного банка Китая Чжоу Сяо�
чуань в пятницу призвал разработать политику,
способствующую эффективному расширению
внутреннего потребительского спроса на основе
изучения факторов, оказывающих влияние на его
рост.

На завершившемся Китайском форуме по фи�
нансовым вопросам�2008 он признал, что недо�
статочный внутренний потребительский спрос –
сравнительно слабое звено в сложившейся эконо�
мической структуре страны. Президент ЦБ на�
помнил, что после азиатского финансового кризи�
са 1997г. доля потребления в ВВП страны сократи�
лась с 60 до 40%, что далеко ниже уровня многих
стран. Для эффективного расширения потребле�
ния в первую очередь следует определить полити�
ку в данной сфере, изучив способы расширения
предельных границ потребления и особенности
районирования покупательной способности в
стране, считает главный банкир.

Китайский форум по финансовым вопросам�
2008 организован Китайским обществом по во�
просам денежного обращения и газетой «Цзинь�
жун шибао». Синьхуа, 27.12.2008г.

– На конец сент. 2008г., внешний долг Китая
(исключая Сянган, Аомэнь и Тайвань) составил
441,95 млрд.долл. США, увеличившись на 18% по
сравнению с прошлогодним показателем за анало�
гичный период. Согласно данным государствен�
ного управления валютного контроля, доля сред�
не� долгосрочных долговых обязательств соста�
вляет 36,63% (161,9 млрд.долл. с приростом на
5,45%), краткосрочных – 63,37% (280 млрд., рост
– на 27,24%).

За 9 месяцев года в структуре внешнего долга
Китая прибавились средне�долгосрочные обяза�
тельства в 27,38 млрд. долл, что на 1,9 млрд.долл.
или 7,49% больше по сравнению с янв. – сент.
2007г. Объем платежей в счет погашения подоб�
ных обязательств составил 13,78 млрд. долл, что на
977 млн.долл. или 6,62% меньше прошлогоднего
показателя за аналогичный период, в счет погаше�
ния их процентов – 2,95 млрд.долл. при увеличе�
нии на 290 млн.долл. или 10,88%. Синьхуа,
27.12.2008г.

– Внешний долг Китая вырос на 18,3% за 9 ме�
сяцев 2008г., причем более других увеличилась
краткосрочная задолженность страны, сообщает в
субботу France Presse со ссылкой на агентство
«Синьхуа». По данным государственного валют�
ного управления Китая, на конец сент. объем
внешних заимствований составил 442 млрд.долл.

Размер долгов, обязательных к погашению в те�
чение менее одного года, вырос с янв. по сент. на
27,2% до 280 млрд.долл. Средне� и долгосрочные
зарубежные займы выросли на 5,5% до 162
млрд.долл. Правительство Китая пока ничего не
говорит о причинах столь резкого роста внешнего
госдолга.

Китай по�прежнему остается обладателем са�
мых больших международных резервов в мире �на
конец сент. их объем составлял 1,9 трлн. долл.
www.bfm.ru, 27.12.2008г.

– В конце 2007г. в Китае численность населе�
ния составляла 1,32 млрд.чел., при ежегодном уве�
личении в среднем на 5,2%, не превышая наме�
ченного уровня роста – не более 8%. Об этом со�
общил сегодня глава государственного комитета
по делам развития и реформ КНР Чжан Пин, вы�
ступая с докладом о промежуточной оценке реали�
зации программы 11 пятилетки на сессии По�
стоянного комитета Всекитайского собрания на�
родных представителей (ПК ВСНП).

Касаясь темы устойчивого развития в рамках
программы, Чжан Пин отметил, что в конце
пред.г. площадь с/х угодий в стране составила
121,7 млн.га, ежегодно снижаясь в среднем на
0,1%, этот показатель не превысил намеченной
цифры) 0,3%). В 2007г. объемы выбросов двуоки�
си серы и химического потребления кислорода со�
ответственно сократились на 4,7 и 3,2% по сравне�
нию с аналогичными показателями 2006г.

В последние 2г. объем потребления воды в пе�
ресчете на производство 10 тыс. юаней добавлен�
ной стоимости, созданной в промышленности,
снизился на 16%) 53% намеченной цели), объем
энергопотребления на ед. ВВП сократился на
5,38% (26,9% поставленной цели). Синьхуа,
24.12.2008г.

– В Китае открыты 558 амбулаторий для оказа�
ния наркоманам помощи в избавлении от нарко�
зависимости с помощью метадона. 170 тыс. нарко�
манов получили помощь. Об этом сообщил в по�
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недельник директор центра по борьбе со венери�
ческими заболеваниями и СПИДом при Китай�
ском центре по контролю и профилактике заболе�
ваний У Цзунью.

В Китае зарегистрировано 700 тыс. ВИЧ�инфи�
цированных. Большинство из них заразились ви�
русом СПИДа через инъекции при употреблении
наркотиков. Метадон – синтетическое медицин�
ское наркотическое средство, которое имеет сла�
бое негативное воздействие. В мировой практике
применение метадона как заменителя наркотика
считается одним из наиболее эффективных спосо�
бов предотвращения распространения СПИДа че�
рез «иглу» при употреблении наркотиков.

У Цзунью отметил, что после того, как в фев.
2003г. в Китае официально было начато экспери�
ментальное применение метадона для борьбы с
распространением СПИДа, этот метод получил
стабильное. развитие. Количество амбулаторий
данного профиля возросло с 5 в 2004г. до нынеш�
них 558. Благодаря использованию метадона лишь
за 2008г. в стране на 3377 сократилось количество
новых случаев ВИЧ�инфекции, на 16425 кг. – по�
требление героина. Синьхуа, 23.12.2008г.

– Валютные резервы Китая, самые большие в
мире, в окт. сократились до менее, чем 1,89
трлн.долл., что стало первым снижением за месяц
с дек. 2003г., сообщил источник, знакомый с си�
туацией. К концу сент. резервы составляли 1,906
трлн.долл., а это означает, что в течение окт. они
уменьшились почти на 16 млрд.долл.

Источник, просивший не называть его имя, не
сказал, продолжилось ли снижение резервов в
нояб. Единственный месяц с начала 2000г., поми�
мо прошедшего окт., во время которого резервы
сокращались, это дек. 2003г.

Цай Цюшен, представитель государственного
управления валютными ресурсами (SAFE) в суб�
боту признал, что резервы упали с уровня свыше
1,9 трлн.долл., но не стал углубляться в подробно�
сти относительно степени и сроков снижения. Он
отметил, что власти давно надеялись на умеренное
ослабление накопления резервов.

Большинство экономистов оптимистично смо�
трят на падение резервов. «Если валютные резер�
вы снизятся, Китай нисколько не пострадает. Ки�
тай находится в крайне выигрышном положении с
точки зрения импортного покрытия, с точки зре�
ния покрытия внешнего долга», – сказал Стивен
Грин из Standard Chartered.

Более важно то, что профицит текущего счета
начинает приходить в равновесие, сказал Грин,
что смягчит дисбалансы Китая по отношению ко
всему остальному миру. Торговый профицит Ки�
тая в окт. и нояб. достиг новых рекордных высот в
35,2 млрд.долл. и 40,1 млрд.долл. соответственно,
поскольку замедление роста импорта опередило
спад экспорта.

Экономисты считают, что недостаток прозрач�
ности в отношении природы денежных потоков в
Китае затрудняет объяснение причин падения ва�
лютных резервов. Они перечислили несколько
возможных причин снижения. Одна из них – то,
что экспортные компании и банки могли решить
удержать при себе больше долл., другая – то, что в
окт. Китай совершил новые капиталовложения за
рубежом.

Однако некоторые экономисты предупредили,
что это также может быть тревожным сигналом об

изменении направления денежных потоков. Паде�
ние валютных резервов резко контрастирует с их
стремительным ростом в последние несколько
лет, когда Центробанк, пытаясь поддержать ста�
бильность юаня, покупал большое количество
долл., поступавших в страну.

В I пол. 2008г. резервы выросли на 280,6
млрд.долл. до 1,809 триллиона. За весь 2007г. они
повысились на 461,9 млрд.долл., а в 2006г. – на
247,3 млрд.долл. По меньшей мере часть этого
прироста, как предполагалось, была результатом
притока спекулятивного капитала в расчете на
дальнейший рост юаня.

Однако в последние месяцы китайская валюта
подешевела к долл., и появились слухи о том, что
некоторая часть спекулятивных денег покинула
страну.

Цай из SAFE намекнул на такую причину паде�
ния резервов. «Это (сокращение резервов) также
отражает изменение доверия, изменение на рын�
ке, и мы уже видели значительный перекос обмен�
ного курса юаня».

Но Фан Сыхай из Hongyuan Securities предосте�
регает от того, чтобы придавать большое значение
снижению резервов. «Возможно, несколько ино�
странных инвесторов пытаются вернуть деньги
домой из�за финансового кризиса, но я не думаю,
что нас ждет масштабный отток капитала. Причи�
ной также могут быть возросшие инвестиции Ки�
тая в зарубежные рынки». Reuters, 22.12.2008г.

– К концу нояб. 2008г. в Китае число участни�
ков медицинского страхования в городах и посел�
ках составило 100,12 млн.чел., увеличившись на
57,21 млн.чел. по сравнению с концом пред.г. Об
этом сообщили в министерстве трудовых ресурсов
и социального обеспечения.

В 2007г. в порядке эксперимента в 88 городах
страны была начата реформа основного медицин�
ского страхования. В 2008г. в эксперименте уча�
ствовало 229 городов, почти 10 млн.чел. было ох�
вачено медицинским страхованием. В стране не�
прерывно совершенствуется система социального
обеспечения, расширяется сфера охвата социаль�
ным страхованием и неуклонно увеличивается чи�
сло его участников. Синьхуа, 22.12.2008г.

– 18 дек. Китай отметил 30�летие проведения
политики реформ и открытости. Благодаря прове�
дению политики реформ и открытости 1,3 млрд.
чел. входят в современный мир. В Китае, стране с
самым большим количеством населения в мире,
улучшается уровень жизни. За 30 лет доходы насе�
ления страны увеличились больше чем в 6 раз.

На протяжении 30 лет ежегодный темп роста
ВВП Китая составляет 10%. Китай перешел от
простого производства продукции к реализации
серьезных экономических стратегий. В начале
проведения политики реформ и открытости эти
цели казались труднодостижимыми.

Урбанизация, индустриализация, экспорт и
модернизация превращают мечты в реальность.
Крестьяне переселяются из деревень в города. В
мире появляется все больше китайских бизнесме�
нов. Сельские жители, не имеющие никакой спе�
циальности, могут найти работу в городе. Даже
сельские жители, не владеющие иностранным
языком, зарабатывают долл. США. Дешевые люд�
ские ресурсы не исчезнут даже через десятки лет.

Иностранные предприятия инвестируют сред�
ства в экономику Китая, в то же время китайские
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предприятия выходят на международный рынок.
Специалисты, работающие на международных
рынках капитала, энергетики, технологий, приез�
жают в Китай. Это дает Китаю больше возможно�
стей для развития.

Китай добьется больших успехов в результате
проведения политики реформ и открытости.
Председатель КНР Ху Цзиньтао на заседании, по�
священном 30 годовщине 3 пленума ЦК КПК 11
созыва, отметил, что Китай не будет возвращаться
к прежним методам и изменять свою ориентацию.

КПК рассматривает развитие экономики, как
ключ возрождения государства. Ху Цзиньтао от�
метил, что для увеличения общественного благо�
состояния необходима мобилизация трудовых ре�
сурсов, знаний, технологий, управления и финан�
сов.

Китайское экономическое чудо сосредоточено
в основном в восточных прибрежных районах.
Центральные и западные районы Китая пока не
такие развитые, как восточные районы.

По мнению заместителя руководителя Инсти�
тута экономики Пекинского университета Цао
Хэпина, в отсталости центральных и западных ра�
йонов он видит потенциал дальнейшего развития
Китая. Он отметил, что для того, чтобы догнать
уровень развития восточных районов централь�
ным и западным районам Китая потребуется 10
лет, а высокий темп роста китайской экономики
продолжится в течение 20 лет.

Эксперты оптимистично полагают, что к 2030г.
темп развития китайской экономики будет замед�
ляться и составит 6�7%, а может составить даже 8�
9%. Тем не менее, этот рост не может больше по�
лагаться только на увеличение производства ста�
ли, цемента и увеличение объема экспорта. Китай
должен изменить свою модель развития, опираясь
на стимулирование внутреннего спроса, модерни�
зацию структуры промышленности и развитие со�
временных услуг, в том числе, финансовых и ин�
формационных.

Необходимо рациональное инвестирование
средств в развитие инфраструктуры для стимули�
рования экономики. Цао Хэпин надеется, что
цель инвестирования средств заключается не
только в увеличение объема производства и уско�
рения роста ВВП. Синьхуа, 22.12.2008г.

– Резкое снижение ставки рефинансирования,
введение налоговых льгот и предоставление кре�
дитов экспортерам – все эти недавние шаги ки�
тайского правительства сами по себе не способны,
как уже отмечалось, стимулировать китайскую
экономику для преодоления современного кризи�
са. Тем не менее, ведущие китайские экономисты
утверждают, что она сможет с ним справиться и
продемонстрировать стабильный рост в 2009 и в
последующие годы. Их уверенность основывается
на том, что в КНР ускорился процесс переход к
экономике, основанной на внутреннем потребле�
нии.

Взять, к примеру, экономическое положение
основной массы городского населения Китая.
Ипотечные и другие кредиты населению составля�
ют менее 10% всех выданных кредитов. Кроме то�
го, они составляют менее 20% от банковских депо�
зитов, которые продолжали расти в последние ме�
сяцы и превысили в нояб. 315 млрд. юаней. Тради�
ционно китайцы в значительно большей степени,
чем европейцы, склонны делать сбережения, да и

сами небольшие сбережения появились у них
лишь в последнее десятилетие. Немаловажной
причиной того, что они в своей массе отдавали
приоритет накоплениям, заключается и в том, что
в период бурного развития экспортной промы�
шленности в 1980�2000гг. Пекин в несколько раз
сократил социальные программы. В этих условиях
снижение стоимости заемных средств и депозитов
способно дать лишь ничтожный эффект. Только
освобождение китайских потребителей от финан�
совой «тревоги» по поводу завтрашнего дня может
подвигнуть их в современных условиях на резкое
снижение нормы накопления и переход к потре�
бительской модели жизни.

Именно на достижение этой цели и направле�
ны нынешние действия китайского руководства,
включая и 4�миллиардный «стимулирующий па�
кет». Социальные программы занимают в них ве�
дущее место. Они включают в себя резкое расши�
рение бесплатных медицинских услуг, существен�
ное повышение гарантированных государством
пенсий. В 2009�1010гг. только на улучшение меди�
цинского обслуживания в сельских районах госу�
дарство планирует потратить более 20 млрд. юаней
(свыше 3 млрд.долл.). Казна берет на себя обяза�
тельства по финансовому обеспечению социаль�
ных программ реабилитации после болезней и
травм, а также по содержанию при инвалидности.
Образование всех уровней снова становится пол�
ностью бесплатным. Причем этим социальные
программы не исчерпываются. Только в 2009г.
Пекин запланировал израсходовать на их реализа�
цию из центрального и местных бюджетов 18 трлн.
юаней (2,6 млрд.долл.).

Фактически, в социальном плане Китай, по су�
ти, возвращается к социалистическим принци�
пам, но трудовая деятельность по�прежнему пол�
ностью строится на базе рыночных отношений.
Мелкие и средние предприятия являются частны�
ми, а на них трудится 75% городской рабочей силы
и производится более 60% ВВП страны. Резкое па�
дение китайского экспорта приводит к сокраще�
нию занятости в промышленности КНР, росту
безработицы и социальной напряженности, осо�
бенно в старых и наиболее развитых промышлен�
ных зонах, таких как, например, южная провин�
ция Гуандун. Определенная часть мероприятий,
осуществляемых Пекином в т.ч. в рамках «стиму�
лирующего пакета», направлена как раз на то, что�
бы сгладить эту напряженность, не нарушая прин�
ципов свободного предпринимательства в мелком
и среднем бизнесе. Они состоят из мероприятий
по созданию современной экономической инфра�
структуры, в т.ч. строительства сети автомобиль�
ных и железных дорог (до сих пор многие сельские
населенные пункты не соединены асфальтирован�
ными дорогами с административными центрами и
между собой), морских и речных портов, аэропор�
тов, развития электроэнергетики, включая про�
кладку сетей и строительство электростанций раз�
ных типов, а также возведения дешевого жилья.
На эти цели Пекин планирует потратить только в
2009г. более 200 млрд. юаней – и это только бю�
джетные расходы (предполагается, что они соста�
вят не более 30% от всех инвестиций, которые бу�
дут направлены на достижение перечисленных це�
лей). квалифицированные рабочие и служащие с
экспортно�ориентированных производств будут
переводиться в соответствующие отрасли, сель�
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ские мигранты с низкой квалификацией будут
массово отправляться в аграрные районы.

Если все вышеперечисленные меры можно от�
нести к «социалистическим», то провозглашенная
12 окт. этого года земельная реформа носит явно
рыночный характер. Согласно этой реформе, с
янв. 2009г. китайские крестьяне фактически ста�
нут собственниками с/х земли и смогут ее закла�
дывать и продавать. Это должно привести к эконо�
мическому буму в аграрном секторе КНР, а также
повысить стимулы для мигрантов из сельских ра�
йонов к возвращению домой. Повышению вну�
треннего потребления, по мнению китайских вла�
стей, должно способствовать также введение ми�
нимума заработной платы в городах, который,
опять же, с 1 янв. 2009г. должен составить 1000 юа�
ней (150 долл.).

Осуществляя все эти мероприятия, Пекин до�
бивается не только того, чтобы средства населения
увеличивались, но и чтобы они направлялись не
на создание денежных накоплений, а на потребле�
ние, в т.ч. на приобретение товаров длительного
пользования, и прежде всего недвижимости. В от�
ношении недвижимости китайское руководство
создает серьезные стимулы. При первом приобре�
тении квартиры ставка по ипотечному кредиту с 1
окт. 2008г. снижена до 70% от ставки рефинанси�
рования (что ниже процента текущей инфляции),
и в будущем году она, скорее всего, также будет
ниже инфляции, исходя из курса китайских моне�
тарных властей на понижение стоимости заемных
средств. Состоящая, как правило, из четырех ра�
ботающих человек, китайская городская семья
способна выплатить ипотеку за 10�15 лет. А исходя
из того, что обеспеченность жильем китайского
городского населения гораздо ниже европейского
уровня, перед китайской строительной индустри�
ей уже в 2009г. открываются прекрасные перспек�
тивы.

Анализ комплекса мер китайского руковод�
ства, направленных на ускоренный переход эко�
номики на внутреннее потребление, показывает,
что шансы на то, что в ближайшие годы планы
властей будут выполнены, весьма велики. Однако
в более длительной перспективе Пекин может
столкнуться со снижением экономических стиму�
лов у населения, что приведет к реальному замед�
лению развития экономики. www.bfm.ru,
20.12.2008г.

– Реальное число безработных в Китае намно�
го превышает официальную статистику, сказал в
пятницу советник правительства Чэнь Цюань
Шен. 6,7 млн. людей потеряли работу в этом году в
результате закрытия 670.000 малых предприятий, в
основном, в г.Гуандун – крупном перевалочном
пункте китайского экспорта, сказал Чэнь. По его
словам, это означает, что общее число безработ�
ных гораздо выше, чем 8,3 млн., о которых говорит
статистика.

Официальные данные учитывают лишь зареги�
стрированных безработных в городах, сказал
Чэнь, добавив, что больше всего безработица
угрожает выпускникам вузов и рабочим� пересе�
ленцам. По данным Китайской академии со�
циальных наук, примерно у 25% из 6,1 млн. буду�
щих выпускников будут трудности с поиском ра�
боты в 2009г. Также по данным академии, безрабо�
тица в городах составляет 9,4% – вдвое больше
официальной цифры.

Для поддержания социальной стабильности
Китаю необходим экономический рост как мини�
мум на 8% в будущем году, но аналитики преду�
преждают, что достичь этого показателя будет не�
просто. Президент страны Ху Цзиньтао в четверг
пообещал обеспечить стабильность и экономиче�
ский рост. Reuters, 19.12.2008г.

– Всестороннее строительство зажиточного об�
щества – цель, установленная на XVI Всекитай�
ском съезде Компартии Китая. 18 дек. государ�
ственное управление статистики КНР опублико�
вало доклад, который показал, что восточные ра�
йоны Китая выполнят этот план в 2012г., т.е. рань�
ше установленного срока, а северо�восточные и
центральные районы имеют возможность выпол�
нить план в 2015�17гг. Для достижения поставлен�
ной цели западным районам Китая придется при�
ложить большие усилия. Но в целом, в 2020г. Ки�
тай может осуществить этот грандиозный план.
www.russian.china.org, 19.12.2008г.

– На днях в Китае были опубликованы перес�
мотренные инструкции по реализации временных
положений КНР о налогах на добавленную стои�
мость, потребление и с оборота, которые, как ожи�
дается, будут введены в действие с 1 янв. 2009г. па�
раллельно с ранее обнародованными соответ�
ствующими временными положениями. Об этом
сообщили сегодня в министерстве финансов КНР.

Для дальнейшего совершенствования налого�
вой системы и активного реагирования на нега�
тивное влияние мирового финансового кризиса на
национальную экономику Госсовет КНР принял
решение с 1 янв. 2009г. приступить к всесторонней
трансформации и реформе системы взимания на�
лога на добавленную стоимость и внести поправки
к временным положениям КНР о налогах на до�
бавленную стоимость, потребление и с оборота.
Переработанные временные положения были
опубликованы 10 нояб. указом Госсовета.

В министерстве финансов и Главном государ�
ственном налоговом управлении пояснили, что
внести соответствующие поправки к действую�
щим инструкциям по реализации временных по�
ложений необходимо для практического обеспе�
чения их успешного применения. Синьхуа,
19.12.2008г.

– В дни наступающих новогодних праздников
китайские профсоюзы различных уровней выде�
лят 3 млрд. юаней (440 млн.долл. США) для оказа�
ния материальной помощи нуждающимся рабо�
чим, чтобы они ощущали теплоту и заботу в праз�
дничные дни. Об этом сообщили во Всекитайской
федерации профсоюзов.

В тек.г. небывалые стихийные бедствия и ми�
ровой финансовый кризис привели к заметному
увеличению числа нуждающихся рабочих в Китае.
Согласно статистическим данным, на конец нояб.
оно составило 7,6 млн.чел., что на 350 тыс. или 5%
больше прошлогоднего аналогичного показателя.
В связи с этим профсоюзы и правительства раз�
личных уровней выделили на материальную по�
мощь рабочим в связи с новогодними праздника�
ми рекордную сумму – 3 млрд. юаней.

Профсоюзы намерены, прежде всего, уделить
внимание четырем категориям нуждающихся ра�
бочих: занятым на предприятиях, серьезно по�
страдавших от финансового кризиса; рабочим, по�
страдавшим в результате разрушительного земле�
трясения 12 мая и погодной стихии в начале года;
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нуждающимся по причине серьезных заболеваний
или в связи с тем, что были вынуждены оплачи�
вать образование детей, а также малообеспечен�
ным рабочим�мигрантам с сельской пропиской.
Синьхуа, 18.12.2008г.

– Издательство ежемесячника «Экономиче�
ские показатели Китая» при государственном ста�
тистическом управлении КНР на днях выпустило
в свет Свод статистических данных, посвященных
30�летию реформ и открытости: «Китай за 30 лет в
цифрах». В нем содержатся основные статистиче�
ские данные в экономической, социальной, науч�
но�технической и культурной областях страны за
период проведения политики реформ и открыто�
сти.

«Сравнительное сопоставление статистических
данных позволяет найти более мощные стимулы
для будущего развития национальной экономи�
ки», – отметил главный экономист ГСУ Яо Цзи�
нъюань на пресс�конференции по случаю выпуска
издания. По его мнению, скачок в развитии, реа�
лизованный в ходе 30�летних реформ, «помог нам
более спокойно отреагировать на нынешний по�
трясший мир финансовой кризис». Синьхуа,
18.12.2008г.

– Валовой внутренний продукт Китая в тече�
ние последних 30 лет вырос в 15 раз. Такое блестя�
щее достижение было названо на международном
семинаре, посвященном 30 годовщине провозгла�
шения политики реформ и открытости, проведен�
ном во вторник в Пекине Академией обществен�
ных наук КНР.

На семинаре член АОНК экономист Лю Шучэн
отметил, что в 1978г., когда в Китае началось про�
ведение политики реформ и открытости, объем
ВВП страны составлял лишь 362,4 млрд. юаней
(по современному курсу 1 доллар США – 6,8 юа�
ня), в 2007г. он возрос в 15 раз, достигнув 5 трлн.
433,1 млрд. юаней. Средние темпы роста ВВП за
эти годы составили 9,8%. В соответствии с миро�
вым рейтингом Международного валютного фон�
да по совокупному объему ВВП Китай в 1990г. за�
нял 10 место (уступая США, Японии, Германии,
Великобритании, Франции, Италии, Канаде, Ис�
пании и Бразилии), в 2000г. – 6�е, в 2005г. – 5�е, в
2006г. – 4�е, в этом году он, как ожидается, выйдет
на 3 место.

Ссылаясь на комментарии экспертов Всемир�
ного банка, Лю Шучэн сказал, что за время одного
поколения Китаю удалось достигнуть успехов, ко�
торых смогли достигнуть другие страны за нес�
колько веков. Это стало одним из самых ярких чу�
дес в современном мире, особенно с учетом того,
что Китай имеет огромное население, числен�
ность которого превышает суммарную числен�
ность населения стран Африки и Латинской Аме�
рики. Синьхуа, 17.12.2008г.

– По прогнозу Академии общественных наук
Китая (АОНК), в 2008г. прирост ВВП Китая со�
ставит 9,5%, снизившись более чем на 2% пункта
по сравнению с показателем 2007г. В опублико�
ванной накануне АОНК Голубой книге, посвя�
щенной социальным проблемам, говорится, что
2008г. станет годом с наибольшей за последние бо�
лее 10 лет амплитудой экономических колебаний в
Китае. С начала года в стране по�прежнему сохра�
няется тенденция быстрого роста национальной
экономики, однако темпы роста заметно снижа�
ются по ряду причин, включая повышение цен на

энергоносители и сырье, ревальвацию националь�
ной валюты, увеличение себестоимости рабочей
силы, серьезные стихийные бедствия и глобаль�
ный финансовый кризис.

В янв.�сент. тек.г. ВВП КНР составил 20 трлн.
163,1 млрд. юаней (1 долл. США = 6,84 юаня), уве�
личившись на 9,9% по сравнению с тем же перио�
дом пред.г. Однако темпы роста оказались на 2,3%
ниже показателя пред.г. Значительно замедлился
также рост бюджетных доходов страны, которые за
первые 9 месяцев этого года составили 4 трлн.
894,68 млрд. юаней (прирост на 25,8%). По прог�
нозу, в тек.г. бюджетные поступления в стране
смогут превысить 6 трлн. юаней, или увеличатся
на 17% по сравнению с пред.г. Такие темпы роста
будут заметно ниже показателя 2007г. (32,4%).
Синьхуа, 16.12.2008г.

– Рост китайской экономики в 2009г. может
оказаться выше спрогнозированного ранее Все�
мирным банком (ВБ) уровня в 7,5% Об этом зая�
вил в воскресенье при посещении провинции Сы�
чуань глава ВБ Роберт Зеллик, которого цитирует
газета China Daily. Он оценил как «конструктив�
ные» меры китайского правительства по выделе�
нию пакета финансовой помощи национальной
экономике на сумму 4 трлн. юаней (584 млрд.
долл).

«Первоначальные действия Китая по расшире�
нию фискального контроля и ослаблению моне�
тарной политики производят впечатление кон�
структивных», – сказал глава ВБ. Оценки роста
китайской экономики в предстоящие 12 месяцев
весьма различны. В то время как некоторые экс�
перты утверждают, что он не превысит 6%, Акаде�
мия общественных наук Китая предлагает ориен�
тироваться на 9,3% В любом случае, это будет ни�
же зафиксированного в 2007г. показателя 11,9%,
отмечает China Daily. Прайм�ТАСС, 15.12.2008г.

– Китай обойдет США по объему промышлен�
ного производства уже в 2009г., а в 2013г. обгонит
еврозону по объему ВВП (по паритету покупатель�
ной способности), считает директор института
США и Канады РАН Сергей Рогов.

«В 2009г. Китай обойдет США по объему про�
мышленного производства. Если несколько лет
назад у Китая было меньше 10% (мирового пром�
производства – прим.ред.), на будущий год будет
19�20%, больше чем в США», – сказал Рогов, вы�
ступая в понедельник в РАН. Ученый также прог�
нозирует, что Китай в 2013г. по объему ВВП (по
паритету) обойдет еврозону.

По его словам, на конец этого года доля золото�
валютных резервов Китая в мире составит 30%, а с
учетом Тайваня, Гонконга и Сингапура – треть
всех мировых золотовалютных резервов.

В мировой торговле Китай (с учетом Тайваня,
Гонконга и Сингапура) обошел Германию и США.
Он стал лидером и в экспорте высоких техноло�
гий. «Сегодня на долю Китая приходится уже 15%
мировых расходов на НИОКР», – отметил акаде�
мик.

Рогов назвал историческим событием состояв�
шийся в субботу саммит руководителей Китая,
Японии и Южной Кореи по финансовым вопро�
сам, когда азиатские страны начинают формиро�
вать самостоятельный финансово�экономический
блок. «Нынешний кризис резко ускорит измене�
ние баланса сил в мире, соотношение сил», – счи�
тает он. Однако, по мнению Рогова, Китай пока
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еще не может претендовать на роль ведущей миро�
вой сверхдержавы. РИА «Новости», 15.12.2008г.

– Китай должен более активно стимулировать
внутренний спрос и частные инвестиции, чтобы
вернуться к прежним показателям экономическо�
го роста, которые снизились под влиянием миро�
вого экономического кризиса, сообщило ведущее
агентство страны по экономическому планирова�
нию. Экономические показатели по всем обла�
стям, от экспорта до розничной торговли, начали
снижаться в последние месяцы, что привело к
массовым сокращениям рабочих мест. Все это, по
мнению правительства, может стать причиной
роста социальной нестабильности в обществе.

Участники ежегодной Центральной экономи�
ческой рабочей конференции решили увеличить
государственные расходы и снизить налоги, чтобы
стимулировать внутренний спрос. Комиссия по
национальному развитию и реформам сказала, что
основной упор должен быть сделан на увеличение
доходов граждан и стимулирование спроса. «Да�
вление на экономику возрастает, компании ощу�
щают все больше трудностей, а замедление эконо�
мики становится настоящей проблемой», – гово�
рится на сайте комиссии.

Комиссия сообщила, что правительство запу�
стит в скором времени пробную схему медицин�
ского обеспечения, которая может перебороть
привычку китайцев откладывать значительную
часть заработка на оплату медицинских счетов в
будущем. По мнению правительства это сильно
сдерживает товарное потребление.

Пекин также должен направлять синдициро�
ванные займы и частные инвестиции банков на
проекты, которые соответствуют государственной
стратегии, сообщает агентство. Китай будет сти�
мулировать консолидацию в сталелитейной, авто�
мобильной, угольной, электрической и цемент�
ной отраслях, выводя из эксплуатации устаревшие
мощности и направляя иностранные инвестиции
в энергоемкие и экологически неблагополучные
отрасли.

Накопленные страной резервы, умение Пекина
управлять экономикой и большое количество рабо�
чей силы позволяют сохранить уверенность в том,
что страна сумеет справиться с текущими трудно�
стями, говорится на сайте. Reuters, 12.12.2008г.

– Среди многочисленных реальных или потен�
циальных негативных последствий нынешней
глобальной рецессии одним из самых тревожных
могут стать проблемы с процессом экономической
либерализации и реформ в Китае. Хаос, охватив�
ший финансовые институты Запада, и кредитный
кризис вызывают у многих в Китае сомнения в це�
лесообразности полного копирования капитали�
стической модели. Влияние мирового спада на за�
висимую от экспорта китайскую экономику ско�
вывает свободу действий Пекина в политическом
плане и может ослабить его заинтересованность в
жестких реформах. Сегодня для страны по целому
ряду аспектов наступил критический момент, –
пишет Wall Street Journal.

До сих пор Китай считался образцом успеха
рыночных экономических реформ. Благодаря им
страна пережила тридцатилетний период непре�
рывного экономического роста на уровне 9% в год
или выше, среднедушевые доходы населения уве�
личились в 10 раз, и 300 млн. людей преодолели
крайнюю нищету. История Китая до и после ре�

форм – наглядный пример способности рыноч�
ной экономики высвободить предприимчивость и
энергию людей, создать потенциал для повыше�
ния уровня жизни. Однако последние события вы�
светили некоторые недостатки процесса реформ.
Экономика страны по�прежнему опирается в ос�
новном на экспорт, а не внутреннее потребление,
и замедление темпов роста в США и Европе обер�
нулось закрытием тысяч предприятий, и потерей
работы для множества людей.

Опасность заключается в том, что Пекин может
извлечь из недавних событий внутри страны и за
рубежом неверные уроки. За прошедшие годы ре�
форматоры победили во многих идеологических
сражениях – но еще не выиграли войну. Сегодня
все больше людей в политическом руководстве,
похоже, с опаской относится к продолжению ре�
форм. Голоса критиков свободного рынка, осме�
левших благодаря нынешнему мировому финан�
совому кризису, звучат все громче. Некоторые ки�
тайские эксперты, не скрывая злорадства, заявля�
ют о начале упадка возглавляемой США капита�
листической системы. Эти критики связывают
нынешний финансовый кризис с несостоятельно�
стью принципа laissez�faire, и отмечают, что стра�
ны Запада проводят национализацию известных
финансовых учреждений.

Эти дебаты чреваты серьезными политически�
ми последствиями. Многие указывают на нынеш�
ние финансовые потрясения за рубежом в каче�
стве обоснования для ужесточения государствен�
ного контроля и регулирования экономики. В
процесс принятия политических решений на са�
мом верху вкрадываются националистические и
популистские настроения, все больше неприятия
вызывают прямые зарубежные инвестиции, и осо�
бенно приобретение иностранными компаниями
предприятий на территории КНР. Китайский биз�
нес также сталкивается с ростом внутриполитиче�
ских барьеров в его собственной инвестиционной
деятельности за рубежом: Пекин «не рекоменду�
ет», если не прямо запрещает капиталовложения в
ценные бумаги западных финансовых институтов.
Новые инициативы, связанные с дальнейшей ры�
ночной либерализацией, полностью заморожены.

Этот пересмотр идейной основы реформ про�
исходит в самый неподходящий момент. Хотя за
последние десятилетия Китай добился грандиоз�
ных успехов, его переход к рыночной экономике
еще не завершен. Верховенство закона и защита
прав собственности – в т.ч. собственности кре�
стьян – пока находятся на недостаточном уровне.
Множество предприятий по�прежнему принадле�
жит государству или контролируется им напря�
мую. Грубое государственное вмешательство, за�
частую представляющее собой чистый произвол,
вызывает в экономике серьезнейшие искажения –
как, например, в случае с контролем над ценами
на электроэнергию и топливо. Финансовый ры�
нок Китая и сегодня недостаточно развит и неэф�
фективен. Закрытость баланса движения капита�
лов и недостаточно гибкий курс юаня усугубляют
диспропорции в торговле, ориентированной на
экспорт в ущерб внутреннему потреблению. Нес�
пособность государства создать общенациональ�
ную систему соцобеспечения – гарантированные
пенсии, пособия по безработице, медицинское
страхование – усиливает социальную напряжен�
ность в стране.
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Продолжение реформ во всех этих сферах абсо�
лютно необходимо для поддержания долгосрочно�
го экономического роста. Однако продолжаю�
щийся мировой финансовый кризис поколебал в
Китае веру в рыночную систему западного образ�
ца. В заслугу властям следует поставить безотлага�
тельно принятые меры по стимулированию эко�
номики, способные решить краткосрочные про�
блемы, однако с начала кризиса у руководства
страны, судя по всему, возникает все больше сом�
нений в том, следует ли и дальше двигаться по пу�
ти экономической открытости и реформ, давших
столь блестящие результаты в последние тридцать
лет.

Если Пекин перегнет палку в своей реакции на
нынешние потрясения, полностью остановив
необходимые реформы, это будет весьма при�
скорбный результат. Хотя рыночная экономика
подвержена периодическим кризисам, опыт само�
го Китая показывает, что, несмотря на это, рыноч�
ные реформы и интеграция в мировое хозяйство
способны принести любой стране немалые выго�
ды. Один финансовый кризис – даже столь мас�
штабный, как нынешний – не равносилен дискре�
дитации потенциала рыночной экономики в пла�
не обеспечения устойчивого благосостояния и по�
вышения уровня жизни людей.

Прошлый опыт проведения китайских реформ
невзирая на неблагоприятные внешние факторы
показывает, как нам следует действовать сейчас. В
1978г., когда Дэн Сяопин инициировал рыночные
реформы, западные страны были еще охвачены
стагфляцией. Азиатский кризис 1997г. также не
изменил позицию китайского руководства: оно
упорно держало курс на продолжение преобразо�
ваний. В условиях лопнувшего «мыльного пузыря»
на рынке акций интернет�компаний в 2000г. и ре�
цессии в США в 2001г. Китай снова предпочел
ускорить темпы реформ и либерализации: кульми�
нацией этого процесса стало вступление страны во
Всемирную торговую организацию.

Китай должен извлечь правильные уроки и из
нынешнего глобального кризиса. Попытки повер�
нуть время вспять были бы трагической ошибкой с
точки зрения интересов самой страны и всего ми�
ра. Китай, естественно, стремится играть более
важную лидерскую роль в мировой экономической
и финансовой системе. Однако, как страна, боль�
ше всех выигравшая от глобализации, он эффек�
тивнее всего сможет вести других за собой, являя
пример уверенности в рыночной экономической
системе и приверженности дальнейшей либерали�
зации экономики. RosInvest.com, 12.12.2008г.

– Правительство КНР определило главные на�
правления экономической работы в 2009г., кото�
рые были озвучены на Центральном совещании по
экономическим вопросам, прошедшем в Пекине
8�10 дек. В совещании приняли участие генераль�
ный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Ху
Цзиньтао, член Постоянного комитета Политбю�
ро ЦК КПК, председатель ПК ВСНП У Банго,
член ПК Политбюро ЦК КПК, премьер Госсовета
КНР Вэнь Цзябао, член ПК Политбюро ЦК КПК,
председатель Всекитайского комитета НПКСК
Цзя Цинлинь, другие партийные и государствен�
ные руководители страны.

Выступая перед участниками совещания, Ху
Цзиньтао сделал акцент на анализе нынешней
международной и внутриполитической ситуации

и изложении принципов, которых следует придер�
живаться при выполнении экономических задач
на будущий год. Основные цели социально�эко�
номического развития и главные проблемы, тре�
бующие приоритетного решения, были озвучены
премьером Вэнь Цзябао.

Дана положительная оценка результатам рабо�
ты за 2008г., достигнутым, как было подчеркнуто
на совещании, в условиях серьезнейших вызовов и
испытаний, которые «было трудно предвидеть за�
ранее» и которые «история еще мало знает». Стра�
не удалось преодолеть последствия снежной сти�
хии в южных районах и разрушительного земле�
трясения 12 мая в Сычуани, успешно провести
Олимпийские игры в Пекине, произвести запуск
пилотируемого космического корабля «Шэнь�
чжоу�7», организовать 7 саммит «Азия�Европа» и
принять меры по противодействию глобальному
финансовому кризису. Все это способствовало
дальнейшему повышению престижа страны на
международной арене.

Как было заявлено на совещании, важно
принять во внимание и то, что глобальный фи�
нансовый кризис, уже затронувший реальный
сектор экономики, и спад мировой экономики
создали дополнительные трудности для нацио�
нальной экономики: риск замедления ее темпов
роста усилился, затруднена хозяйственная дея�
тельность предприятий, труднее стало обеспе�
чить стабильное развитие сельского хозяйства и
неуклонное увеличение доходов крестьян, уве�
личились потенциальные риски в финансовой
сфере.

Но, несмотря на мировой финансовый кризис,
можно уверенно сказать, что мы переживаем вре�
мена, исключительно важные для развития стра�
ны, сказано на Центральном совещании по эконо�
мическим вопросам. Была подчеркнута необходи�
мость твердо продолжать реформы, направленные
на развитие социалистической рыночной эконо�
мики, придерживаться политики открытости вне�
шнему миру и решительно продвигаться по пути
модернизации страны.

В наступающем году задачей первостепенной
важности в экономике является обеспечение ее
устойчивого и сравнительно быстрого развития, и
ключом к сохранению экономического роста яв�
ляется активизация внутреннего спроса, подчер�
кнуто на совещании.

В целях обеспечения достижения намеченных
целей совещание постановило уделить в 2009г.
приоритетное внимание.

• Усилению и улучшению макроэкономиче�
ского регулирования и контроля. Претворяя в
жизнь активную финансовую политику и умерен�
но мягкую денежно�кредитную политику, увели�
чить в значительной степени государственные
расходы и в первую очередь обеспечить финанси�
рование приоритетных отраслей и проектов стро�
ительства, включая восстановление пострадавших
от майского землетрясения районов, аграрный
сектор, социальную сферу, экологию, инновации,
производство передового оборудования, инду�
стрию услуг, средний и малый бизнес.

• Закреплению и развитию благоприятных
тенденций в аграрном секторе, обеспечению эф�
фективных поставок сельзозпродукции и неу�
клонного роста доходов крестьян. Подчеркивается
необходимость всеми силами нейтрализовать все
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возможные угрозы продовольственной безопасно�
сти страны.

• Ускоренному изменению способов обеспече�
ния развития и стратегическому упорядочению
экономической структуры. Необходимость сохра�
нения роста экономики не является основанием
для того, чтобы поколебался основопологающий
курс изменения способов обеспечения развития и
реструктуризации экономической системы,
имеющий стратегическое значение.

• Углублению процессов реформы и открыто�
сти, совершенствованию систем и механизмов,
способствующих реализации на практике концеп�
ции научного развития. Путь восстановления до�
верия на рынках пролегает через реформы, наце�
ленные на сохранение роста экономики, активи�
зацию внутреннего спроса и упорядочение эконо�
мической структуры.

• Активному решению проблем, затрагиваю�
щих интересы населения, для действенного обес�
печения социальной стабильности. Необходимо
добиваться роста занятости, расширения доступа
к системе соцобеспечения, повышения образова�
тельного уровня населения, улучшения ситуации в
сфере медицинского обслуживания, с безопасно�
стью продуктов питания и на производстве.

Как было подчеркнуто на совещании, выполне�
ние поставленных задач в экономической сфере
требует дальнейшего проведения гибкой и осмотри�
тельной макроэкономической политики, которая
предполагает наращивание возможностей регули�
рования и контроля в меняющейся обстановке и по�
вышение эффективности практических действий.

В совещании также приняли участие руководи�
тели парткомов и администраций провинций, ав�
тономных районов и городов центрального подчи�
нения, заинтересованных структур ЦК КПК, ми�
нистерств и госкомитетов, части предприятий
центрального подчинения, представители НОАК
и вооруженной милиции Китая. www.russian.chi�
na.org, 11.12.2008г.

– Жилье в городах Китая продолжает дорожать,
хотя и медленнее. Согласно распространенным
накануне данным Госкомитета по делам развития
и реформ и Госстата, в нояб. квартиры новой по�
стройки в 70 крупных и средних городах страны
подорожали в среднем на 0,2% по сравнению с тем
же месяцем пред.г., но темпы роста были на 1,6%
ниже октябрьского показателя.

Наибольший рост продажных цен на данной
категории жилье – 9,3% – зафиксирован в Инь�
чуане, административном центре Нинся�Хуэй�
ского автономного района, и в Хайкоу (провинция
Хайнань). Вслед за ними идут Урумчи (6,8%),
Цзинань (5%) и Синин (4,9%).

В 13 городах жилье стало дешевле по сравне�
нию с нояб. 2007г. Так, в Шэньчжэне продажные
цены на новые квартиры понизились на 18%, в
Гуанчжоу – на 8,8%, в Нанкине – на 5,2%, в Чун�
цине и Сямэне – на 4,6 и 3,8% соответственно.

Что касается вторичного жилья, то продажные
цены на него выросли на 0,1%, что на 0,7% ниже
показателя окт. По темпам роста на первом месте
оказался тот же Иньчуань (8,3%), за которым сле�
дуют Тайюань (7,4%), Хух�Хото и Синин (6,6%),
Цзинань (5,4%). В 22 городах цены понизились, в
т.ч. в Шэньчжэне – на 18,1%, Сямэне – на 6,3%,
Гуанчжоу, Чунцине и Чжэнчжоу – соответственно
на 3,7, 3,6 и 1,7%

По сравнению с окт. продажные цены понизи�
лись на обе категории жилья: по квартирам новой
постройки снижение составило 0,6%, по вторич�
ному жилью – 0,2%. www.russian.china.org,
10.12.2008г.

– По сообщению сянганской газеты «Вэньху�
эйбао», вчера в Пекине началось трехдневное за�
седание ЦК КПК по экономическим вопросам. С
учетом распространения международного финан�
сового цунами и серьезного удара по сфере тру�
доустройства на фоне снижения темпов роста вну�
тренней экономики акцентом этого заседания
стал вопрос о том, как стабилизировать коэффи�
циент уровня безработицы и уровень доходов на�
селения». Специалисты ЦК КПК уже представили
руководству план по созданию 9 млн. рабочих мест
и локализации коэффициента безработицы на
уровне 4,5%.

Как отметили эксперты, резкий экономиче�
ский спад в Китае заставляет руководство ЦК
КПК даже до проведения заседания по экономи�
ческим вопросам принять меры для сохранения
темпов экономического роста на уровне 8%.

В отличие от предпринятых мер для преодоле�
ния финансового кризиса в Азии в 1998г. ЦК КПК
в последнее время проделал значительную работу
для улучшения уровня жизни народа, утвердив ин�
вестиционный план на сумму 4 трлн. юаней. На
этом фоне вопросы трудоустройства и уровня до�
ходов населения естественно стали важными те�
мами заседания.

Разные ведомства по макроэкономическому
регулированию государственного уровня предста�
вили руководству ЦК КПК меры и предложения
для создания и гарантирования рабочих мест и по�
вышения уровня доходов населения. Ректор Ин�
ститута исследования социального развития Гос�
комитета КНР по делам развития и реформы Ян
Июн отметил, что в 2009г. в Китае в общей слож�
ности должно быть создано 10 млн. новых рабочих
мест, повторно трудоустроено 5,5 млн.чел., обес�
печены рабочими местами 1,3 млн.чел., испыты�
вающие трудности с поиском работы, коэффици�
ент уровня безработицы в городах и сельских ра�
йонах должен сохраняться на уровне 4,5%. Неко�
торые специалисты ЦК КПК предлагают план
создания 9 млн. новых рабочих мест, что на 1 млн.
меньше, чем в первом варианте плана, но очевид�
но, что второй вариант плана выглядит более ос�
мотрительным. Согласно второму варианту плана,
коэффициент уровня безработицы должен также
сохраняться на уровне 4,5%. С учетом сложной си�
туации в сфере трудоустройства в следующем году
будет не просто следовать предложенным планам.
Какой вариант плана одобрят руководство и
участники заседания ЦК КПК по экономическим
вопросам пока не известно.

Но однозначно можно говорить о том, что по�
сле заседания ЦК КПК по экономическим вопро�
сам обязательно будет предложен ряд мер по обес�
печению населения рабочими местами. Это помо�
жет уменьшить предстоящие трудности. www.rus�
sian.china.org, 10.12.2008г.

– 27 авг. в обнародованном Госсоветом «докла�
де об исполнении плана народного хозяйства и со�
циального развития в этом году» было отмечено,
что на первое место поставлена задача по сохране�
нию стабильного, динамичного развития эконо�
мики и локализации сверхбыстрого роста цен на
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товары во II пол. тек.г., особенно была подчеркну�
та работа по сдерживанию инфляции.

15 сент. Центральный банк обнародовал реше�
ние о снижении базисного кредитного процента в
жэньминьби на 0,27% сроком на год и сохранении
базисного процента по вкладам неизменным.
Кроме Китайского торгово�промышленного бан�
ка, Китайского с/х банка, Банка Китая, Китайско�
го строительного банка, Банка коммуникаций и
Почтово�сберегательного банка, остальные фи�
нансовые структуры, осуществляющие операции
по банковским вкладам, снизили коэффициент
банковского резерва за вклады в жэньминьби на
1%, в сильно пострадавших от землетрясения ра�
йонах финансовые структуры снизили его на 2%.

8 окт. Центральный банк обнародовал решение
о снижении базисного процента за кредиты и
вклады в жэньминьби на 0,27% сроком на год, о
снижении коэффициента банковского резерва за
вклады в жэньминьби на 0,5%. 9 окт. Госсовет
принял решение о временном снятии индивиду�
ального подоходного налога с процента по вкла�
дам.

В тот же день (9 окт.) на третьем пленуме XVII
съезда ЦК КПК было принято «Решение ЦК КПК
о некоторых важных вопросах по продвижению
реформы в сельских районах». В данном решении
было отмечено, что разрешается передача крестья�
нином права на подрядное хозяйствование путем
переаренды, аренды, обмена, дарения и акционер�
ного сотрудничества.

17 окт. на заседании Госсовета по текущим де�
лам было отмечено, что будет введена гибкая и ос�
мотрительная макроэкономическая политика, в
скорейшем будущем обнародованы целенапра�
вленные меры в сфере финансов, налогообложе�
ния, кредитования, внешней торговли и т.п. для
сохранения плавного и динамичного экономиче�
ского роста. Будет продвинута работа по регулиро�
ванию структуры и изменению способа развития.

21 окт. министерство финансов заявило, что с 1
нояб. 2008г. временно снижается договорный та�
риф на частные сделки по покупке недвижимости
до 1% и снимается гербовый сбор за частные сдел�
ки по купле�продаже жилья, а также временно
снимается налог на добавленную стоимость земли
при продаже личной квартиры. Центральный банк
заявил, что с 27 окт. 2008г. минимальная норма
кредитного процента на покупку квартиры ком�
мерческого характера увеличена до 0,7 раза от об�
щего уровня базисного кредитного процента, ми�
нимальный платеж сокращен до 20% от общего
размера. Центральный банк даже снизил кредит�
ный процент с коммунального фонда на индиви�
дуальное жилье.

29 окт. Центральный банк обнародовал реше�
ние о снижении кредитного процента и процента
по вкладам на год еще на 0,27%.

5 нояб. на заседании Госсовета по текущим де�
лам был обнародован план из десяти мер по увели�
чению внутреннего спроса на сумму в 4 трлн. юа�
ней.

12 нояб. Госсовет выдвинул четыре меры, под�
лежащие реализации в целях увеличения внутрен�
него спроса: утверждение проектов по инвестиро�
ванию в основной фонд, повышение тарифа воз�
вратного налога за экспорт части продукции,
определение конкретного плана использования
фонда средств из центрального бюджета на вос�

становление после землетрясения, выдвижение
политических мер для дальнейшего укрепления
работы по восстановлению и улучшению лесохо�
зяйственной экологии.

20 нояб. на заседании Госсовета по текущим де�
лам было определено шесть политических мер по
содействию здоровому развитию легкой промы�
шленности: увеличение масштаба спецфонда из
финансового бюджета разных уровней на поддер�
жание развития малых и средних предприятий,
повышение тарифа возвратного налога за экспорт
текстильной продукции, одежды и части продук�
ции легкой промышленности, упорядочение и от�
мена нерациональных сборов, затрагивающих
предприятия легкой промышленности.

26 нояб. Центральный банк обнародовал реше�
ние о снижении базисного процента по вкладам и
кредитного процента на год в жэньминьби на
1,08%, снижение коэффициента банковского ре�
зерва за вклады крупных финансовых структур, в
частности, Торгово�промышленный банк, С/х
банк, Банк Китая, Строительный банк, Банк ком�
муникаций, Почтово�сберегательный банк, еще
на 1%, малых и средних финансовых структур – на
2%.

29 нояб. на заседании Политбюро ЦК КПК бы�
ла рассмотрена и исследована экономическая ра�
бота 2009г. Была поставлена задача по сохранению
стабильного и динамичного развития экономики,
как первостепенная задача в следующем году.
Необходимо поддерживать гибкую и осмотритель�
ную макроэкономическую политику, дальше про�
водить активную финансовую политику и в надле�
жащей мере свободную монетарную политику, со�
вокупно использовать способы по уменьшению
налогообложения, увеличению внутреннего спро�
са, изменению способов развития и регулирова�
ния структуры.

3 дек. на заседании Госсовета по текущим де�
лам было выдвинуто 9 финансовых мер для содей�
ствия экономическому развитию. В том числе, ре�
ализация в надлежащей степени свободной моне�
тарной политики, содействие стабильному росту
монетарных кредитов, повышение пропорции
кредитов, нацеленных на средние и малые пред�
приятия, активное расширение рынка по реализа�
ции автомобилей, жилья и сельского рынка по
предоставлению потребительных кредитов, стаби�
лизация фондовой биржи, продвижение стабиль�
ного развития рынка фьючерсов, а также преиму�
щественная организация выпуска займов, наце�
ленных на инфраструктуру и тесно связанные с
народной жизнью проекты, ведение страховых
компаний на финансирование инфраструктурных
сфер, как транспорт, коммуникация, энергетика,
совершенствование иновалютного управления,
всемерное продвижение работы по созданию
удобств для активизации торговли и инвестирова�
ния, а также в надлежащей степени повышение
доли аванса за сделку между предприятиями.

6 дек. Госкомитет по делам развития и рефор�
мы, министерство финансов, министерство
транспорта и коммуникаций, государственная на�
логовая служба обнародовали сообщение для пу�
бличного сбора замечаний и соображений насчет
«плана по реформированию налога и сбора по це�
нообразованию готовой нефтепродукции». В этом
сообщении указано, что при сохранении цены го�
товой нефтепродукции ожидается повышение по�
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требительского налогового сбора за ед. бензина от
0,2 до 1 юаня, дизеля – от 0,1 до 0,8 юаней, ожида�
ется и повышение налогового сбора с других видов
продукции. Вместе с тем, упразднены шесть видов
сборов, как сбор на уход за автодорогами, сбор на
управление автоперевозками, сбор на управление
водным транспортом и др. Ожидается постепен�
ное и аккуратное упразднение сбора за использо�
вание автотрассы второго класса. www.russian.chi�
na.org, 10.12.2008г.

– В Пекине прошло центральное рабочее сове�
щание по вопросам экономики Китая. На заседа�
нии подчеркнуто, что преодоление последствий
ударов международного финансового кризиса
имеет весьма важное значение для проведения
экономической работы в будущем году, защиты
общего положения реформ и развития, осущест�
вления целей и задач 11 пятилетки и продвижения
процессов всестороннего строительства среднеза�
житочного общества.

На заседании указано, что главной целью эко�
номической работы в будущем году является: все�
стороннее воплощение духа 17 Всекитайского
съезда КПК и 3 пленума ЦК КПК 17 созыва, руко�
водство теорией Дэн Сяопина и важными идеями
«тройного представительства», углубленное осу�
ществление концепции научного развития, сохра�
нение быстрого и стабильного роста экономики
на основе расширения сферы внутреннего потре�
бления, повышение поступательной способности
развития путем ускорения изменения модели ра�
звития и реструктуризации экономики, углубле�
ние реформ и открытости для увеличение потен�
циала социально� экономического развития, ук�
репление общественного строительства и ускоре�
ние решения трудных вопросов, касающихся ин�
тересов народа, для продвижения ускоренного со�
циально� экономического развития.

На заседании указано, что для осуществления
этих целей и задач необходимо вести гибкую и ос�
мотрительную макроэкономическую политику,
центром которой является повышение способно�
сти приспособления и эффекта макрорегулирова�
ния и макроконтроля, укреплять адресный харак�
тер и эффективность такого регулирования.
Необходимо активно расширять сферу внутренне�
го потребления, в дальнейшем укрепить основной
статус сельского хозяйства, ускорить стратегию
реструктуризации экономики, решительно про�
двигать реформы и открытость, надлежаще вести
работу в области занятости и социального обеспе�
чения, повысить качество товаров и уровень безо�
пасности производства для ускорения развития
общества. www.russian.china.org, 10.12.2008г.

– За 30 лет проведения политики реформ и от�
крытости в работе по ликвидации бедности в Ки�
тае достигнуты впечатляющие успехи. Доля живу�
щих за чертой бедности среди сельского населе�
ния снизилась с 30,7% в 1978г. до 1,6% в 2007г. Об
этом сообщили на открывшемся вчера здесь Фо�
руме по оказанию помощи в развитии бедных ра�
йонов Китая.

Согласно данным Всемирного банка, в резуль�
татах, достигнутых за последние 25 лет на планете
в борьбе с бедностью, доля Китая достигла 67%.
Кроме того, в докладе о ходе реализации Целей ра�
звития тысячелетия ООН в 2008г. подчеркнуто,
что благодаря эффективным мерам по оказанию
помощи бедному сельскому населению в Китае

досрочно выполнены задачи по сокращению на�
половину численности нищего и голодающего на�
селения.

Как сообщил на форуме начальник Канцеля�
рии Госсовета КНР по оказанию помощи в разви�
тии бедных районов Фань Сяоцзянь, Китай будет
продолжать курс на содействие экономическому
развитию бедных районов и намерен привлекать
представителей различных кругов общественно�
сти к работе по ликвидации бедности и расширять
международное сотрудничество в этой области.
www.russian.china.org, 10.12.2008г.

– Рост китайской экономики в 2009г. превысит
9% С таким прогнозом выступили эксперты Ака�
демии общественных наук КНР в опубликован�
ной в Пекине ежегодной «Голубой книге» по ра�
звитию страны.

«Несмотря на огромную неопределенность си�
туации в 2009г., Китай сможет поддержать эконо�
мический рост на уровне 9%, если будет прини�
мать своевременные и последовательные меры в
области макроэкономического контроля для сти�
мулирования внутреннего спроса», – говорится в
исследовании.

Экономический рост КНР замедлился до 9% в
III кв. этого года по сравнению с 10,4% в I пол. и
11,9% в 2007г. Для поддержания экономического
роста правительство Китая одобрило инвести�
ционный пакет на 4 трлн. юаней (581 млрд. долл)
для развития внутреннего спроса. Эти средства бу�
дут направлены, прежде всего, в социально значи�
мые проекты. Прайм�ТАСС, 9.12.2008г.

– Мировой финансовый кризис осложняет для
Китая задачу сохранения в ближайшем будущем
набранных темпов экономического роста. Об
этом, как пишет газета China Daily, заявил предсе�
датель КНР Ху Цзиньтао.

«Китай испытывает большое давление из�за
огромного населения, ограниченных ресурсов и
экологических проблем, стране необходимо ре�
формирование структуры экономического роста
для достижения стабильного развития», – сказал
глава государства. По его словам, в настоящих
условиях правительству необходимо сосредото�
чить внимание на решении проблем, затрагиваю�
щих коренные интересы населения, а также обес�
печить должное развитие как в городах, так и в
сельской местности.

Ху Цзиньтао также выразил озабоченность по
поводу того, что «с усилением глобального финан�
сового кризиса Китай начинает терять конкурен�
тоспособность на мировом рынке из�за сокраще�
ния международного спроса». По его словам, кон�
куренция на мировом рынке сейчас жестче, чем
когда�либо, и начался заметный рост протекцио�
низма в сфере торговли и инвестиций. В окт.
тек.г., как сообщил Ху Цзиньтао, темпы роста
объемов экспорта КНР сократились до 19,2% с
21,5% в сент. Прайм�ТАСС, 9.12.2008г.

– Несмотря на глобальный финансовый кри�
зис экономика Гуанчжоу – административного
центра провинции Гуандун (Южный Китай) –
сохраняет тенденцию постепенного роста и выра�
стет в этом году более чем на 12%, сказал первый
заместитель мэра этого города У Иминь.

В интервью он заявил, что городская мэрия
предприняла ряд мер по противостоянию цунами
в мировой финансовой системе. Так, в I кв., I пол.
и первые три квартала тек.г. городская экономика
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выросла соответственно на 11,1, 11,9 и 12,1%. По
состоянию на конец окт. этот показатель достиг
12,2%.

По его словам, в этом году в городе набирали
динамику отрасль современных услуг и высоко�
технологичная индустрия. «В городе все еще суще�
ствуют условия для ускоренного развития эконо�
мики», – сказал он. www.russian.china.org,
7.12.2008г.

– На окт. 2008г. в Китае было зарегистрировано
1,08 млн. наркоманов, 846 тыс. из них употребля�
ют героин. Об этом стало известно в пятницу на
рабочем совещании министерства общественной
безопасности КНР.

Употребление наркотиков нового поколения
стало одной из актуальных проблем в борьбе с
наркобизнесом в Китае. По данным МОБ, 200
тыс. зарегистрированных в МОБ наркоманов упо�
требляют такие наркотические средства нового
поколения, как «лед», таблетки «экстази» и кета�
мин, притом эта цифра ежегодно увеличивается
быстрыми темпами.

В янв.�окт. этого года в Китае было раскрыто 46
тыс. дел о наркобизнесе, задержано 56 тыс. нарко�
торговцев, 39 из них были объявлены МОБ КНР в
розыск в 2003г. с денежными вознаграждениями.
При раскрытии данных дел были конфискованы
3,4 т. героина, 4 т. «льда» и 4,4 т. кетамина. За это
время 218 тыс. наркоманов в стране прошли курс
принудительного лечения от наркозависимости.
www.russian.china.org, 6.12.2008г.

– Инь Вэймин, глава министерства трудовых
ресурсов и социального обеспечения Китая, пред�
ставил «мрачные» прогнозы по занятости. На�
столько мрачные, что для поддержания роста На�
родный банк Китая понизил ставки сразу на це�
лый процент – максимум за 11 лет. Из�за эконо�
мического спада фабрики вынуждены сокращать
рабочие места. Растут опасения, что в один пре�
красный день эти массы безработных выйдут на
улицы и разрушат китайское экономическое чудо.
Для того чтобы оценить масштабы рисков, нужно
понять, насколько может вырасти безработица.
Загвоздка в том, что и уровень, и динамика офи�
циальных китайских данных по безработице со�
вершенно бессмысленны. До 1990х правительство
более или менее обеспечивало полную занятость,
предоставляя каждому рабочему возможность за�
работать на жизнь – так называемую «железную
миску риса». Но когда в связи с растущими убыт�
ками госкомпаний правительству пришлось уво�
лить около одной трети всех государственных со�
трудников за период с 1996 по 2002г., официаль�
ный уровень безработицы вырос весьма незначи�
тельно. В городах он составляет 4%, по сравнению
с 3% середины 1990х.

Однако в официальный показатель не включе�
ны рабочие, уволенные государственными пред�
приятиями. Так что в начале этого десятилетия,
когда число увольнений достигло своего пика, ре�
альный уровень безработицы оказался существен�
но занижен. Со временем, после того, как уволен�
ные сотрудники находят новую работу или же по�
кидают ряды трудоспособного населения, подоб�
ное искажение уменьшается. Второй недостаток в
том, что официальная статистика безработицы
включает только тех людей, которые зарегистри�
рованы в городе. 130 млн. рабочих переехали из де�
ревни в город, однако их место проживания офи�

циально не зарегистрировано, так что в статистике
они не учтены.

После уточнения официальных показателей в
отношении этих двух факторов, в начале этого де�
сятилетия было проведено несколько исследова�
ний, показавших, что уровень безработицы пре�
вышал 10% и даже мог достигать 20%. Если пока�
затели безработицы уже так высоки, то экономи�
ческому спаду не составит труда подтолкнуть их к
кризисной отметке. Однако более позднее иссле�
дование предполагает, что с начала десятилетия
безработица существенно сократилась. Альберт
Парк, (Оксфордский университет), и Кай Фанг и
Ду Янг, (Китайская академия общественных
наук), проанализировали перепись населения,
проведенную в Китае в 2000г., а также мини�пере�
пись 2005г. (охватывающую 1% населения), куда
включение рабочие�мигранты. Исходные данные
переписи предполагают, что общий уровень без�
работицы в городах упал с 8,1% в 2000г. до 5.2% в
2005г. Однако когда показатели безработицы при�
водятся в соответствие с международными крите�
риями оценки, оказывается, что в 2005г. безрабо�
тица была ниже 4%.

Для проведения перекрестной проверки эконо�
мисты также использовали «Исследование трудо�
вых ресурсов пяти крупнейших городов» за 2005г.
В результате было подтверждено, что уровень без�
работицы в городах, включая рабочих�мигрантов,
на самом деле упал – с 7,3% в 2002г. до 4,4% в
2005г. Однако уровень безработицы среди мигран�
тов ниже, чем среди постоянных жителей, по�
скольку, не найдя работу, они возвращаются до�
мой. За исключением мигрантов, уровень безрабо�
тицы в городе упал с 11,1% до 6,7%. И, без сомне�
ния, с 2005г. безработица продолжает уменьшать�
ся. В начале года руководители фабрик жаловались
на недостаток работников; а быстрый рост реаль�
ных зарплат также наводил на мысль о том, что
спрос на рабочую силу превышал предложение.

До экономических проблем, начавшихся в Ки�
тае этим летом, уровень безработицы в стране,
скорее всего, составлял всего лишь 3�4%. Уровень
экономической активности в Китае, т.е. работаю�
щие и те, кто ищет работу, снизился с 69% в 2000г.
до 65% в 2005г. Если люди покидают ряды трудос�
пособного населения, потому что не смогли найти
работу, тогда, возможно, уровень безработицы не
отражает масштаба проблем, с которым они стал�
киваются. Однако важно, что теперь нам известно
о резком сокращении числа безработных в Китае
за последние пять лет. В ежеквартальном отчете
Всемирного банка о политических и экономиче�
ских событиях в Китае (China Quarterly Update)
показан рост ВВП относительно его предполага�
емого потенциального роста в случае полномас�
штабного развития экономики. С 2003 по 2007г.
реальный рост опережал потенциальный, так что
безработица действительно должна была умень�
шиться. Однако банк предполагает, что в 2008 и
2009г. темпы роста Китая замедлятся по сравне�
нию с предыдущим периодом, что означает увели�
чение числа безработных. Банк ожидает, что в сле�
дующем году рост составит всего 7.5%, а это самый
низкий показатель почти за 20 лет, который гораз�
до ниже предполагаемого потенциального роста в
9.5%. Число рабочих мест уже сокращается – осо�
бенно на юге Китая, где в этом году закрылись
тыс. небольших фирм, занимающихся экспортом.
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Сейчас китайские обозреватели сосредоточены
на том, чтобы определить, сможет ли экономика
продолжить рост, хотя бы при 8% в год. В этом и
заключался старый практический метод роста, ис�
пользуемый для поглощения новых участников
рынка труда. Однако этому 8% показателю не до�
стает научного обоснования. За последнее десяти�
летие, благодаря значительному инвестированию
и быстрому повышению производительности,
темпы роста увеличились. Возможно, поэтому
Всемирный банк считает, что потенциальные тем�
пы роста Китая (т.е. темпы, необходимые для сох�
ранения устойчивого уровня безработицы) соста�
вляют 9.5%. Для занятости одинаково важны и
экономический рост, и его темпы. Сейчас в Китае
создается меньше рабочих мест, чем раньше. В
1980х каждый процент прироста ВВП приводил к
увеличению рабочих мест на 0.3%.

За последнее десятилетие при 1% приросте
ВВП число рабочих мест увеличивается только на
0.1%. На данный момент экономический рост по�
зволяет обеспечить занятость меньшего числа на�
селения, поэтому для того, чтобы сдержать безра�
ботицу, экономика должна развиваться быстрее.
Отчасти это связано с тем, что правительство отда�
вало предпочтение капиталоемким отраслям, на�
пример, сталелитейной промышленности и ма�
шиностроению, а не сектору услуг, в котором соз�
дается больше рабочих мест. Луис Кюйджс, основ�
ной автор отчета Всемирного банка, утверждает,
что Китаю следует перейти от развития промы�
шленности, инвестиций и экспорта к сфере услуг
и потребления. Для регулирования производ�
ственной структуры необходимо дальнейшее ук�
репление юаня, повышение стоимости энергоно�
сителей, корректировка существующей налоговой
системы, которая благоприятствует обрабатываю�
щей промышленности, и избавление сектора услуг
от различных оков. Более трудоемкий рост также
будет способствовать увеличению доходов и по�
треблению, и тем самым позволит сократить ак�
тивный торговый баланс Китая, который достиг
огромных размеров. Но самое важное, плоды бы�
строго роста в виде большего числа рабочих мест,
возможно, позволят предотвратить социальные
волнения в будущем. The Economist. www.fo�
rexpf.ru, 5.12.2008г.

– Организованный Южной Кореей и Китаем
симпозиум является хорошей возможностью для
знакомства с атмосферой Китая после завершения
Олимпийских игр Пекина и в условиях мирового
финансового кризиса. Присутствовавшие китай�
ские чиновники и ученые единогласно не согласи�
лись с тем, что Китай является сильной державой.
По их мнению, Китай остается развивающейся
большой страной. Это мнение сильно отличается
от зарубежных оценок Китая.

Согласно зарубежным оценкам, Китай облада�
ет всеми условиями и характеристиками сильной
державы. Наступил «век Китая». Китай является
четвертой в мире экономической державой и на�
чал проявлять руководящую роль в мировой эко�
номике, Китай покупает предприятия США, ак�
тивно оказывает помощь соседним странам, стра�
дающих от экономического кризиса, выстраивает
новую региональную концепцию.

Но с точки зрения китайского правительства,
хоть государственная мощь Китая и увеличивает�
ся, но средний уровень доходов на душу населения

в Китае составляет лишь 2500 долл. США, Китай
не смог полностью решить продовольственную
проблему, Китай переживает первый переходный
этап. Мировой финансовый кризис уже наносит
удар по секторам реальной экономики страны,
многие предприятия закрылись. При дальнейшем
снижении темпов роста китайской экономике
грозит резкий спад. Поэтому необходимо сохра�
нять бдительность. Объем золотовалютных резер�
вов Китая в 2 трлн. долл. США абсолютно не дол�
жен рассматриваться признаком вхождения Китая
в число богатых стран.

Поэтому хотя Китай и подчеркивает диплома�
тическую ответственность большой страны, но он
по�прежнему придерживается сдержанной пози�
ции. После начала финансового кризиса появи�
лись высказывания, что Китай должен взять на се�
бя большую ответственность в международном со�
обществе. Китай понимает это так: спасение Ки�
тая является спасением всего мира. Китай вклады�
вает 58,8 млрд.долл. США в сферы, от которых за�
висит народная жизнь. По мнению Китая, сейчас
не время для игры роли «спасителя».

Хотя в условиях финансового кризиса Китай
мечтает обрести статус сильной державы, но он
трезво и хладнокровно занимается решением соб�
ственных проблем. Хоть проблема и небольшая,
но если ее умножить на 1,3 млрд., то она превра�
тится в большую проблему. Независимо от того,
насколько большой масштаб экономики, если он
делится на 1,3 млрд., то средний уровень получит�
ся низким. Это уникальная концепция Китая. Для
Китая самым важным является не удовлетворение
тщеславия с претензией на статус сильной держа�
вы, а хладнокровно анализировать нынешние
условия и находить методы для разрешения про�
блем. www.russian.china.org, 3.12.2008г.

– В 2009г. Китай способен сохранять темпы
экономического роста на уровне 9% и выше. Та�
кой прогноз содержится в последней Голубой
книге по экономическим вопросам Китая, опу�
бликованной Академией обещственных наук
КНР.

«Несмотря на значительную неопределенность
ситуации за рубежом и в стране, Китай сможет
поддержать экономический рост на уровне 9% и
сдержать инфляцию в рамках 5%, если примет
своевременные и подходящие меры в области мак�
роэкономического контроля», – отмечается в до�
кладе.

По мнению ученых, самой актуальной эконо�
мической задачей, стоящей перед Китаем, являет�
ся сохранение умеренного быстрого роста нацио�
нальной экономики. Для этого необходимо рас�
ширять внутренний спрос, обеспечить увеличение
инвестиций, ускорить развитие с/х районов, осу�
ществить трансформацию способа экономическо�
го роста, проводить активную финансовую поли�
тику и стабильную валютную политику, сохранять
стабильность на рынке недвижимости и совер�
шенствовать внешнеторговую систему.

Недавно китайское правительство одобрило
инвестиционный пакет на 4 трлн. юаней (588
млрд. ам. долл) для поддержки экономического
развития страны. Синьхуа, 3.12.2008г.

– Как сообщил на днях представитель мини�
стерства здравоохранения КНР Ван Вэйчжэнь, на
конец сент. 2008г. во всей стране открыты 6000
пунктов бесплатной консультации по вопросам
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СПИД на добровольных началах. Предоставление
бесплатной консультации и тестирование на доб�
ровольных началах – одна из важных мер борьбы
со СПИД в Китае. По статистике, с янв. по сент.
тек.г. тестирование прошли более 420 тыс.чел., у
4,6 тыс. с лишним человек из которых подтвер�
ждился диагноз ВИЧ�инфекция.

По словам Ван Вэйчжэня, на конец сент. тек.г.
лечение ВИЧ�инфекции распространено на 31
провинцию, автономный район и город централь�
ного подчинения страны. Более 50 тыс. ВИЧ�ин�
фицированных в возрасте старше 15 лет и 1144
больным детям была предложена противовиру�
сная терапия. Синьхуа, 2.12.2008г.

– Каждый житель Китая в среднем богатеет на
600 долл. в год за счет проводимой Пекином поли�
тики ограничения рождаемости, сообщает во
вторник агентство Синьхуа со ссылкой на пред�
ставителей правительства КНР. «В 2007г. нацио�
нальный ВВП в пересчете на душу населения со�
ставил 2,4 тыс.долл. Без ограничения рождаемо�
сти этот показатель находился бы лишь на уровне
1,8 тыс.долл.», – сообщила официальный предста�
витель Комитета по демографической политике и
плановому деторождению КНР Хао Линьна.

По ее словам, «эта политика предотвратила 400
млн. нежелательных родов». Эксперт считает, что
благодаря ограничению деторождаемости, Подне�
бесной удалось спасти до 20% своих водных, зе�
мельных и лесных ресурсов. Ограничение дето�
рождаемости приносит и свои проблемы. Семей�
ные пары стремятся обзавестись потомком муж�
ского пола. Поэтому большинство китайских жен�
щин делают аборты, выяснив, что в утробе зреет
девочка.

В результате в Срединном государстве растет
гендерный дисбаланс. Сегодня в стране на 100
рожденных девочек приходится 135 младенцев
мужского пола. По прогнозу Китайской академии
общественных наук, такая ситуация может приве�
сти к тому, что через 20 лет 20% мужского населе�
ния КНР останется холостяками. Эксперты не ис�
ключают, что эти люди в поисках жены подадутся
в граничащие с КНР страны.

Демографы прогнозируют, что в будущем насе�
ление страны будет ежегодно увеличиваться на 10
млн.чел. Чиновники считают, что такие темпы
роста населения можно считать нормальными: за
последние годы Пекину удалось значительно со�
кратить рождаемость по стране. Если в 1990г. на 1
тыс.чел. ежегодно приходился 21 новорожденный,
то к 2003г. этот показатель был снижен до 12 мла�
денцев. РИА «Новости», 2.12.2008г.

– Высокопоставленные китайские регуляторы
на следующей неделе продолжат разработку пла�
на, позволяющего сохранить экономический рост
в 2009г. на уровне по меньшей мере восьми про�
центов, сообщили представители правительства
во вторник.

В последние недели Пекин резко смягчил по�
литическую позицию на фоне опасений, что ми�
ровой финансовый кризис негативно влияет на
экономический рост и создание рабочих мест в че�
твертой крупнейшей экономике, повышая со�
циальную нестабильность.

Участники ежегодной рабочей экономической
конференции, которая пройдет с понедельника по
среду, обсудят, как осуществить недавно приня�
тую «экспансивную» финансовую политику и

«умеренно мягкую» денежно�кредитную пози�
цию, сказал один из представителей.

«Конференция сосредоточится на подготовке к
осуществлению пересмотренной политики и уста�
новит цель – 8% экономический рост в 2009г.», –
сказал он, отказавшись назвать свое имя, посколь�
ку не уполномочен разговаривать со СМИ.

Годовой рост ВВП в III кв. замедлился до 9% с
10,1% во II кв., и экономисты предсказывают
дальнейшее ослабление роста в IV кв. Рост на
уровне 8% считается минимальным, необходимым
Китаю для того, чтобы предоставлять рабочие ме�
ста млн. людей, ежегодно ищущих работу.

Умножающиеся протесты уволенных рабочих и
волна забастовок водителей такси по всему Китаю
подчеркнули давление, которое замедление роста
оказывает на общество.

Результаты исследований, опубликованные в
понедельник, показали, что производство, заня�
тость и новые заказы сократились в нояб., т.к.
компании испуганы перспективами длительного
мирового спада и финансовой неопределенно�
стью.

Ма Цзяньтан, недавно назначенный глава На�
ционального бюро статистики, придерживается
оптимистичного взгляда на прогноз роста. В пись�
ме государственному информационному центру
Ма написал, что комплекс мощных мер, принятых
властями, эффективно стимулирует потенциально
огромные потребительские расходы.

Но информационный центр, исследователь�
ский институт при Национальной комиссии по
развитию и реформам, заявил, что для того, чтобы
предотвратить резкий спад, необходимы новые
действия.

В аналитическом докладе, опубликованном в
China Securities Journal, центр порекомендовал со�
кратить налоги и увеличить инвестиции, напра�
вленные на стимулирование внутреннего потре�
бления. «Наша экономика находится в историче�
ски важной точке. В краткосрочной перспективе
существует риск быстрого замедления экономиче�
ского роста», – пишет центр.

Исследовательский институт заявил, что цен�
тробанк должен и дальше снижать ключевую став�
ку, чтобы у банков было больше денег для выдачи
кредитов и чтобы процентные ставки по займам
для компаний снизились.

На прошлой неделе центробанк сократил клю�
чевую ставку на 1,08%, что стало максимальным
снижением за 11 лет, дополнив пакет финансовых
стимулов размером 4 триллиона юаней (586
млрд.долл.), о котором было объявлено 9 нояб.

Однако потребители опасаются свободно тра�
тить деньги, поскольку им приходится выплачи�
вать крупные суммы наличными за медицинскую
помощь и обучение в школах. Кроме того, очень
небольшое число китайцев могут рассчитывать на
хорошее пенсионное обеспечение.

Государственный информационный центр
считает, что для выхода из этой ситуации прави�
тельство должно больше инвестировать в жилищ�
ное строительство, образование и здравоохране�
ние, а также сокращать корпоративный и личный
подоходный налог.

Центр также порекомендовал дополнительные
меры для ограничения снижения экспорта, такие
как увеличение экспортных налоговых льгот для
текстильных, высокотехнологичных и с/х компа�
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ний. «Прогноз экспорта из нашей страны остается
мрачным», – утверждает центр.

Институт полагает, что общий прогноз на
2009г. неутешителен, несмотря на смягчение мо�
нетарной и финансовой политики. «Ожидается,
что в 2009г. уровень безработицы по�прежнему бу�
дет расти, а ситуация на рынке труда станет более
жесткой», – говорится в докладе. Reuters,
2.12.2008г.

– В янв.�окт. тек.г. в Шанхае зарегистрированы
736 больных СПИДом и ВИЧ�инфицированных,
что на 26,5% выше уровня аналогичного периода
пред.г., в том числе, 113 больных СПИДом и 35
случаев с летальным исходом. Об этом сообщило
Шанхайское управление здравоохранения.

Большинство ВИЧ�инфицированных соста�
вляют люди в возрасте от 25 до 34 и от 35 до 44 лет,
при этом количество мужчин значительно больше,
чем женщин (4,5:1). 73,8% среди ВИЧ�инфициро�
ванных в мегаполисе составляют иногородние.
Половые контакты стали главным каналом рас�
пространения вируса СПИДа (59,2%).

С 1987г., когда в Шанхае был выявлен первый
случай заражения ВИЧ�инфекцией, по 31 окт.
тек.г. в городе зарегистрированы в общей сложно�
сти 3747 больных СПИДом и ВИЧ�инфицирован�
ных. Синьхуа, 1.12.2008г.

– Из�за финансового кризиса в Китае работу
потеряли уже более 20 млн.чел., сообщает в поне�
дельник газета «Чайна дейли». «Число увольнений
может возрасти в случае, если финкризис продол�
жит развиваться», – отмечается в редакционной
статье издания. Абсолютное большинство лишив�
шихся работы – сотрудники ориентированных на
экспорт малых и средних предприятий. В условиях
нестабильной экономической ситуации эти ком�
пании вынуждены либо закрываться, либо перес�
матривать на понижение планы развития.

Из�за кризиса в Китае уже обанкротились 70
тысяч фирм. Доходы мелких и средних предприя�
тий упали как минимум на треть. «Из�за резкого
падения зарубежных заказов мы пересмотрели
прогноз ежегодного дохода с 60 до 40 млн. юаней,
а также отказались от планов экспансии на амери�
канский рынок», – сообщил «Чайна дейли» ди�
ректор по продажам компании�производителя
упаковок Tinpak.

Предприятия не только увольняют работников,
но и с осторожностью принимают новых. Об этом
свидетельствует тот факт, что число офисов по
трудоустройству в Китае стремительно падает.
Так, в мегаполисе Шэньчжэнь после начала кри�
зиса количество кадровых агентств сократилось на
30%, а число ищущих работу людей увеличилось
на 40%.

Для борьбы с растущей безработицей власти
начали контролировать массовые увольнения на
предприятиях. Для того, чтобы сократить штат на
40 и более человек, компании должны получить
разрешение от местного управления труда и со�
циального страхования. Такая практика уже дей�
ствует в провинциях Шаньдун и Хубэй. RosIn�
vest.com, 1.12.2008г.

– По данным издания, ссылающегося на мини�
стерство труда и социального обеспечения КНР,
большинство «новых безработных» являлись со�
трудниками ориентированных на экспорт малых и
средних предприятий, которые из�за кризиса вы�
нуждены либо закрываться, либо пересматривать

свои расходы (в том числе на зарплату). По непол�
ным официальным данным, с начала кризиса в
Китае уже обанкротились 70 тысяч фирм. Осталь�
ные были вынуждены почти на треть снизить свои
расходы.

Для борьбы с растущей безработицей власти
Китая намерены контролировать планы руковод�
ства частных предприятий по массовому сокраще�
нию персонала, вызванному мировым финансо�
вым кризисом, отмечает издание. Для того чтобы
сократить штат на 40 и более человек, компании
должны получить разрешение от местного упра�
вления труда и социального страхования. Китай�
ские предприниматели считают такие меры вла�
стей неэффективными. По их мнению, подобные
запреты подрывают экономические стимулы для
компаний, способны привести к существенному
ухудшению делового и инвестиционного климата,
что в итоге может вызвать рост социальной напря�
женности. www.bfm.ru, 1.12.2008г.

– По валовой продукции морских промыслов
Шанхай вышел на 3 место в стране, при этом по
грузообороту порта он уже 3г. подряд лидирует в
мире. Об этом стало известно на состоявшемся
здесь на днях форуме, посвященном развитию
морских промыслов.

По словам вице�мэра Шанхая Ху Яньчжао, в
течение многих лет идет устойчивое и быстрое ра�
звитие «морской экономики» этого крупнейшего в
стране приморского города. В пред.г. валовая про�
дукция основных морских промыслов составила
386,4 млрд. юаней (56,8 млрд.долл. США), обеспе�
чив мегаполису 3 место в стране. По грузообороту
порт Шанхай вот уже в течение 3 лет удерживает
первое место в мире и вышел на 2 по объему кон�
тейнерных перевозок.

Согласно официальным данным, в 2001�05гг.
среднегодовые темпы роста валовой продукции
морских промыслов в Шанхае составили 28,5% –
почти на 13% пунктов выше среднего прироста ре�
гиональной экономики.

Несмотря на то, что Шанхай сохраняет лиди�
рующие позиции в стране по морскому транспор�
ту и судостроению, отметил вице�мэр, доля высо�
котехнологичных и новых отраслей в его «морской
экономике» остается довольно низкой и предсто�
ит увеличить их вклад в «морскую экономику».
www.russian.china.org, 30.11.2008г.

– Согласно опубликованному Организацией
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) экономическому прогнозу на 2009г., Рос�
сию и Китай ожидает замедление темпов роста
ВВП. России эксперты ОЭСР предрекают замед�
ление роста ВВП до 2,3% и бюджетный дефицит в
1,8% ВВП, Китаю – сокращение темпов роста с
9,5% до 8%. Основные внешние факторы риска
для России, по мнению аналитиков ОЭСР, – па�
дение сырьевых цен и новые потрясения в финан�
совом секторе. www.news.chinese�producer.com,
30.11.2008г.

– Как сообщает International Herald Tribune, 9
нояб. тек.г. Китай объявил о принятии крупного
пакета мер по стимулированию экономики. Дан�
ная инициатива должна способствовать миними�
зации негативных последствий для страны, вы�
званных мировым финансовым кризисом, и про�
тиводействовать наметившемуся в КНР замедле�
нию темпов развития. В 2009 �2010гг. Планируется
направить 586 млрд.долл. на реализацию целого
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ряда проектов в области инфраструктуры и со�
циального обеспечения. Намечается строитель�
ство новых железных дорог, линий метро, аэро�
портов, социального жилья, проведение восстано�
вительных работ в районах, пострадавших от Сы�
чуаньского землетрясения (в мае тек.г.), развитие
инновационных технологий. В ходе разработки
бюджетно�финансовой политики планируется в
большей степени ориентировать ее на содействие
экономическому росту. Реализация налоговой ре�
формы позволит понизить финансовое бремя на
малый и средний бизнес на 120 млрд. юаней. Цен�
тральные власти объявили также о снятии ряда
ограничений в сфере кредитования и стимулиро�
вании расширения предоставления заемных
средств. В результате будет создана база для осу�
ществления дополнительных инвестиций в сель�
ское хозяйство, инновационные технологии, опе�
рации по слиянию и поглощению.

Пакет мер по стимулированию экономики был
обнародован государственным советом КНР и
стал крупнейшей инициативой такого рода в исто�
рии этой страны. Предусмотренное финансирова�
ние эквивалентно 7% ВВП в каждом из двух ука�
занных годов. Для сравнения: в Германии под ана�
логичный план выделяется 29,5 млрд.долл., что
эквивалентно лишь 2% ВВП.

Глава МВФ Д. Стросс�Кан на встрече мини�
стров финансов 20 стран в Сан�Паулу заявил об
уникальности новой инициативы китайских вла�
стей, предусматривающей выделение столь кру�
пных средств, и выразил уверенность в ее позитив�
ном влиянии на экономику как Китая, так и мира
в целом благодаря стимулированию спроса. Акту�
альность плана, по его мнению, особенно велика в
связи с необходимостью решения проблемы дис�
балансов в мировом хозяйстве.

Китайская инициатива была выдвинута в пред�
дверии проведения экономического саммита в Ва�
шингтоне, на котором Китай будет представлять
делегация во главе с председателем КНР Ху
Цзиньтао. 8 нояб. в ходе телефонного разговора с
Б. Обамой, избранным на пост президента США,
Ху Цзиньтао затронул вопросы, касающиеся гло�
бального финансового кризиса и направлений со�
трудничества двух стран в деле содействия разре�
шению экономических трудностей в современном
мире.

Как отмечает International Herald Tribune, в Ки�
тае после пяти лет, отличавшихся высоким эконо�
мическим ростом (на уровне более 10% в год) от�
мечается явное замедление, в т.ч. в экспортной,
инвестиционной и потребительской сферах, а так�
же снижение активности на фондовом рынке и
рынке недвижимости. Закрытие предприятий на
юге Китая сопровождается массовыми увольне�
ниями и даже демонстрациями протеста рабочих и
служащих, недовольных участившимися случаями
невыплаты им заработной платы.

Многие экономисты не исключают возмож�
ность снижения темпов прироста ВВП КНР в IV
кв. тек.г. до 5,8%. В условиях финансового кризи�
са может значительно поблекнуть привлекатель�
ность модели экономического развития, осущест�
вляемой в Китае.

В складывающейся обстановке аналитики ожи�
дали радикальных мер со стороны правительства
КНР. Однако масштабы ноябрьской инициативы
превзошли все ожидания. Гонконгский эконо�

мист Ф.Гонг из JP Morgan Chase отмечает ее уни�
кальность и считает, что реализация проектов,
предусмотренных новым планом китайских вла�
стей, будет в значительной мере стимулировать
конечное потребление. После начала валютно�
финансового кризиса в Восточной и Юго�Восточ�
ной Азии в 1997г. Китай приступил к выполнению
аналогичного плана, рассчитанного на поддержа�
ние высоких темпов экономического роста, одна�
ко масштабы его финансирования были гораздо
менее амбициозными, чем предусмотренные в
рамках инициативы 2008г. БИКИ, 29.11.2008г.

– По информации из Комитета по контролю и
управлению государственным имуществом КНР,
бюджет государственных предприятий централь�
ного подчинения одобрен Госсоветом КНР. Об�
щая сумма бюджетных расходов составляет 54,78
млрд. юаней. Это первое распределение прибыли
Комитетом по контролю и управлению государ�
ственными имуществом КНР, полученной пред�
приятиями центрального подчинения.

Бюджет 2008г. соответствует государственной
политике КНР по макроэкономическому регули�
рованию. 49% бюджета – 27 млрд. юаней пойдут
на инвестиции, развитие и расширение предприя�
тий, работающих в сферах государственной эко�
номической безопасности и общественной жизни.
36% бюджета – 19,63 млрд. юаней пойдут на пере�
стройку предприятий сильно пострадавших от
стихийных бедствий. 15% бюджета – 8,15 млрд.
юаней пойдут на промышленное распределение и
реструктуризацию предприятий центрального
подчинения.

В 2008г. официально началась сдача прибыли
предприятиями центрального подчинения госу�
дарству. В 2007г. общая сумма прибыли предприя�
тий центрального подчинения составила 1,00557
трлн. юаней. Общее количество предприятий цен�
трального подчинения составляло 151, в том чи�
сле, 33 предприятия, временно не сдающих свою
прибыль.

По мнению директора по инвестициям Фондо�
вого и инвестиционного банка Пекина Ван Цзяня,
нефтяная промышленность, энергетика, оборона,
коммуникации, горная промышленность, метал�
лургия и машиностроение являются основными
сферами деятельности, на которые обращает вни�
мание Комитет по контролю и управлению государ�
ственным имуществом КНР. Синьхуа, 28.11.2008г.

– Китай примет новые меры, включая сокра�
щение налогов и увеличение инвестиций, напра�
вленные на повышение внутреннего спроса, что�
бы ограничить растущее влияние финансового
кризиса, заявила в пятницу правящая Коммуни�
стическая партия Китая.

Пекин выказывает растущие опасения относи�
тельно неожиданного замедления экономики. Не�
давно правительство объявило о пакете финансо�
вых мер стоимостью 4 триллиона юаней (586
млрд.долл.), а Центробанк на этой неделе совер�
шил самое крупное сокращение ключевой ставки
со времен азиатского финансового кризиса 1997г.

«Мировой финансовый кризис все еще распро�
страняется. Потери мировой экономики вслед�
ствие этого возрастают. Влияние на наш экономи�
ческий рост также будет становиться все больше и
больше», – заключило Политбюро в пятницу, со�
общило государственное China Central Television
(CCTV).
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«Мы должны комплексно оценить потенциаль�
ные трудности и тщательно подготовиться в том,
что касается возможных мер противодействия.
Обеспечение стабильности и быстрого экономи�
ческого роста должно стать главным приоритетом
нашей экономической работы в следующем году».

В III кв. тек.г. рост ВВП Китая в годовом исчи�
слении замедлился до 9% с 11,9% за весь 2007г., и
чиновники предупредили, что экономические
данные за нояб. могут продемонстрировать даль�
нейшее замедление. Правительство также обеспо�
коено влиянием кризиса на социальную стабиль�
ность из�за повышения числа увольнений, т.к.
ориентированные на экспорт фабрики сокращают
или приостанавливают производство.

Правительство будет осуществлять «гибкую и
предусмотрительную» макроэкономическую по�
литику, чтобы поддержать рост, включая расши�
рительную финансовую политику и умеренную
либерализацию денежно�кредитной политики, за�
явило Политбюро. Оно также будет использовать
комплекс мер, таких как сокращение налогов и
увеличение инвестиций, для повышения внутрен�
него спроса, а также проводить работу, направлен�
ную на стабильное развитие международной тор�
говли. Reuters, 28.11.2008г.

– Китай намерен инвестировать в 2009г. в со�
циально значимые проекты 18 трлн. юаней (2,64
трлн. долл). Об этом заявил сегодня на пресс�кон�
ференции глава Госкомитета по делам реформ и
развития Чжан Пин. Эта сумма значительно пре�
восходит уровень 2007г. (13 трлн. юаней) и пред�
полагаемый показатель 2008г. (16 трлн. юаней).

Чжан Пин отметил, что общий пакет инвести�
ций, которые китайское правительство направит
на стимулирование экономического развития
страны, будет подразделен на семь частей. 1,8 трлн.
юаней (264 млрд. долл) будет предназначаться на
крупные инфраструктурные проекты, такие, как
прокладка новых и реконструкция старых желез�
ных дорог, шоссе, строительство аэропортов и т.д.
Еще 1 трлн. юаней предполагается направить на
восстановление районов, наиболее пострадавших
от разрушительного землетрясения 12 мая. Осталь�
ные средства из этого пакета планируется израсхо�
довать на жилищное строительство, социальную
поддержку и инфраструктурное развитие деревни,
сферу медицины и культуры, сказал Чжан Пин. Он
признал, что негативное воздействие мирового
финансового кризиса на Китай «постоянно углу�
бляется». Прайм�ТАСС, 27.11.2008г.

– Объем валютных резервов Китая может до�
стигнуть 2 трлн. долл. к концу года, сообщает Blo�
omberg со ссылкой на главного экономиста госу�
дарственного статистического управления Яо
Цзинюаня (Yao Jingyuan).

По словам Цзинюаня, валютные резервы КНР
в сент. достигли отметки в 1,9 трлн. долл., а к кон�
цу года превысят отметку в 2 трлн, несмотря на
принятое правительством Китая решение о выде�
лении 586 млрд.долл. на поддержку экономики
страны.

Согласно прогнозу Международного валютно�
го фонда, объем валютных резервов Китая к концу
2008г. составит 2,2 трлн. долл., а к концу 2009г. –
2,7 трлн. www.bfm.ru, 27.11.2008г.

– Согласно прогнозу, прозвучавшему в опу�
бликованном сегодня Всемирным банком (ВБ)
«Квартальном докладе о китайской экономике»,

темпы роста ВВП Китая в 2009г. составят 7,5%, в
т.ч. половину его роста обеспечат правительствен�
ные вложения. ВБ в опубликованном в июне ана�
логичном докладе прогнозировал темпы экономи�
ческого роста Китая на уровне 9,2%.

Как отметил представитель ВБ Ду Давэй, рас�
пространяющийся сейчас на планете финансовой
кризис, который уже нанес удар по экономике ря�
да развитых стран в мире, включая США, евро�
пейские государства, Японию и т.д., также нега�
тивно скажется на экономическом росте Китая.
По его мнению, теперь любой прогноз экономи�
ческого роста в 2009г. носит неопределенный ха�
рактер, поскольку сегодняшний международный
финансовый климат лишен определенности.

В новом докладе говорится, что в результате не�
прерывного углубления влияния финансового
кризиса, темпы роста глобальной экономики в
2009г. продолжат снижение и и достигнут 1%. Од�
новременно, прирост глобального ВВП снизится с
4,1% в 2007г. до 3% в 2008г. Синьхуа, 26.11.2008г.

– Заместитель генерального секретаря ООН по
экономическим и социальным делам Ша Цзукан
на днях в эксклюзивном интервью корреспонден�
там агентства Синьхуа отметил, что через 30 лет
после начала проведения политики реформ и от�
крытости Китай стал одним из двигателей миро�
вого экономического развития.

Ша Цзукан указал, что спустя 30 лет проведе�
ния политики реформ и открытости в Китае про�
должается бурное поступательное развитие. Об�
щий объем экономики увеличился примерно в 15
раз, а объем внешней торговли – более, чем в 100
раз. В новой мировой истории такое поступатель�
ное и бурное развитие, как в Китае является ред�
ким случаем.

По словам Ша Цзукана, все воочию увидели
вклад, внесенный Китаем в дело сокращения чи�
сла бедного населения на всей планете. За послед�
ние 30 лет 500 млн. китайцев покончили с нище�
той, таким образом эта великая страна с превыше�
нием и досрочно выполнила установленную про�
граммой по реализации целей тысячелетия ООН
цель уменьшения в два раза числа бедных к 2015г.

Ша Цзукан указал: Китай не хочет, чтобы дру�
гие страны навязывали свои модели развития Ки�
таю. Китай неизменно подчеркивает возможность
существования различных моделей экономическо�
го развития для разных стран мира. По его словам,
население Китая составляет одну пятую общего
населения всего мира. Сферы проводимой Китаем
политики реформ и открытости постоянно расши�
ряются, ей предстоит столкнуться с невиданными
доселе вопросами. Китаю в ходе проведения поли�
тики реформ и открытости предстоит разрешить
многие трудности и вопросы, в ходе их преодоле�
ния он накопил много опыта и извлек из них мно�
го уроков, некоторые из них могут служить приме�
ром для других развивающихся стран мира.

Когда речь зашла о сотрудничестве между Ки�
таем и другими развивающимися странами, Ша
Цзукан сказал, что Китай все время уделяет особое
внимание сотрудничеству с другими развивающи�
мися странами и активно продвигает такое сотруд�
ничество, т.е. сотрудничество Юг�Юг. На кон�
сультациях по разным вопросам мирового разви�
тия в рамках ООН и т.д. Китай всегда выступает в
поддержку интересов широкого круга развиваю�
щихся стран.
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Что касается отношений между политикой ре�
форм и открытости в Китае и делом развития
ООН, то Ша Цзукан отметил, что развитие являет�
ся одним из 3 опорных пунктов работы ООН и
также основой для других 2 опорных пунктов, а
именно мира и безопасности и прав человека.

Ша Цзукан одновременно указал, что Китай
по�прежнему остается развивающейся страной с
низко�средними доходами, и ему предстоит еще
много вызовов, в т.ч. большой разрыв между бед�
ным и богатым населением и охрана окружающей
среды. Однако все эти вызовы являются пробле�
мами, появившимися в ходе развития, и они могут
быть разрешены путем углубления реформ и рас�
ширения открытости. На самом деле в последние
годы правительство КНР выдвинуло программу
развития, характеризуемую принципами «человек
превыше всего» и «гармоничное общество», а так�
же научную концепцию развития, подчеркивая
важность именно качества развития и не стремясь
только к быстрым темпам роста ВВП. Все это за�
ложило политическую основу для разрешения но�
вых проблем, появляющихся в ходе развития, и
обеспечения поступательного развития китайской
экономики. www.russian.china.org, 26.11.2008г.

– Экономика Китая вряд ли столкнется с де�
фляцией, а рост ВВП, как ожидается, останется
выше 8% в 2009г., сообщил в среду аналитик глав�
ного правительственного исследовательского ин�
ститута. Дефляцией называется одновременное
снижение денежного предложения и потребитель�
ских цен при стагнации (застое, отсутствии при�
роста в промышленном и с/х производстве, в тор�
говом обороте) экономического роста, но Китай
пока не демонстрирует подобных сигналов, сказал
Фань Цзяньпин, главный экономист государ�
ственного информационного центра, официаль�
ной газете China Securities Journal.

Фань сказал, что явное снижение потребитель�
ских цен в 2009г. маловероятно, но индекс цен
производителей может падать в течение несколь�
ких месяцев.

Высокие закупочные цены на пшеницу и воз�
можный пересмотр механизмов ценообразования
для природных ресурсов предотвратят снижение
потребительских цен, но удешевление нефти и
слабеющий экономический рост будут негативно
влиять на оптовые цены.

Экономический рост Китая замедлился в III кв.
тек.г. до 9% с 10,1% во II кв. из�за мирового кре�
дитного кризиса и слабости сектора недвижимо�
сти. Замедление экономики, возможно, завершит�
ся к концу 2009г., поскольку стимулирующие
стратегии, о которых недавно объявило прави�
тельство, начали действовать, сказал Фань.

Ву Сяолин, бывший заместитель управляюще�
го центробанка, ожидает, что экономика Китая
вырастет в следующем году на 8�9%, сообщила га�
зета Financial News. Он сказал, что важнее всего
для Китая – занять гибкую и осторожную макро�
экономическую позицию.

Во вторник Всемирный банк снизил прогноз
роста Китая в 2009г. до 7,5% с 9,2% и сообщил, что
ожидает замедления потребительской инфляции
до 2% с 6,5% в тек.г.

Однако Луис Куиж, старший экономист пред�
ставительства Банка в Пекине, заявил, что дефля�
ция Китаю не угрожает. Удешевление сырья од�
нозначно полезно для страны, которая импорти�

рует его в больших количествах, а правительство
может легко отреагировать на дефляцию, напри�
мер, повысив минимальный размер зарплат. «Я бы
не волновался о дефляции (снижении цен). Радуй�
тесь, что нам не приходится беспокоиться об ин�
фляции (росте цен)», – сказал он. Reuters,
26.11.2008г.

– Всемирный банк во вторник сократил прог�
ноз экономического роста Китая в 2009г., пред�
сказав минимальный темп развития с 1990г., по�
скольку влияние мирового финансового кризиса
усиливается, а сектор недвижимости по�прежнему
пребывает в депрессии. Банк снизил прогноз рос�
та ВВП в 2009г. до 7,5% с 9,2% – прогноза, сделан�
ного в июне, до того, как международный финан�
совый кризис стал более серьезным.

Банк ожидает, что рост в этом году снизится до
9,4%, что станет первым однозначным показате�
лем с 2002г., после стремительного скачка в 11,9%
в 2007г.

Луис Куиж, старший экономист отделения
банка в Пекине, сказал, что он намного менее оп�
тимистичен относительно инвестиций частного
сектора, чем полгода назад, т.к. проблемы экспор�
та и сектора недвижимости распространились на
всю экономику. «Следующие шесть месяцев будут
сложными для Китая», – сказал он на пресс�кон�
ференции, представляя прогноз. Отрасли тяжелой
промышленности, такие как сталелитейная и це�
ментная, уже заметно замедлились. Единственное
светлое пятно – то, что вместе с ослаблением рос�
та снижается и инфляция, сказал он.

Банк ожидает, что потребительские цены в сле�
дующем году вырастут всего на 2% после повыше�
ния на 6,5% в 2008г. «Вместе эти два факта одноз�
начно говорят о необходимости более стимули�
рующей макроэкономической позиции», – сказал
Куиж.

Если прогноз банка подтвердится, это будет са�
мый слабый рост ВВП Китая с 1990г., когда эконо�
мика выросла всего на 3,8%. В 1999г. рост составил
7,6%.

Куиж сказал, что риски для прогноза более или
менее сбалансированы, поскольку перспектива
слабого спроса в частном сектора компенсирована
вероятностью значительной поддержки со сторо�
ны пакета стимулов размером 4 триллиона юаней
(586 млрд.долл.), о котором Пекин объявил 9 нояб.

Банк ожидает, что правительственные расходы
составят более, чем половину экономического
роста следующего года.

Чистый экспорт напротив, вероятно, отнимет
один% пункт у ВВП, т.к. общий импорт значи�
тельно превысит экспорт, который, по мнению
банка, в 2009г. вырастет на 3,5% в реальных усло�
виях, по сравнению с увеличением на 11% в тек.г.
Это будет первый раз за многие годы, когда внеш�
няя торговля отрицательно повлияет на рост.

Учитывая сокращение экспорта, банк ожидает,
что профицит текущего счета Китая будет умень�
шаться. Однако профицит вырастет в долларах до
427 млрд.долл. в 2009г. с 386 млрд.долл. в 2008г. В
результате, в следующем году валютные резервы
Китая увеличится более, чем на 500 млрд.долл.
второй год подряд, достигнув 2,55 трл.долл.

Дэвид Доллар, директор банка по Китаю, ска�
зал, что рынок труда не пострадает, даже если рост
замедлится до 7,5%. Расхожее мнение о том, что
Китаю необходим рост не менее 8% в год, чтобы
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предоставлять рабочие места всем трудовым ми�
грантам, не имеет под собой научного основания,
считает он.

СМИ писали о массовых увольнениях в про�
винции Гуаньдун, где работают 27 млн. мигрантов,
поскольку фабрики закрываются в связи с умень�
шением экспортных заказов. Но Доллар сказал,
что прогноз банка подтверждает оценки, согласно
которым Китай будет по�прежнему создавать до�
статочно рабочих мест.

Доллар сказал, что Всемирный банк начал с
Китаем переговоры о способах, посредством кото�
рых государство может предоставить дополни�
тельное финансирование банку для помощи раз�
вивающимся странам. «Но это только начало пе�
реговоров и пока действительно больше нет по�
дробностей, о которых можно рассказать», – ска�
зал он репортерам. Reuters, 25.11.2008г.

– В Пекине в 2010г. завершится строительство
приюта для беспризорных детей, рассчитанный на
900 мест. Он станет крупнейшим среди аналогич�
ных структур в Китае. Как сообщает сегодня газе�
та «Бэйцзин цинняньбао» («Пекинская моло�
дежь») со ссылкой на городскую службу граждан�
ской администрации, при строительстве нового
комплекса будут соблюдаться требования Госта,
который официально вступит в силу только с 1
дек. нынешнего года, поэтому это будет также са�
мый передовой в стране приют для детей�бродяг.
В нем будут помещения для снятия с детей психо�
логической нагрузки.

«Существующий в столице потенциал позволя�
ет ежегодно оказывать помощь 1200 несовершен�
нолетних беспризорных», – сказал начальник го�
родского центра помощи и защиты несовершенно�
летних Ду Гоши. В городе действуют 2 приюта для
детей�бродяг, ввиду того, что оба они размещены в
арендованных помещениях и не могут быть расши�
рены, многие дети, прежде всего, с дефектами ум�
ственного развития находятся под опекой админи�
страций различных городских районов и уездов.

Новый приют, строительство которого плани�
руется начать в конце 2008г. в районе Дасин на юге
Пекина, нацелен на объединение ресурсов, кото�
рыми обладает столица в сфере помощи беспри�
зорникам. Его строительная площадь, как предпо�
лагается, будет находиться на уровне от 5 до 6 га.
Синьхуа, 25.11.2008г.

– На что будет опираться развитие Китая в сле�
дующие тридцать лет. Примечание редакции газе�
ты «Жэньминь жибао»: в начале проведения поли�
тики реформ и открытости старое поколение эко�
номистов, преодолев неясность мышления, выдви�
гало рекомендации о строительстве социализма с
китайской спецификой, что сделало большой вклад
в продвижение политики реформ и открытости.

Несколько дней назад они вновь собрались и
вместе с молодыми экономистами на форуме, по�
священном 30�летию проведения политики ре�
форм и открытости, организованном Китайским
фондом по исследованию развития, высказали
мнение о том, в каком направлении будут двигать�
ся китайские реформы, и на что будет опираться
развитие Китая в следующие тридцать лет.

Бывший начальник кабинета ЦК КПК по ис�
следованию сельской политики Ду Жуньшэн. Мне
уже 95 лет и я прожил более трех тридцатилетий. Я
своими глазами видел достижения политики ре�
форм и открытости. Меня это очень радует.

Основная проблема Китая – обеспечение зе�
млей сельских жителей. Реформа началась в сель�
ских районах. Важно то, что там была введена си�
стема семейного подряда для совместного произ�
водства, что значительно освободило земельные
участки и рабочую силу.

Одного лишь сохранения курса сельской поли�
тики в течение долгого времени недостаточно.
Необходимо на основе стабилизации основной
системы земельного хозяйствования оптимизиро�
вать процессы распоряжения земельными участ�
ками, чтобы крестьяне могли на возмездной осно�
ве передавать право на использование земли.

На недавно закрытом 3 пленуме ЦК КПК 17�
съезда было принято решение о необходимости
предоставления крестьянам больших прав на по�
дрядное землепользование. В наст.вр. самое важ�
ное – это развивать рынок по передаче земли и за�
щитить права крестьян на передачу подрядного
права на землепользование от нарушений руко�
водства местного уровня.

Для того чтобы разрешить проблемы с крестья�
нами и по�настоящему создать условия для обога�
щения крестьян необходимо углублять урбаниза�
цию и сделать больше крестьян городскими жите�
лями. Практика доказывает, что без достаточного
уровня урбанизации невозможно рассчитывать на
обогащение сельских жителей.

Крестьяне уже получили право на самостоя�
тельное землепользование, кроме того, они имеют
свободу на рыночные сделки, а в дальнейшем
необходимо обеспечить соблюдение их политиче�
ских и демократическое прав.

Бывший заместитель ректора Китайской ака�
демии наук Лю Гогуан. В течение 30 лет механизм
экономического хозяйствования в Китае посте�
пенно переходит от традиционной плановой эко�
номики к системе социалистической рыночной
экономики. Непрерывное расширение масштаба
рыночного регулирования способствует бурному
развитию китайской экономики.

Существуют недоработки в процессе перехода
к рыночной экономике. Например, необходимо
совершенствовать рынки ресурсов, капиталов и
финансов. Но из�за недостатка опыта мы испыты�
ваем трудности от чрезмерного стремления к пол�
ному переходу к рыночной экономике. Осущест�
влен переход к рыночной экономике в тех обла�
стях, где это не требуется. Это приводит к неблаго�
приятным результатам.

Наряду с поощрением конкуренции и оптими�
зации ресурсов рыночная экономика сама по себе
имеет немало недостатков. В отношении общего
равновесия, охраны ресурсов и экологии, обеспе�
чения справедливого социального распределения
выявлено немало негативных последствий. Поэ�
тому макроэкономическое регулирование должно
идти в ногу с рыночным процессом.

В эти годы Китай непрерывно совершенствует
макроэкономическое регулирование. Особенно
после 14 съезда КПК мы за короткий период путем
осуществления макроэкономического регулиро�
вания поочередно успешно решили проблемы ин�
фляции и дефляции. Но роль государственных
планов в регулировании макроэкономики заметно
ослабляется.

Именно поэтому на 17 съезде КПК снова была
поставлена задача по укреплению государственно�
го планирования, промышленной политики в
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процессе макроэкономического регулирования.
Это напоминает нам о том, что социалистическая
рыночная экономика должна следовать планам.
Но это не говорит о том, что мы вернемся к старой
системе плановой экономики.

Нам необходимо обратить внимание на роль
планов в процессе регулирования рынка, чтобы
сложные, мировые и многолетние проблемы были
решены на более высоком уровне в ходе реформ.

Председатель Китайской ассоциации по иссле�
дованию реформ экономической системы Гао
Шанцюань. В последнее время в условиях между�
народного финансового кризиса вновь усиливает�
ся правительственное вмешательство. США и
страны Европы предприняли многие меры. Это
говорит о том, что рынок играет важнейшую роль,
но не является панацеей, в некоторых случаях он
теряет свою главенствующую роль. В таком случае
необходимо усиливать вмешательство правитель�
ства и контроль над рынком. Дело в том, что ры�
ночный контроль является неотъемлемым услови�
ем рыночной экономики. При развитии рыноч�
ной экономики необходимо осуществлять кон�
троль над рынком.

Но мы не можем сказать, что из�за финансово�
го кризиса США совершили переход к социализ�
му, рыночная экономика потеряла свою основу из
того, что произошел финансовый кризис и США
предприняли спасательные меры.

Воспроизведение основной роли рынка в отно�
шении оптимизации ресурсов далось не легко.
Три перехода: переход от плановой к рыночной
экономике, переход от закрытого и полузакрытого
к открытому обществу, от бедного и отсталого к
среднеобеспеченному обществу рассматриваются
как результат проведения политики реформ и от�
крытости. Но это достижение стало возможным
также и благодаря сохранению направленности
реформы социалистической рыночной экономи�
ки. Через 30 лет Китай по экономической мощи
вышел с десятого на четвертое место в мире, об�
щий объем финансовых доходов вырос со 100
млрд. юаней до 6 трлн. юаней. Общий объем ва�
лютных резервов раньше был небольшим, а теперь
составляет 1,9 трлн. долл. США. Почему междуна�
родное сообщество уделяет такое высокое значе�
ние Китаю и рассчитывает на роль Китая в борьбе
с финансовым кризисом? Дело в том, что наша
мощь увеличивается.

30�летняя история показывает, что нельзя от�
рицать основополагающую роль рынка. Это дока�
зано путем проведения политики реформ и откры�
тости. Ни в коем случае нельзя дестабилизировать
основополагающую роль рынка в сфере оптимиза�
ции ресурсов.

Заместитель ректора Китайской академии наук
Ван Лолинь. Наилучшее празднование 30�летия
проведения политики реформ и открытости за�
ключается в выдвижении рекомендаций о том, как
необходимо продолжать реформы и в каких сфе�
рах должны решаться актуальные вопросы. Для
разрешения этих актуальных вопросов нам
необходимо учитывать текущую ситуацию и об�
становку.

За рубежом произошел финансовый кризис,
который постепенно распространяется на реаль�
ную экономику. В Китае даже без этого кризиса
нам приходится изменить модель экономического
развития. Поэтому на фоне внешней и внутренней

обстановки наступает поворотный момент в ра�
звитии Китая.

На этот раз после финансового кризиса на
Уолл�Стрит новая экономика США будет отлича�
ться от прежней экономики, также произойдет и в
целом в мире. Такое изменение будет иметь
огромное влияние на Китай. Оно обосновано не
тем, что китайские финансовые учреждения прио�
брели ценные бумаги компаний «Фэнни Мэй» и
«Фрэдди Мэк» или большого удара по Китаю из�за
сокращения объемов внешней торговли. Дело в
том, что модель развития США, как империи ос�
нованной на задолженности, не может дальше су�
ществовать. Поэтому экспортно�ориентирован�
ная модель развития Китая также не может дальше
сохраняться. Этот удар для нас является самым
сильным.

В истории каждого крупного политического и
экономического кризиса возможны две ситуации.
Первая ситуация проводит к политическому или
экономическому спаду, другая ситуация – к про�
грессу. Нам необходимо обратить больше внима�
ния на извлечение уроков из данного кризиса,
способствующих продвижению политики реформ
и открытости. Именно это делает наше празднова�
ние 30�летия проведения политики реформ и от�
крытости более знаменательным. www.russian.chi�
na.org, 25.11.2008г.

– В условиях мирового финансового кризиса
ситуация в сфере занятости в ряде отраслей Пеки�
на выглядит неоптимистичной. Муниципальные
власти Пекина предпринимают меры для стабили�
зации ситуации в сфере занятости. Ожидается, что
в следующем году количество нанятых предприя�
тиями безработных существенно увеличится.

23 нояб. Пекинское управление трудоустрой�
ства сообщило, что в следующем году планируется
усиление мер по стимулированию найма предпри�
ятиями безработных. Посредством различных по�
литик и мер необходимо добиться того, чтобы ко�
личество нанятых предприятиями безработных
составляло более 50% от общего количества безра�
ботных людей. По словам представителя этого
управления, для того чтобы сократить расходы
предприятий на оплату труда после привлечения
нового персонала правительство выделит пред�
приятиям субсидии в 10 тыс. юаней на одного че�
ловека. Это субсидирование продлится от 3 до 5
лет.

Уменьшение количества семей с безработными
членами является одним из важных направлений
работы в Пекине в следующем году. Муниципаль�
ные власти Пекина принимают меры для увеличе�
ния помощи группам безработных. Эксперты счи�
тают, что максимальные усилия должны быть при�
ложены для предоставления субсидий предприя�
тиям, которые нанимают на работу женщин стар�
ше 40 лет, мужчин старше 50 лет, инвалидов и т.д.

Пекинское управление трудоустройства под�
черкнуло, что безработные должны пользоваться
плодами экономического развития Пекина. Это
способствует облегчению общественного бремени
и продолжительному и здоровому развитию эко�
номики. Представитель Пекинского управления
трудоустройства сказал, что в Пекине не наблюда�
ется масштабного сокращения служащих. После
реализации вышеуказанных мер ситуация в сфере
занятости Пекина продолжит улучшаться.
www.russian.china.org, 25.11.2008г.
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– В целях ускорения формирования низовой
системы медицинского обслуживания до конца
года в Китае дополнительно будут выделены целе�
вые средства в 4,8 млрд. юаней. Как сообщил
представитель минздрава КНР, выделенные сред�
ства будут направлены, главным образом, на под�
держку расширения сельской системы медицин�
ского обслуживания. Планируется вложить 1,8
млрд. юаней в строительство 1610 поселково�во�
лостных больниц, 821 млн. юаней – 26 уездных
больниц, 72 больниц китайской медицины уез�
дного уровня, более 5500 деревенских медицин�
ских пунктов, более 2,1 млрд. юаней в виде финан�
совой поддержки строительства 3300 больниц в
бедных районах Восточного Китая, 3000 низовых
медицинских учреждений в совхозах, лесхозах и
на островах.

С 2004г. в стране создано в общей сложности
более 32 тыс. поселково�волостных больниц. Со�
гласно программе развития сельской системы ме�
дицинского обслуживания, реализация которой
началась в 2006г., к 2010г. в Китае будет создана
трехступенчатая сеть медицинского обслуживания
«уезд�волость�деревня», запланированная сумма
капиталовложений составляет 21,68 млрд. юаней,
в т.ч. 14,77 млрд. юаней из центрального бюджета.
Синьхуа, 24.11.2008г.

– Как сообщили в статистической службе ОАР
Аомэнь, в янв.�окт. тек.г. в ОАР объем въездного
туризма составил 25,109 млн. чел/раз, увеличив�
шись на 14,5% по сравнению с тем же периодом
пред.г.

По статистике, в первые 10 месяцев количество
посетивших Аомэнь туристов из внутренних райо�
нов Китая возросло на 21,9%, из Сянгана – на
0,1%, из стран Юго�Восточной Азии – на 43,1%.
Численность туристов, которые провели на терри�
тории Аомэня не более суток, составила 13,342
млн. чел/раз, на них пришлось 53,1% общего объе�
ма.

В том числе, в окт. в Аомэне объем въездного
туризма достиг 2,623 млн. чел/раз (рост на 8%).
Синьхуа, 23.11.2008г.

– Темпы роста экономики КНР в 2009г. соста�
вят 8,6%, говорится в опубликованном в субботу
прогнозе консалтинговой компании China Galaxy
Securities. Это значительное замедление по срав�
нению с показателями 2008г. Так, за первые три
квартала нынешнего года ВВП Китая года увели�
чился на 9,9% по сравнению с аналогичным пе�
риодом пред.г., достигнув отметки в 2,96 триллио�
на долл.

«Падение темпов экономического развития че�
твертой по величине в мире экономики создаст
множество проблем на пути увеличения прибыли
для большинства предприятий», – предупредили
эксперты.

Неделей ранее с еще более неутешительным
прогнозом выступил старший финансовый дирек�
тор банка HSBC Стивен Сун. «По нашим прогно�
зам, показатели экономического роста в КНР в
первых двух кварталах 2009г. упадут ниже 7%, а по
итогам года составят менее 8%. В 2010г. темпы
роста ВВП КНР будут ниже 9%», – отметил экс�
перт. РИА «Новости», 22.11.2008г.

– Власти Китая признают неизбежность даль�
нейшего роста безработицы в условиях распро�
странения влияния мирового финансового кризи�
са на экономическую ситуацию в стране, но рас�

считывают, что эта тенденция изменится во II кв.
2009г., заявил в четверг в Пекине министр кадро�
вых ресурсов и социальной защиты Инь Вэйминь
(Yin Weimin).

«В общем ситуация (в трудовой сфере) остается
стабильной, но начиная с окт. изменения в миро�
вой экономике оказывали влияние на ситуацию в
сфере занятости в Китае», – сказал Инь Вэйминь.
При этом министр отметил, что несмотря на то,
что «в начале будущего года трудности продолжат�
ся, уже начиная со II кв. ситуация улучшится».

Влияние мирового кризиса на Китай прояви�
лось в экспортном секторе, на долю которого при�
ходится 40% ВВП страны. В результате сокраще�
ния активности зарубежных импортеров китай�
ской продукции о своем банкротстве объявили
тыс. китайских предприятий, лишившие работы
тыс. людей.

По официальным данным, уровень безработи�
цы в городских районах Китая составляет сегодня
4%, но динамика его роста позволяет предполо�
жить, что по итогам года он составит 4,5%.

Как признал во вторник министр, наиболее не�
защищенными от потери работы, при этом не уч�
тенными официальной статистикой, являются ра�
бочие�мигранты. «Именно рабочие�мигранты на�
иболее сильно страдают в данной ситуации, мно�
гие из них вынуждены вернуться домой или скита�
ются в городах в поисках работы, но они не зареги�
стрированы статистикой», – сказал он.

В предстоящий год ситуация в сфере трудоу�
стройства в КНР, где уже сегодня, по официаль�
ным данным, насчитывается 8,3 млн. безработных,
осложнится также за счет увеличения числа выпу�
скников вузов. По официальным данным, 6,1 млн.
молодых людей завершат обучение в вузах Китая в
2009г. С учетом более чем 800�тысячной армии вы�
пускников пред.г., по различным причинам так и
не нашедших работу, в трудоустройстве в ближай�
шее время будут нуждаться почти 7 млн. молодых
людей. Число ищущих работу также увеличится за
счет обучающихся за рубежом китайских студен�
тов, которые в виду кризиса будут вынуждены вер�
нуться на родину, полагают эксперты.

Согласно самым общим оценкам, которые
представило в четверг министерство кадровых ре�
сурсов и социальной защиты, всего в предстоящем
году в поисках работы будут пребывать 24 млн. жи�
телей Китая, при этом на рынке труда будут разме�
щены 12 млн. вакансий.

Как заверил Инь Вэйминь, правительство стра�
ны в равной степени готово оказывать поддержку
как переживающим трудные времена компаниям,
так и вынужденным безработным. Для оздоровле�
ния внутреннего рынка, интенсификации вну�
треннего спроса, а также поддержки населения
страны в условиях кризиса власти КНР утвердили
пакет мер, на реализацию которых до 2010г. выде�
ляется 580 млрд.долл. РИА «Новости», 20.11.2008г.

– Стабилизация занятости населения является
одной из приоритетных задач Китая, сказал в че�
тверг министр труда и социальной защиты Инь
Вэйминь, указав на рост числа безработных. Рост
безработицы в окт. явился следствием мирового
финансового кризиса, поразившего производ�
ственные центры Китая. Ряды безработных в
2009г. только пополнятся, прогнозирует министр.
«Стабилизация занятости является сейчас одним
из приоритетов», – сказал он.
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После десятилетий бурного экономического
роста, Китай борется с доселе неизвестным ему
падением спроса на его продукцию, вызывающим
закрытие фабрик и разжигающего протесты и
страхи среди населения.

Ухудшение экономических условий вызвало
опасения в отношении замедления роста эконо�
мики ниже уровня 8%, который правительство
считает ключевым для обеспечения социальной
стабильности и занятости населения. «Мировой
экономический кризис набирает скорость и рас�
пространяется из развитых в развивающиеся стра�
ны, и его последствия становятся все более явны�
ми в Китае. Наша экономика столкнулась с
серьезной проблемой», – сказал Инь.

В окт. по предприятиям юга и побережья Китая
прокатилась волна стачек, организованных недо�
вольными уровнем оплаты труда трудящимися.

По словам министра, правительство пытается
пресечь в зародыше потенциальные волнения сре�
ди населения, стремясь решить половину трудо�
вых споров еще в начальной стадии, прежде чем
они выйдут из�под контроля.

Официальный уровень безработицы в КНР
среди городского населения составляет 4%, но к
концу года может достигнуть 4,5% и вырасти в I
кв. следующего года, после чего ситуация начнет
улучшаться, считает Инь.

Однако официальные данные не в состоянии
учесть миллионы китайцев, которые за последние
30 лет уехали из деревень и искали работу в горо�
дах. «Мигрирующих рабочих кризис затронул осо�
бенно серьезно. Многие из них были вынуждены
вернуться в родные города или остаться на месте в
поисках иных возможностей, но они не попали в
статистику», – сказал Инь.

4,5 млн. безработных были трудоустроены, что
несколько не дотягивает до объявленной прави�
тельством цели в 5 млн. Число тех, кто не может
найти работу составило 1,29 млн., что превысило
ожидания правительства в 1 млн. Reuters,
20.11.2008г.

– Все более тесно становится в столице Китая,
где численность городского населения с постоян�
ной пропиской достигла 16,33 млн.чел. А с учетом
рабочих�мигрантов и приезжих в черте мегаполи�
са одновременно могут находится до 21 млн. лю�
дей, свидетельствуют последние данные Пекин�
ского комитета по делам планового деторождения.

Власти опасаются, что проблема перенаселен�
ности может серьезно тормозить развитие города с
точки зрения водных, энергетических ресурсов,
жилищной проблемы и транспортных возможно�
стей. Так, количество автомобилей в мегаполисе
уже превысило 3,3 млн. и ежегодно продолжает
увеличиваться на 300 тыс. И это только официаль�
ные данные. www.news.chinese�producer.com,
20.11.2008г.

– Правительство Китая с целью облегчения по�
следствий мирового финансового кризиса для
частных предприятий приняло решение отменить
100 видов различных административных сборов.
По оценкам экономических ведомств, в 2009г. это
уменьшит налоговую нагрузку на частный сектор
на 19 млрд. юаней (2,78 млрд. долл).

«Эти меры лежат в русле решения правитель�
ства по стимулированию внутреннего спроса и
экономического развития», – говорится в распро�
страненном сегодня заявлении министерства тор�

говли КНР. В нем отмечается, что эти шаги» на�
правлены на поощрение инвестиций и социально�
го потребления».

Несмотря на то, что глобальный финансовый
кризис пока не оказывает серьезного влияния на
экономику КНР, как ожидается, в ближайшее вре�
мя сокращение потребления в развитых странах
начнет негативно сказываться на темпах роста ки�
тайского экспорта и, как следствие, приведет к за�
медлению экономического развития страны.
Прайм�ТАСС, 19.11.2008г.

– Частные предприятия Китая будут освобож�
дены от 100 видов различных административных
сборов, сообщает Прайм�ТАСС со ссылкой на за�
явление министерства торговли КНР.

Данный шаг китайских властей обусловлен же�
ланием помочь частному бизнесу справиться с по�
следствиями глобального финансового кризиса,
отмечает агентство. По оценкам экономических
ведомств, в будущем году налоговая нагрузка на
частный сектор, благодаря этой инициативе, сни�
зится на 19 млрд. юаней (2,78 млрд.долл.).

В заявлении министерства говорится также о
том, что пока кризис не оказал серьезного влия�
ния на экономику КНР, однако в перспективе
стоит готовиться к замедлению экономического
развития страны. www.bfm.ru, 19.11.2008г.

– В 2008г. исполняется 30 летний юбилей нача�
ла проведения в стране политики реформ и откры�
тости. Подведены итоги и дана оценка роли КНР в
мировой экономике, которые опубликованы в
сводке государственного статистического упра�
вления КНР от 17 нояб. 2008г. Согласно сводке,
доля экономики Китая в мировом объеме выросла
с 1,8% в 1978г. до 6% в 2007г. Это демонстрирует,
что в последние 30 лет с начала проведения в стра�
не политики реформ и открытости народное хо�
зяйство поднялось на новую ступень. В 1979�
2007гг. ВВП Китая в среднем ежегодно рос на
9,8%. В сводке отмечается, что постепенно сокра�
щается разрыв в развитии между Китаем и веду�
щими развитыми странами.

Последние 30 лет по ВВП Китай поднялся с 10
места в мире на 4�е, уступая лишь США, Японии и
Германии. В 2007г. ВВП Китая составил 3трлн.
280,1 млрд.долл., равняясь 23,7% ВВП США,
74,9% ВВП Японии и 99,5% ВВП Германии. Эти
показатели выросли соответственно на 17,2, 59,7 и
78,9% по сравнению с аналогичными показателя�
ми Китая в 1978г. Однако в сводке также указыва�
ется, что все таки следует осознавать и стоящие
перед страной проблемы: Китай находится и будет
еще долго находиться на начальном этапе социа�
лизма, система социалистической рыночной эко�
номики пока несовершенна, с/х база – слаба, в
стране еще имеется большое количество бедного и
малообеспеченного населения и т.д.

В 1978г. объем ВВП КНР составлял всего 147
млрд. 300 млн.долл. В 2000г. по объему ВВП КНР
занимала шестое место в мире, в 2005 и 2007гг. –
четвертое. В том же 2007г. объем ВВП КНР достиг
уровня 3 трлн. 280 млрд. 100 млн.долл.

В 1978г. размер национального дохода на душу
населения в КНР составлял всего 190 долл. В
2001г. он превысил отметку в 1 000 долл., а в 2007г.
достиг 2 360 долл., увеличившись по сравнению с
1978г. в 11 раз.

В 2006г. объем выпуска основной промышлен�
ной продукции в КНР значительно увеличился по
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сравнению с показателями 1978г. Производство
угля возросло в 2,8 раза, нефти – на 77,6%, элек�
троэнергии – в 10,2 раза, хлопчатобумажных тка�
ней – в 4,4 раза, химических удобрений – в 5,2 ра�
за, цемента – в 18 раз, стали – в 12 раз.

В 1978�2006гг. заметно возросли и объемы про�
изводства в КНР основных видов с/х продукции.
Производство зерна увеличилось на 62%, соевых
бобов, хлопка, арахиса, сахарного тростника, рап�
са, чая и мяса – в 1,1�6,3 раза. Объем производства
фруктов увеличился в 25,2 раза.

В 1979�2007гг. объем импорта и экспорта КНР
ежегодно увеличивался, в среднем, на 17,3%. В
1978г. он составил 21 млрд. 100 млн.долл. (0,8% от
общего объема мировой торговли); в 2007г. достиг
2 трлн. 173 млрд. 800 млн.долл. (7,7% от общего
объема мировой торговли).

В 1982г. объем экспорта и импорта в торговле
услугами составлял в КНР всего 4 млрд. 300
млн.долл. (0,6% от общего объема экспорта и им�
порта мировой торговли услугами). В 2000г. он уже
возрос до 66 млрд.долл. (2,2% от общего объема
экспорта и импорта мировой торговли услугами),
в 2007г. достиг 255 млрд. 600 млн.долл. (4% от об�
щего объема экспорта и импорта мировой торго�
вли услугами).

В 1979г. общий объем прямых иностранных ин�
вестиций (ПИИ) в КНР составлял всего 80
тыс.долл., в 1980г. – 57 млн.долл., в 1990г. – 3
млрд. 487 млн.долл., увеличившись за 10 лет в 60
раз. В 2000г. объем ПИИ равнялся 40 млрд. 715
млн.долл., а в 2007г. он достиг 83 млрд. 520
млн.долл. За период 1979�2007гг. суммарный
объем привлеченных в КНР иностранных инве�
стиций составил 775 млрд. 420 млн.долл.

В 1978г. валютные резервы КНР составляли 1
млрд. 600 млн.долл., в 1990г. – 28 млрд. 600
млн.долл., в 2000г. – 165 млрд. 600 млн.долл. В
2001г. валютные резервы КНР достигли 212 млрд.
200 млн.долл., уже в 2006г. составив 1 трлн. 66
млрд. 300 млн.долл. «Цзинжун шибао», 17.11.2008г.

– Принятые китайскими властями меры по
стимулированию национальной экономики, на
что выделено 600 млрд.долл., гарантируют сохра�
нение показателя роста ВВП в предстоящие два
года на уровне 9%, считает ведущий экономист
Центра изучения развития при Госсовете КНР Ли
Цзянвэя.

В III кв. 2008г. рост ВВП замедлился и составил
9% против 10,1% в предыдущие три месяца. Со�
гласно прогнозам МВФ, ввиду нарастающего ми�
рового финансового кризиса, по итогам 2008г.
темпы роста ВВП Китая могут снизиться до 8,5% и
сохраниться на этом уровне в предстоящий год.

По оценке Ли Цзянвэя, слова которого приво�
дит в четверг газета «Чайна Дэйли», «огромное но�
вое вливание (денежных средств) может обеспе�
чить сохранение темпов роста на уровне 9%». Он
считает, что восстановление китайской экономи�
ки от негативного влияния мирового финансового
кризиса можно ожидать уже в середине следующе�
го года.

Ведущий экономист Китайской академии об�
щественных наук Чжан Сяоцзин отмечает, в свою
очередь, что эффект утвержденного пакета мер
может быть «незамедлительным» и дать свои пло�
ды уже по итогам тек.г.

В воскресенье Госсовет КНР принял масштаб�
ный пакет мер для оздоровления национальной

экономики, инвестиции в реализацию которых,
рассчитанные до 2010г., составят четыре триллио�
на юаней (588 млрд.долл.). В среду в дополнение к
принятой ранее программе Госсовет КНР объявил
о выделении дополнительных средств в 29
млрд.долл. на развитие инфраструктуры и активи�
зацию внутреннего рынка страны.

93 млрд. юаней (13,6 млрд.долл.) будет инвести�
ровано в строительство второй линии газопровода
«Запад�Восток» между Нинся�хуэйским автоном�
ным районом на западе страны и провинцией
Гуандун и Гонконгом, более 95 млрд. юаней (14
млрд.долл.) будут потрачены на строительство но�
вых очередей Янцзянской АЭС в южной провин�
ции Гуандун и Циньшаньской АЭС в восточной
провинции Фуцзянь. На строительство гидротех�
нических комплексов в ряде регионов страны бу�
дет выделено 17,4 млрд. юаней (2,54 млрд.долл.).
65 млрд.долл. будет потрачено на строительство и
модернизацию аэропортов по всей стране, мас�
штабные средства выделяются для восстановле�
ния пострадавших от землетрясения регионов Сы�
чуани и строительства жилого фонда в сельской
местности.

В отношении стимулирования экспорта китай�
ских товаров, наиболее пострадавшего от мирово�
го финансового кризиса сектора китайской эко�
номики, Госсовет в среду принял решение о повы�
шении с 1 дек. тек.г. возвращаемой части налога
на экспорт 3,77 тыс. видов товаров, что составляет
27,9% всей экспортной товарной продукции.

Также было объявлено об отмене экспортного
налога на некоторые виды химической и метал�
лургической продукции, а также зерно. Мини�
стерствам, ответственным за расходование
средств, предписано до марта 2009г. представить
конкретный план реализации проектов, инвести�
руемых из утвержденной программы. РИА «Ново�
сти», 13.11.2008г.

– Китай в ближайшие два года направит мил�
лиарды долл. на инфраструктурные проекты, а
также примет меры по поддержке экспорта для
преодоления негативных последствий мирового
финансового кризиса. О соответствующих реше�
ниях китайского правительства сообщает сегодня
газета China Daily.

200 млрд. юаней (29 млрд. долл) будет выделено
на энергетические и экологические проекты. Они
включают строительство второй ветки газопрово�
да «Запад�Восток», который будет доставлять
среднеазиатский газ к восточному побережью
страны, строительство АЭС в провинциях Гуандун
и Чжэцзян, меры по экологической защите кру�
пных рек. Для поддержки экспортеров, суще�
ственно пострадавших от снижения глобального
спроса, с 1 дек. государство вводит налоговые ль�
готы для производителей более 3,7 тыс. наимено�
вании идущей за рубеж продукции.

Китайское правительство планирует до 2010г.
потратить 450 млрд. юаней (66 млрд. долл) на стро�
ительство и модернизацию 60 аэропортов. Кроме
того, 300 млрд. юаней (44 млрд. долл) будут напра�
влены на строительство нового жилья в районах,
пострадавших от произошедшего в мае в провин�
ции Сычуань землетрясения.

Предполагается, что масштабные госинвести�
ции будут способствовать росту внутреннего спро�
са и поддержанию стабильности в целом ряде
отраслей экономики. Прайм�ТАСС, 13.11.2008г.
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– Существенное замедление темпов роста про�
мышленного производства отмечено в Китае на
фоне глобального экономического кризиса. В окт.
рост в китайском промышленном секторе соста�
вил всего 8,2% – это самый низкий показатель за
последние 7 лет, отмечают сегодня гонконгские
деловые источники.

В частности, производство чугуна в прошлом
месяце в КНР сократилось на 16,8%, стали – на
17%, выработка электричества – на 4%. В послед�
ние годы темпы роста промышленного производ�
ства в Китае измерялись исключительно двузнач�
ными цифрами. Так, в сент. тек.г. этот показатель
составил 11,4%, в окт. пред.г. он достигал 17,9%

«Эффект воздействия глобального финансово�
го кризиса на экономику страны оказался силь�
нее, чем ожидалось», – цитирует гонконгское ра�
дио слова премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао.
Прайм�ТАСС, 13.11.2008г.

– Тридцать лет бурный рост в провинции Гуан�
дун символизировал китайское экономическое
чудо. Сейчас глобальный мировой кризис привел
к закрытию здесь 50 тысяч предприятий за первые
три квартала 2008г. Проблемы Гуандуна могут пе�
рекинуться на весь Китай.

В провинции Гуандун, на юго�востоке Китая в
дельте реки Жемчужной расположены предприя�
тия, которые производят 35% китайской экспорт�
ной продукции и выплачивают 13% федеральных
налогов. На нее также приходится 25% от всех
иностранных инвестиций в экономику страны.

Сейчас тесная связь экономики Гуандуна с
внешним миром привела к тому, что воздействие
мирового финансового кризиса ощущается здесь
сильнее, чем во внутренних районах Китая. Как пи�
шет газета Le Monde со ссылкой на свой аноним�
ный источник в руководстве провинции, «можно
сказать, что именно здесь все началось и можно
ожидать, что именно здесь все и закончится».

Многие экономисты надеялись, что экономика
Китая станет тем запасным локомотивом, кото�
рый вытянет мировую экономику, заменив все бо�
лее тормозящие ее ход США. Но сейчас эти на�
дежды не оправдываются. Проблемы в Гуандуне
начали ощущаться еще в сент. 2008г., и с тех пор
они только обострились.

Более 50 тысяч предприятий за первые три
квартала тек.г. закрылись в Гуандуне, признался
вчера агентству Chinanews ее вице�губернатор Сяо
Чжихэн. «За девять месяцев года темпы экономи�
ческого роста провинции, которая традиционно
шла в авангарде развития Китая, на фоне глобаль�
ного финансового кризиса замедлились до 10,4%.
Это на 4,3% пункта ниже по сравнению с анало�
гичным периодом пред.г.», – сообщил он.

Безработными в Гуандуне оказались уже 500
тысяч человек, и впервые за 10 лет в этой провин�
ции (город Шеньчжень) 7 и 8 нояб. тек.г. отмеча�
лись массовые беспорядки. Безработные проте�
стовали против их увольнения без выходного по�
собия. По статистике управления трудовой заня�
тости Шеньчженя, в III кв. спрос на кадры упал на
30%.

Еще одним показателем, характеризующим
ухудшение положения на рынке труда в Гуандуне,
стали итоги традиционной ярмарки вакансий,
прошедшей 1 нояб. в Шеньчжене. На 150 тыс. сту�
дентов – выпускников вузов 2009г. – было предо�
ставлено всего лишь 20 тыс. вакансий.

6 нояб. тек.г. в Гуанчжоу, центре провинции,
завершилась 104 Китайская ярмарка импортных и
экспортных товаров. Общий объем экспортных
сделок составил 31,5 млрд.долл., снизившись на
17,5% по сравнению с показателем предыдущей
ярмарки. «Падение объема сделок связано с миро�
вым финансовым кризисом и заметным замедле�
нием развития мировой экономики», – заявил
агентству «Синьхуа» заместитель секретаря оргко�
митета ярмарки Му Синьхая.

Как сообщило агентство «Синьхуа», по всему
Китаю в 2008г. прекратили работу 3 тыс. компаний
по производству игрушек, что составляет более
половины от общего числа производителей, заня�
тых в этом секторе. В Гуандуне более 60% инвести�
ций приходится на бизнес из соседнего Гонконга,
и десятки фирм из этого города уже прекратили
свое производство в провинции.

Негативная тенденция заключается в том, что
95% из этих предпринимателей не собираются
впредь возвращаться в континентальный Китай, а
предпочитают переносить производство во Вьет�
нам, Камбоджу или Бангладеш. Подобная тенден�
ция наблюдается не только в игрушечном бизнесе,
но и в текстильном и обувном производстве, сек�
торах, связанных с недвижимостью и выпуском
комплектующих для различной электроники.

Пока эти процессы лишь набирают силу. По
данным глобального опроса, проведенного ком�
панией ACNielsen, 72% китайских потребителей
считают, что Китай не вступил в стадию экономи�
ческой депрессии, тогда как такую точку зрения
разделяют в среднем лишь 37% потребителей дру�
гих стран мира.

Как пишет в Le Monde французский эксперт
Пьер Русселен (Pierre Rousselin), если в пред.г.
рост китайской экономики достиг почти 12%, то в
2008г. он составит 10% и в 2009г. может прибли�
зиться к опасной 7�процентной черте. Такой уро�
вень роста, по его мнению, является минимально
достаточным, чтобы китайская экономика могла
успешно абсорбировать 20�миллионную армию
новых работников, которые ежегодно выбрасыва�
ются на рынок труда страны. А значит, дальней�
шее замедление экономического роста несет угро�
зу политической стабильности в этой стране.

Китай уже принял решение направить 4 трлн.
юаней на стимулирование внутреннего спроса,
что, по мнению ряда экспертов, окажет умеренно
позитивное влияние на мировую экономику и бу�
дет способствовать смягчению удара, вызванного
экономической депрессией США и экономиче�
ским спадом во всем мире. Но не исключено, что
стране на меры по поддержке экономики придет�
ся потратить значительную часть своих рекордных
золотовалютных резервов, превышающих 1,9
трлн. долл. www.bfm.ru, 13.11.2008г.

– Инфляция в Китае в окт. замедлилась до 4% в
годовом исчислении с 4,6% в сент., оказавшись
ниже прогноза в 4,2%. Это стало минимальным
значением за последние 17 месяцев. Инфляция
достигла 12�летнего максимума в 8,7% в годовом
исчислении в фев. этого года.

Рост цен на продукты питания, составляющие
треть потребительской корзины, упал до 8,5% в го�
довом исчислении с 9,7% в сент. Базовая инфля�
ция, без учета цен на продукты питания, снизи�
лась до 1,6% с 2%. «Это указывает на резкое замед�
ление китайской экономики и падение объемов
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производства и спроса», – сказал Чзан Юн Цзюнь,
экономист государственного информационного
центра.

Столь резкое снижение дало повод экономи�
стам говорить о возможности дефляции в краткос�
рочной перспективе. «Если цены останутся на ны�
нешнем уровне, рост цен сменится снижением к
апр. будущего года», – сказал экономист Shanghai
Securities Ху Юэ Сяо. «Если цены продолжат сни�
жаться с той же скоростью, дефляция наступит
уже в фев.».

По его словам, угроза дефляции заставит цен�
тробанк ослабить кредитно�денежную политику.
Правительство в воскресенье уже объявило о
смягчении кредитно�денежной политики, повы�
сив ожидания дальнейшего сокращения базовой
ставки. Reuters, 11.11.2008г.

– Самым большим вкладом Китая в преодоле�
ние мирового финансового кризиса станет обес�
печение собственного экономического развития.
Об этом сегодня заявил журналистам представи�
тель МИД КНР Цинь Ган, отвечая на вопрос о
возможности Китая дать согласие на предстоящем
антикризисном саммите в Вашингтоне использо�
вать свои золотовалютные резервы в интересах
стабилизации мировой экономики.

«В первую очередь, Китай должен обеспечить
нормальное функционирование собственной эко�
номики и стабилизацию собственного финансо�
вого рынка», – сказал он. «В последнее время мы
приняли ряд мер для повышения внутреннего
спроса, что обеспечит поддержание темпов эконо�
мического роста», – подчеркнул дипломат. «Нес�
мотря на то, что мы являемся четвертой в мире
торговой державой, Китай по�прежнему – разви�
вающаяся страна с большим населением, перед
которой стоит много вызовов и проблем. Поэтому
самым большим вкладом КНР, крупного государ�
ства с населением 1,3 млрд.чел., в поддержание
темпов роста мировой экономики станет обеспе�
чение собственного экономического роста,» – за�
явил Цинь Ган. – «КНР занимает конструктивную
позицию по вопросу международного сотрудниче�
ства для совместного преодоления глобального
финансового кризиса». Прайм�ТАСС, 11.11.2008г.

– 600 млрд.долл. потратит Китай на поддержа�
ние своей экономики. Эта сумма равна пятой ча�
сти ВВП страны. В полном объеме деньги будут
выделены к концу 2010г. Средства пойдут на сни�
жение налогов, улучшение условий кредита и ра�
звитие сельской инфраструктуры. Как антикри�
зисный план Китая повлияет на мировую эконо�
мику.

Китай многие месяцы держался особняком и
не признавал влияние мирового кризиса на свою
экономику. Однако после падения ВВП до пяти�
летнего минимума в III кв., власти Поднебесной
подтвердили – финансовые потрясения не обо�
шли и эту страну. Снижение покупательской ак�
тивности по всему миру привело к падению тем�
пов роста китайского экспорта – почти на 5% за
три квартала 2008г. Вместе с этим резко сократил�
ся и приток иностранных инвестиций. Антикри�
зисный план правительства позволит стабилизи�
ровать ситуацию, считает экономист Royal Bank of
Scotland Бен Симфендорфер. Об этом эксперт зая�
вил телеканалу Блумберг: «Без сомнения, прави�
тельство обеспокоено состоянием экономики.
Конечно, это дорогостоящая программа. Но она

окажет позитивное влияние на рост ВВП. Прави�
тельство также преследует другую цель. Они хотят
укрепить спрос на внутреннем рынке, в частности
в провинциях».

В план правительства входит и проведение на�
логовой реформы. Благодаря ей, малый и средний
бизнес смогут платить в казну государства на 18
млрд.долл. меньше. Кроме этого, будут изменены
условия кредитования коммерческих банков. Это
позволит привлечь дополнительные средства в
бизнес, сельское хозяйство и развитие инфра�
структуры. Директор компании Emerging Alpha
Маршалл Мэйс уверен, что на реализацию про�
граммы власти потратят намного меньше денег,
чем запланировано. Об этом эксперт заявил Блум�
бергу: «Честно говоря, рост ВВП в Китае на 10% в
год в течение двух ближайших лет – кажется не�
правдоподобным. Объявление этого плана, оказа�
ло психологический эффект на рынки. Но можно
ожидать, что из обозначенной суммы они потра�
тят, около половины. Нежелательно, чтобы эти
деньги влили в банковскую систему, которая сей�
час не является прозрачной. С другой стороны,
этот антикризисный план и в самом деле поможет
некоторым людям – например, для тех, кто им�
портирует сталь».

Экономисты говорят, что антикризисный план
Китая вряд ли окажет серьезное воздействие на
глобальную экономику. Однако эти меры помогут
вернуть доверие в банковский сектор внутри стра�
ны и остановить серию банкротств. Только за I
пол. года неплатежеспособными оказались почти
70 тысяч компаний малого бизнеса. Прайм�
ТАСС, 10.11.2008г.

– На прошедшем в воскресенье заседании Гос�
совета КНР принято решение о выделении до
2010г. 4 трлн. юаней (586 млрд.долл.) на различные
программы по стимулированию роста экономики.
Среди первоочередных мер – рост ВВП и стиму�
лирование инфляции.

Госсовет КНР утвердил 10 мер по дальнейшему
расширению внутреннего спроса и стимулирова�
нию устойчивого роста национальной экономики,
на которые и пойдут 4 трлн. юаней:

1) ускорение темпов социального жилищного
строительства;

2) ускоренное строительство инфраструктуры
села;

3) ускоренное строительство важных транс�
портных объектов – железных дорог, автомаги�
стралей и аэропортов;

4) интенсивное развитие сферы здравоохране�
ния, культуры и образования;

5) усиление экологического строительства;
6) ускорение темпов реструктуризации и науч�

но�технической инновации;
7) ускорение темпов работы по восстановле�

нию районов, пострадавших от разрушительного
землетрясения;

8) повышение доходов городского и сельского
населения;

9) переход к новой форме НДС во всех отраслях
всех районов страны;

10) повышение степени поддержки экономиче�
ского роста со стороны финансовой системы.

Кевин Лаи (Kevin Lai), экономист Daiwa Insti�
tute of Research в Гонконге заявил агентству Blo�
omberg, что Китай таким способом помогает дру�
гим странам мира, обеспечив рост спроса внутри
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страны на зарубежные товары и услуги. Еще одной
мерой, стимулирующей рост потребления в Китае,
должно стать ослабление властей борьбы с инфля�
цией. «Принимая во внимание, что правительству
удалось всего за полгода снизить индекс потреби�
тельских цен с 8% до 5%, китайские экономисты
выражают уверенность, что благодаря более мяг�
кой финансово�денежной политике противоречия
и проблемы, мешающие развитию экономики, бу�
дут эффективно решены», – передает китайское
агентство Синьхуа.

В течение 5 кварталов в стране наблюдается не�
уклонное замедление темпов роста экономики:
если в янв. – марте 2008г. прирост ВВП составил
10,6%, то в III кв. он снизился до 9%. Китайский
экспорт в III кв. упал на 4,8%. Ха Цзимин (Ha Jim�
ing), главный экономист China International Capital
Corp, сообщил БФМ.ру, что этот пакет мер позво�
лит повысить показатель роста ВВП в IV кв. на
1,2%.

«Многие рассчитывали, что правительство
примет какие�то стимулирующие меры, но такой
мощной программы никто не ожидал. Это очень
благоприятный сигнал для фондового рынка, это
поможет восстановить доверие, хотя для полного
разворота понижательной тенденции может по�
требоваться больше времени и принятие дальней�
ших мер», – заявил агентству Reuters Ли Сяньмин
(Li Xianming), аналитик Ping An Securities.
www.bfm.ru, 10.11.2008г.

– Китайский кабинет министров одобрил
предложение инвестировать 4 трлн. юаней (586
млрд.долл.) в экономику страны до 2010г. Сред�
ства будут вложены с целью повысить спрос на
внутренних рынках, передает агентство Синьхуа.
Министры отметили, что Китай намерен вести
«активную» финансовую и «умеренно легкую» ва�
лютную политику.

Согласно прогнозам ведущих банков, в 2009г.
китайская экономика может показать рекордное
снижение темпов роста за последние 20 лет, а ВВП
Китая в будущем году может вырасти всего на
7,5%, что является самым низким темпом роста с
1990г.

Как сообщает агентство Bloomberg, возможное
снижение темпов роста ВВП до рекордных уров�
ней аналитики связывают с падением спроса на
экспорт товаров из Китая в США и Европу, а так�
же с тем, что расходы правительства не могут по�
крыть потребности производителей.

Накануне глава Народного банка Китая Чжоу
Сяочуань (Zhou Xiaochuan) заявил, что КНР при�
ложит усилия по поддержанию своего экономиче�
ского роста и увеличению внутреннего потребле�
ния для содействия стабилизации международно�
го финансового кризиса.

Чжоу Сяочуань предположил, что в 2009г. эко�
номический рост в Китае составит 8�9%. По дан�
ным на I кв. 2008г., рост ВВП Китая составил
10,6%, по итогам года рост оценивается в 9,8%.
Последний раз годовой рост ВВП Китая ниже 9%
был зафиксирован в 2001г. www.bfm.ru, 9.11.2008г.

– В 2009г. китайская экономика может пока�
зать рекордное снижение темпов роста за послед�
ние 20 лет, сообщает агентство Bloomberg. Соглас�
но прогнозам банков Credit Suisse, UBS и Deutsche
Bank. ВВП Китая в будущем году может вырасти
всего на 7,5%, что является самым низким темпом
роста с 1990г.

По данным на I кв. 2008г. рост ВВП Китая со�
ставил 10,6%, по итогам года рост оценивается в
9,8%. Возможное снижение темпов роста ВВП до
рекордных уровней аналитики связывают с паде�
нием спроса на экспорт товаров из Китая в США и
Европу, а также с тем, что расходы правительства
не могут покрыть потребности производителей.

Последний раз годовой рост ВВП Китая ниже
9% был зафиксирован в 2001г. www.bfm.ru,
9.11.2008г.

– Экономический рост Китая замедлится, но
останется относительно сильным и поддержит
остальные страны Азии, сообщил в понедельник
Международный валютный фонд, предупредив,
что 2009г. будет очень сложным для экономики.

«Рост в Китае замедлится, но останется сравни�
тельно сильным, – сказал Дэвид Бертон директор
МВФ в азиатско�тихоокеанском регионе. – Он
должен стать источником силы для региона». Бер�
тон сказал, что глобальная экономическая обста�
новка в 2009г. будет жесткой: «Мировая экономи�
ка замедляется и 2009г. будет очень сложным. Я
надеюсь, мы увидим некоторое восстановление в
2010г.». Reuters, 3.11.2008г.

– Индекс деловой активности PMI в Китае
упал в окт. до 44,6 пункта – минимального значе�
ния за всю историю индекса с янв. 2005г. – с 51,2
пункта в сент. Значение индекса выше 50 означает
рост производства, ниже 50 – спад. Почти все суб�
индексы резко снизились, кроме индекса товар�
ных запасов – плохой знак для производственного
сектора, локомотива китайской экономики.

Хорошей новостью стало снижение индекса
цен на сырье, что указывает на ослабление инфля�
ционного давления.

Рост экономики Китая замедлился в III кв. до
9% в годовом исчислении с 11,9% в пред.г., указы�
вая на то, что по итогам года рост может не превы�
сить 10%, чего не происходило с 2002г.

Пекин в последнее время предпринял ряд мер
для оживления экономики, включая снижение ба�
зовой процентной ставки, массированные инве�
стиции в государственные проекты и снижение
налогов для экспортеров.

«Мы прогнозируем, что китайской экономике
удастся избежать резкого замедления и постепен�
но стабилизироваться в будущем», – сказал Чзан
Лицюнь, экономист государственного Центра ис�
следования развития. Reuters, 1.11.2008г.

– Как отмечает еженедельник Economist, Ки�
тай занимает ведущее место в мире по численно�
сти рабочей силы – 800 млн.чел., что превышает
соответствующий показатель по США, ЕС и Япо�
нии вместе взятых. В таких условиях утверждение
о том, что КНР может в скором времени стол�
кнуться с дефицитом дешевых трудовых ресурсов,
означает серьезные последствия не только для Ки�
тая, но, в частности, и для стран, делающих ставку
на привлечение гостевых рабочих из этой страны.

Рост численности занятого населения стал од�
ним из основных факторов быстрого развития ки�
тайской экономики. Однако в последние два года
владельцы предприятий стали все чаще жаловать�
ся на нехватку рабочих рук, и в таких условиях
ускорился рост заработной платы. Некоторые ана�
литики пришли к заключению, что избыточная
рабочая сила может уже в обозримой перспективе
исчерпаться. Осуществляемая с 1979г. демографи�
ческая политика, ориентирующая китайцев на се�
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мьи с одним ребенком, привела в итоге к резкому
замедлению роста численности рабочей силы.
Если в 1996�2005гг. численность населения в рабо�
тоспособном возрасте росла в среднем на 1,3% в
год, то в период до 2015г. ожидается годовой при�
рост лишь в 0,7%, а далее – до 2025г. – в 0,1%. Од�
новременно перераспределение рабочей силы из
сельского хозяйства в промышленность, которое
было важным фактором роста производительно�
сти труда в Китае, также замедляется. Эти две тен�
денции приведут, скорее всего, к снижению тем�
пов роста ВВП с 9�9,5% до 7�7,5% к 2025г.

Приток населения в города и его трудоустрой�
ство в основном на заводах и фабриках сдержива�
ли рост заработной платы. Нобелевский лауреат в
области экономики А. Льюис утверждает, что раз�
вивающиеся страны с избыточной рабочей силой
в сельской местности (избыток означает недоста�
точную степень использования людского потен�
циала в национальной экономике) имеют возмож�
ность на протяжении многих лет наращивать за�
нятость в промышленности без усиления инфля�
ционных тенденций вследствие роста заработной
платы, т.к. работодатели могут воспользоваться
широким предложением рабочей силы. В первые
50 лет промышленной революции в Великобрита�
нии реальный уровень оплаты труда оставался бо�
лее или менее неизменным, тогда как прибыли по�
вышались. Аналогичным образом в Китае по мере
оттока млн. мигрантов из сельской местности ре�
альный уровень заработной платы низкоквалифи�
цированных рабочих в 80�90гг. рос незначительно,
несмотря на существенное повышение произво�
дительности труда. Лишь в последние годы оплата
труда стала быстро расти.

Такое ускорение заставило некоторых наблю�
дателей заключить, что избыток рабочей силы в
сельской местности в основном исчерпан. В
пред.г. директор Института населения и экономи�
ки труда в системе Академии общественных наук
КНР Цай Фан заявил о достижении Китаем «лью�
исовского порога». Он прогнозирует, что к 2009г.
будет ощущаться дефицит рабочих рук, что обер�
нется повышением средней заработной платы в
промышленности. В таких условиях возникают
опасения относительно прекращения действия
китайской модели общеэкономического роста.

Сделать окончательный вывод мешает отсут�
ствие необходимой информации. До недавних пор
избыток рабочей силы в стране оценивался в 150�
200 млн.чел. Однако в действительности он, ско�
рее всего, гораздо меньше, т.к. правительственная
статистика включает в рабочую силу в сельской
местности миллионы мигрантов, которые уже пе�
реселились в города, и граждан, работающих в
сельских населенных пунктах на промышленных
предприятиях, а не в сельском хозяйстве.

В КНР развивается процесс старения населе�
ния. Число рабочих в наиболее активном возрасте
– 20�29 лет сократилось с 233 млн. в 1990г. до 165
млн. в 2005г.

Многие компании в текстильной и электрон�
ной промышленности нанимают лишь лиц жен�
ского пола в возрасте 20�30 лет, т.к. они готовы ра�
ботать в течение относительно более продолжи�
тельной рабочей недели и почти не создают допол�
нительных проблем для нанимателей. Строитель�
ные фирмы отдают предпочтение молодым одино�
ким мужчинам. Лица старших возрастных групп

менее трудоспособны и, как правило, не склонны
к миграции, т.к. имеют детей. Учитывая все эти
факторы, Цай Фан делает вывод о фактическом
исчерпании избыточной рабочей силы в КНР.

В то же время экономист из Standard Chartered
С. Грин считает преждевременным такое заключе�
ние. По его мнению, избыток будет иметь место на
протяжении 10 лет. Хотя за последнее десятилетие
численность такой категории граждан в возрасте
20�29 лет сократилась, в наст.вр. их ряды вновь ра�
стут. Данные переписи 2005г. позволили С. Грину
утверждать, что до 2015г. возрастная группа 20�29�
летних граждан увеличится на У3, т.к. рабочая си�
ла пополнится китайцами, появившимися на свет
в период бума рождаемости. Только после этого
начнется резкое сокращение.

Недавнее заметное повышение оплаты труда в
г.г. КНР не обязательно является признаком сни�
жения численности избыточной рабочей силы. С.
Грин полагает, что для привлечения мигрантов
наниматели в китайских городах должны оплачи�
вать их труд по более высоким ставкам, чем в пе�
риод их работы в сельской местности в условиях
планомерного осуществления партией и прави�
тельством курса на повышение уровня жизни на
селе, особенно с учетом необходимости компенса�
ции роста цен на продовольствие. Временное уве�
личение в ближайшие несколько лет численности
группы в возрасте 20�29 лет позволит в определен�
ной мере ограничить повышение оплаты труда в
китайских городах.

Эксперты МБРР также считают, что избыток
рабочей силы в Китае еще не исчерпан. Даже в
случае сокращения численности лиц молодого
возраста предложение на рынке труда будет опре�
деляться не только демографическими факторами.
Рабочие�мигранты обычно исключаются из дей�
ствующих в городах систем социального страхова�
ния и должны расходовать относительно больше
средств на обучение и медицинские услуги. Экс�
перты банка полагают, что поэтапный отказ от ре�
гистрации семей будет способствовать усилению
миграции в города. Профессиональное обучение
сельских жителей в возрасте старше 30 лет создает
дополнительные предпосылки для их трудоу�
стройства в промышленности. Финансовые сти�
мулы, заставляющие рабочих выходить на пенсию
относительно позже, также улучшат положение с
предложением на рынке труда. В Китае имеют ра�
боту лишь 60% мужчин и 30% женщин в возрасте
старите 50 лет.

Цай Фан, оценивая избыток рабочей силы, от�
мечает, что 180 млн. работников, или 24% всех за�
нятых в национальном хозяйстве, необходимы для
развития аграрного сектора. Однако такие расчеты
базируются на учете современного уровня разви�
тия сельского хозяйства КНР. Механизация и бо�
лее рациональное использование земельных ре�
сурсов в стране повысят производительность, а
значит, произойдет высвобождение части рабочей
силы, которая найдет применение в промышлен�
ности и сфере услуг. В развитых странах в сель�
ском хозяйстве трудятся лишь 3% экономически
активного населения.

Как отмечает Economist, в любом случае избы�
ток рабочих рук в Китае будет исчерпан уже в
обозримом будущем. Причем такие перспективы
носят в основном благоприятный характер, т.к.
параллельно вырастут среднедушевые доходы и
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уровень потребления. Национальная экономика
окажется на более высоком уровне развития. БИ�
КИ, 30.10.2008г.

– Внешний долг Китая на 30 июня 2008г. соста�
вил 427 млрд. 432 млн.долл. (без учета внешнего
долга Гонконга, Макао и Тайваня), т.е. увеличил�
ся относительно конца 2007г. на 14,40% (против
+1,49% в сопоставимом периоде 2007г.), или на 53
млрд. 814 млн.долл. Из суммы внешнего долга 162
млрд. 67 млн.долл. (или 37,92% от общей суммы
долга против 43,61% в сопоставимом периоде
2007г. и 44,19% в 2006г.) пришлось на средне� и
долгосрочную задолженность – объем прираще�
ния составил 8 млрд. 533 млн.долл. (+5,56% про�
тив +2,56% в сопоставимом периоде 2007г.); крат�
косрочная задолженность составила 265 млрд. 365
млн.долл. (или 62,08% против 56,40% в 2007г. и
55,82% в 2006г.) – объем приращения составил 45
млрд. 281 млн.долл. (+20,7% против +0,7%).

Из общей суммы долга в 427 млрд. 432
млн.долл. долг министерств и ведомств, входящих
в структуру Госсовета КНР, составил 35 млрд. 48
млн.долл. (или 8,2% от общей суммы долга против
10,56% в сопоставимом периоде 2007г. и 11,28% в
2006г.), долг денежно�кредитных учреждений вну�
три страны – 105 млрд. 410 млн.долл. (24,67% про�
тив 21,56% в 2007г. и 21,99% в 2006г.), внешний
долг предприятий с участием иностранного капи�
тала – 86 млрд. 541 млн.долл. (20,25% против
19,54% в 2007г. и 18,39% в 2006г.), внешний долг
зарубежных финансовых организаций, располо�
женных в КНР, – 46 млрд. 881 млн.долл. (10,97%
против 13,38% в 2007г. и 14,28% в 2006г.); внешняя
задолженность предприятий Китая – 4 млрд. 620
млн.долл. (1,08% против 1,01% в 2007г. и 1,47% в
2006г.), внешняя задолженность китайских лизин�
говых компаний и других учреждений – 332
млн.долл. (0,08% против 0,09% в 2007г. и 0,013% в
2006г.). Торговые кредиты составляют 148,6
млрд.долл. (34,77% против 33,90% в 2007г. и
32,49% в 2006г.). Размер учтенного внешнего дол�
га Китая составил 278 млрд. 832 млн.долл.
(+28,67% против +7,74% в сопоставимом периоде
2007г.).

За янв.�июнь 2008г. новый прирост суммы уч�
тенной средне� и долгосрочной задолженности
составил 19 млрд. 505 млн.долл. (+26,91% против
+55,60% в сопоставимом периоде 2007г.), или на 4
млрд. 136 млн.долл.: 1) выплаты по основному
внешнему долгу составили 8 млрд. 773 млн.долл. (�
20,28% против прироста на +31,76% в сопостави�
мом периоде 2007г.), или меньше на 2 млрд. 232
млн.долл.; 2) выплаты по процентам �1 млрд. 918
млн.долл. (+10,23% против +55,64% в 2007г.), или
на 178 млн.долл.

Остаток внешнего долга в ВВП страны соста�
вил 11,31%; отношение краткосрочной задолжен�
ности к величине валютных резервов составило
14,67% (против 13,88% в 2007г. и 17,67% в 2006г.).
www.economy.gov.ru, 29.10.2008г.

– Экономика Китая, вероятно, вырастет на 8�
9% в 2009г., заявил главный экономист Всемирно�
го банка, назвав продолжающийся быстрый рост
четвертой крупнейшей мировой экономики ее са�
мым значительным вкладом в борьбу с мировым
финансовым кризисом.

Главный экономист Всемирного банка Джас�
тин Йифу Линь сказал на форуме в Пекине, что в
следующем году рост в Китае продолжится благо�

даря стабильным потребительским расходам и ин�
вестициям в основные средства, написала газета
Beijing Times. «По сравнению с двузначным ро�
стом последних лет, конечно будет коррекция на
2�3%, но с глобальной точки зрения Китай оста�
нется быстрорастущей экономикой», – сказал
Линь.

Экономический рост Китая резко замедлился в
III кв. – до 9% с 11,9% в 2007г. Однако чиновники
сказали, что развитие сельского хозяйства и сти�
мулирование внутреннего спроса должны помочь
защитить страну от наихудших проявлений миро�
вого экономического спада.

Экономика Китая в целом находится в хорошей
форме, но должна быть готова к трудностям, кото�
рые безусловно станут следствием глобального
финансового кризиса, сказал в воскресенье глава
центробанка Чжоу Сяочуань.

Линь разделяет это мнение. «Финансовый кри�
зис окажет влияние на Китай», – сказал он. Но
тенденция экономического роста страны, макро�
экономические показатели и баланс внешних рас�
четов все еще достаточно здоровы. Линь добавил,
что верит, что «Китай способен благополучно
пройти через кризис и сохранить быстрый рост».

Всемирный банк планирует предоставить Ки�
таю кредит в 710 млн.долл., чтобы помочь восста�
новить районы, пострадавшие от землетрясения в
мае, также сказал в понедельник представитель
банка.

Официальное новостное агентство Синьхуа в
воскресенье сообщило, что Всемирный банк пре�
доставит экстренный кредит на восстановление,
при этом 510 млн.долл. будут выделены для помо�
щи провинции Сычуань, которая пострадала
сильнее всего.

Представитель банка в понедельник подтвер�
дила сумму, но сказала, что сделка еще не заклю�
чена. «Мы еще ждем окончательного одобрения от
государственного совета, – сказала она. – Это
предварительные цифры».

Синьхуа также сообщило, что французское
Агентство развития планирует предоставить Ки�
таю кредит в 200 млн.долл. на строительство ин�
фраструктуры и домов в пострадавших районах.

В результате землетрясения в мае погибли по
меньшей мере 80.000 чел., более 10 млн. остались
без крыши над головой. Правительство ожидает,
потратит на восстановление в общей сложности
147 млрд.долл. в течение трех лет. Reuters,
27.10.2008г.

– Китай должен готовиться к трудностям, ко�
торые принесет с собой мировой финансовый
кризис, хотя в целом его экономика в хорошей
форме, сказал председатель центрального банка
страны Чжоу Сяочуань.

В своем обращении к Постоянному комитету
Собрания народных представителей, которое бы�
ло посвящено перспективам развития Китая перед
лицом самого глубокого за последние 80 лет кри�
зиса, Чжоу говорил о балансе уверенности и осто�
рожности. «Мы не должны недооценивать его
влияние на нашу экономику», – сообщил он, вы�
ступая по центральному телевидению. «Наша эко�
номика по�прежнему работает в полную силу. Но
чтобы противостоять многочисленным факторам
нестабильности, нужно видеть опасность, преду�
преждать трудности и готовиться к борьбе с ни�
ми».
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Контроль экономики и относительный консер�
ватизм китайских банков ограничил прямое воз�
действие финансового кризиса на экономику
страны, а его большой торговый профицит обес�
печил постоянный поток капитала в страну.

Однако Чжоу сообщил, что Народный банк
Китая намерен разработать план срочного обеспе�
чения ликвидности банков, если это понадобится
в будущем, и будет использовать штатные инстру�
менты денежной политики, чтобы обеспечить сво�
бодное поступление денег в финансовую систему.
Чжоу отметил, что финансовые учреждения Китая
стали более сильными и способны защитить фи�
нансовую систему страны от внешних рисков. В
дальнейшем необходимость инвестиций в инфра�
структуру и потенциал для расширения потреби�
тельского спроса смогут смягчить эффект от сни�
жения экспорта, сказал Чжоу Сяочуань.

В III кв. 2008г. рост ВВП снизился и составил
9% к аналогичному периоду 2007г., по сравнению
с 10,1% во II кв. В связи с этим правительство вы�
ступило с набором экономических и финансовых
мер, нацеленных на стимулирование роста, среди
которых снижение процентных ставок и банков�
ских резервов. Reuters, 27.10.2008г.

– Население Китая достигнет 1,5 млрд.чел. не
ранее 2033г., такие расчеты привела в четверг гла�
ва государственного комитета демографии и пла�
нирования рождаемости Ли Бин, сообщает агент�
ство «Чжунгосиньвэньшэ».

«В предстоящие несколько десятилетий насе�
ление Китая (без учета Специальных администра�
тивных районов Сянган (Гонконг), Макао и про�
винции Тайвань) будет ежегодно увеличиваться в
среднем на 8 млн.чел. и к 2033г. сможет достичь
показателя в 1,5 млрд. жителей», – рассказала экс�
перт на открывшемся в четверг в Пекине форуме,
посвященном демографическому развитию стра�
ны в условиях политики реформ и открытости.

В ближайшие два года количество жителей на
материковом Китае сохранится на сегодняшнем
уровне и останется в пределах 1,36 млрд. К 2020г.
этот показатель достигнет 1,4 млрд.чел.

По оценке главы ведомства, ситуация в демо�
графической сфере Китая вполне благоприятна и
создает «хорошую атмосферу для быстрого и пло�
дотворного социально�экономического развития
страны». Главной задачей по�прежнему остается
необходимость поддержания «стабильного низко�
го уровня рождаемости и контроля численности
народонаселения».

По данным Комитета, за последние 30 лет, с
момента начала проведения в КНР политики ре�
форм и открытости, средняя продолжительность
жизни в Китае достигла показателей средне�ра�
звитых стран и составляет 73г. Помимо этого, по�
высился уровень образованности населения и зна�
чительно сократились показатели детской смерт�
ности. РИА «Новости», 23.10.2008г.

– Темпы роста экономики Китая замедлились
до 9% в III кв. 2008г., пишет газета The Financial
Times со ссылкой на данные Национального бюро
статистики Китая (NBS). Этот показатель стал од�
нозначным впервые за последние четыре года. Во
II кв. 2008г. рост ВВП страны составил 10,1%.

Замедление темпов роста экономики Китая об�
условлено влиянием глобального финансового
кризиса. Спад промышленного производства с
сент. 2007г. по сент. 2008 составил 11,4% из�за

снижения спроса на продукцию предприятий. За
этот период в стране был отмечен рост розничных
продаж и долгосрочных инвестиций.

В Китае в сент. 2008г. было отмечено снижение
темпов роста инфляции, которая составила 4,6%.
В авг. этого года потребительские цены выросли
на 4,9%, а в фев. этот показатель составил рекор�
дные за последние 12 лет 8,7%.

По данным NBS, рост экономики Китая под�
держивается высокими объемами экспорта, кото�
рые по итогам сент. составили 136,4 млрд.долл.
Это на 21,5% больше, чем в сент. пред.г. Профи�
цит торгового баланса Китая в сент. этого года со�
ставил 29,3 млрд.долл. Это новый исторический
рекорд после августовского показателя в 28,7
млрд.долл. RosInvest.com, 21.10.2008г.

– Экономический рост Китая в III кв. 2008г. за�
медлился до однозначного показателя впервые по
меньшей мере за четыре года под влиянием миро�
вого кредитного кризиса и слабости внутреннего
рынка недвижимости. Рост годового ВВП снизил�
ся более резко, чем ожидалось, – до 9% с 10,1% во
II кв., сообщило Национальное бюро статистики
(NBS) в понедельник.

Экономисты ожидали, что рост ВВП достигнет
9,7%. «Сейчас очевидно, что экономический рост
быстро замедляется, хотя некоторые индикаторы,
такие как экспорт, пока держатся из�за отложен�
ного эффекта, – сказал Чжан Фань из Tebon Secu�
rities. – Экономический рост продолжит сниже�
ние».

Пока невозможно точно определить, когда в по�
следний раз рост был настолько же слаб, т.к. Китай
не публикует новые квартальные данные, когда пе�
ресматривает показатели годового ВВП. Некото�
рые экономисты подсчитали, что один слабый
квартал был в 2004г. Однако в последний раз годо�
вой экономический рост опускался до однознач�
ных показателей в 2002г., когда он составлял 9,1%.

Промышленное производство замедлилось до
11,4% за год к сент., что стало минимальным уров�
нем с 2002г., подтверждая, что экономика теряла
темп в течение квартала.

Однако рост розничных продаж и инвестиций в
основные средства ускорился в прошлом месяце,
превысив прогнозы и успокоив регуляторов, кото�
рые рассчитывают, что внутренний спрос компен�
сирует спад экспорта.

В прошлые годы Китай обеспечивал около че�
тверти мирового экономического роста, поглощая
железную руду, нефть и другие ресурсы, а в этом
году почти наверняка обойдет Германию в каче�
стве третьей крупнейшей мировой экономики.

Однако его экономика столкнулась с жесткими
препятствиями, в связи с чем индекс мировых цен
на сырье Reuters�Jefferies CRB снизился до четы�
рехлетнего минимума на прошлой неделе. «Я
предполагаю замедление роста в IV кв., т.к. имен�
но в это время внешняя сторона начнет проявлять
более негативное влияние», – сказал Тао Ван из
UBS Securities.

Рынок недвижимости, на долю которого при�
ходится около четверти инвестиций в основные
средства, переживает спад из�за жестких кредит�
ных и правительственных ограничений, нацелен�
ных на предотвращение «мыльного пузыря», под�
косившего экономики США и Великобритании.

Закрытие на прошлой неделе большой фабри�
ки игрушек на юге Китая подчеркнуло экономи�
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ческие сложности, которые заставили сталелитей�
ные и алюминиевые компании снижать производ�
ство из�за спада цен.

Во время выходных чиновники подтвердили,
что правительство готовит меры для поддержания
роста, включая сокращение налогов и повышение
инвестиций в инфраструктуру, такую как желез�
ные дороги. Ограничения на рынках недвижимо�
сти в некоторых городах уже смягчаются.

Экономисты также ожидают дальнейшего
облегчения денежно� кредитной политики. Reu�
ters, 20.10.2008г.

– Мировой финансовый кризис снижает спрос
на товары, экспортируемые из Китая, угрожая
экономике страны, сказал глава Industrial & Com�
mercial Bank of China Цзян Цзяньцин. Экономика
Китая, которая развивается благодаря экспорту,
уже начала ощущать последствия его снижения. В
частности, страдают стальная, угольная и энерге�
тическая отрасли, сказал Цзян, приехавший в
Нью�Йорк на открытие первого отделения ICBC в
США.

«Признаки спада уже появились на маленьких
и средних предприятиях в прибрежных регионах»,
– утверждает он. Однако он также сказал, что его
банк, крупнейший коммерческий банк Китая,
изолирован от кризиса, перевернувшего финансо�
вые рынки всего мира, из�за минимальных связей
с американскими активами. «Я не думаю, что ки�
тайская банковская индустрия останется полно�
стью защищенной от кризиса, т.к. наши экономи�
ки очень близко связаны», – отметил он.

Ранее на этой неделе Цзян принимал участие в
заседаниях МВФ, а затем встречался с главами
компаний Уолл�стрит и представителями прави�
тельства. Он предсказывает, что банковская систе�
ма США в результате кризиса станет намного
строже регулироваться, а уровень использования
заемного капитала будет сокращен.

«Я придерживаюсь довольно оптимистичного
мнения насчет экономики США, – сказал он. –
Банк выбрал именно это время для открытия аме�
риканского отделения, «чтобы показать нашу уве�
ренность в том, что США и мир смогут выйти из
кризиса».

Он заявил, что имея 1 триллион долл. в депози�
тах, ICBC обладает большей депозитной базой,
чем JP Morgan Chase или Credit Suisse. «Следова�
тельно, вы видите, что у нас достаточно денег на
руках в момент, когда ликвидность – это вопрос
жизни и смерти».

Но чтобы преодолеть мировой кризис Китаю
придется повышать внутреннее потребление, ска�
зал он, добавив, что для этого правительство Ки�
тая будет вынуждено развивать социальные про�
граммы, такие как социальная безопасность, здра�
воохранение и образование. «Мы можем стимули�
ровать внутренний спрос. Наша индустриализа�
ция только началась». Reuters, 17.10.2008г.

– Как сообщили в Пекинском городском упра�
влении финансов, к 12 нояб. тек.г. финансовые
доходы Пекина составили 172,9 млрд. юаней, уве�
личившись на 25,5% по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. Таким образом, досрочно вы�
полнено 100,7% годового бюджета.

Как заявил вице�мэр Пекина Цзи Линь на со�
вещании представителей городских госпредприя�
тий, в янв.�июне 2008г. темпы роста финансовых
доходов в Пекине составили 46%, однако с июля

темпы роста замедлились и в авг.�окт. подряд 3 ме�
сяца наблюдался отрицательный рост доходов.
Несмотря на нынешную тяжелую ситуацию, го�
родская администрация Пекина одновременно с
организацией финансовых доходов прилагала уси�
лия по дальнейшей корректировке и оптимизации
структуры расходов, что способствовало досроч�
ному выполнению годового бюджета и устойчиво�
му и стабильному росту финасовых доходов.

Как сказали в городском Управлении финан�
сов, для противодействия негативным послед�
ствиям, вызванным фианансовым кризисом, фи�
насовые ведомства продолжают уделять внимание
увеличению доходов, экономии расходов, актив�
ному повышению роли финансов в расширении
внутреннего спроса и продвижению столичной
экономики в направлении здорового и быстрого
развития. Синьхуа, 17.10.2008г.

– Замглавы центрального банка Китая И Ган
сказал, что рост ВВП Китая может замедлиться до
9% в 2009г. против ожидаемых 10% в этом году.

По его мнению, основное влияние на рост эко�
номики окажут внутреннее потребление и ино�
странные инвестиции, тогда как доля экспорта в
росте ВВП будет нулевой или даже отрицательной.

«Влияние финансового кризиса ощущается по
всему миру и, конечно, скажется на Китае», – ска�
зал И, выступая на конференции инвесторов в Ва�
шингтоне, подчеркнув, что банковская система
Китая остается сильной.

Китайский экспорт напрямую зависит от со�
стояния американской и европейской экономик,
т.к. каждый базисный пункт роста в этих регионах
приводит к росту экспорта из Китая на шесть�во�
семь пунктов, сказал И. По его прогнозам, потре�
бительская инфляция составит три процента в
2009г. против ожидаемых 6,5% в этом году, что
облегчит переход от государственного регулирова�
ния цен к рыночному ценообразованию. Reuters,
13.10.2008г.

– Рынки могут упасть еще на 20%, но вероят�
ность новой Великой депрессии «практически ну�
левая», сказал в субботу главный экономист Меж�
дународного валютного фонда Оливер Бланчард.

«В худшем случае правительствам потребуется
немного больше времени, чтобы принять пра�
вильные меры и рынки могут упасть еще на 20%.
Затем мы повернем обратно», – процитировала
слова Бланчарда итальянская газета Corriere della
Sera. В Италии вероятность этого выше, посколь�
ку экономика еврозоны начала замедляться еще до
кризиса.

Он сказал, что 100% мирового экономического
роста в 2009г. обеспечат развивающиеся страны и
добавил, что Китай в результате займет более
сильную позицию.

«Экономики развивающихся стран вырастут на
6% в следующем году и это повлечет за собой по�
литические последствия. Сто процентов экономи�
ческого роста в 2009г. будут результатом их дея�
тельности. Произойдет сдвиг власти. В результате
этих событий Китай окажется на более сильной
позиции». Reuters, 11.10.2008г.

– Прямой доход от предстоящих Олимпийских
игр в Пекине составит 13,64 млрд. юаней (2
млрд.долл.), прогнозирует центральная китайская
газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на данные
исследовательского центра Beijing Olympic Econo�
my Research Association.
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По сведениям статистического управления при
пекинском городском правительстве, благодаря
значительным инвестициям в олимпийские
объекты средние темпы роста ВВП Пекина в 2005�
08гг. достигли 11, 8%, что на 0, 8% выше среднего�
дового значения за 2001�05гг. Interfax, 30.7.2008г.

– Средняя зарплата служащих учреждений в
китайских городах выросла в I пол. 2008г. на 18%
по сравнению с аналогичным периодом 2007г. и
составила суммарно за шесть месяцев 12 964 юаня
(1, 9 тыс.долл.) или 2, 16 тыс. юаней (317, 7 долл.)
в месяц, сообщило в понедельник государствен�
ной статистическое управление (ГСУ) КНР.

Зарплата служащих финансовых учреждений за
пол. поднялась на 17% и достигла 13, 8 тыс. юаня
(2, 039 тыс.долл.), отмечается в сообщении. В
2007г. средняя заработная плата служащих соста�
вила за год 24 тыс. 932 юаня (3, 67 тыс.долл.), а за I
пол. 2007г. – 10 тыс. 990 юаней (1, 62 тыс.долл.).
Interfax, 28.7.2008г.

– Налоговые службы Китая за янв. июнь 2008г.
собрали 3 трлн. 255, 3 млрд. юаней (478,8 млрд.
долл.) налогов, что на 30, 5% или на 760, 06 млрд.
юаней (111,8 млрд. долл.) больше, чем в I пол.
2007г., сообщила в среду центральная китайская
газета «Жэньминь жибао».

По мнению аналитиков Главного государ�
ственного налогового управления КНР, «главной
причиной роста налоговых поступлений является
значительное увеличение прибыли промышлен�
ных предприятий страны в 2007г.», подоходный
налог от которой составил рост поступлений на
200 млрд. юаней (29, 4 млрд.долл.).

Несмотря на то, что в Китае для населения бы�
ла повышена минимальная не облагаемая налогом
сумма доходов, сборы подоходного налога с физи�
ческих лиц в I пол. выросли на 27, 3% и достигли
213, 5 млрд. юаней (31, 4 млрд.долл.). Interfax,
23.7.2008г.

– Госсовет КНР направит 1,1 млрд. юаней (157,19
млн.) на финансирование переселения тибетцев из
района распространения эндемической костной
«болезни Кашин�бека» (Kaschin�Beck disease) в со�
седней с Тибетским автономным районом (ТАР)
провинции Сычуань, говорится в сообщении, раз�
мещенном на веб�сайте газеты «Чайна дейли».

Программа охватит 17, 06 тыс. семейств, ее пла�
нируется завершить к 2013г., заявил китайским
журналистам Хэ Вэньтао, сотрудник комитета по
развитию и реформам правительства высокогор�
ного Аба�Цян�Тибетского автономного района в
Сычуани.

Ассигнуемые центральным правительством
КНР средства пойдут на сооружение нового жилья
в безопасных районах, а также на строительство
водопроводов и других объектов инфраструктуры

В данном автономном уезде 41,18 тыс.чел. ле�
чатся от «болезни Кашин�бека». Ее возбудитель
пока не обнаружен. Многие исследователи пола�
гают, что причиной болезни является заражение
посевов зерновых в Аба�Тибет�Цянском уезде
местным видом грибка. Течение болезни ослож�
няется нехваткой в мастных продуктах питания
йода и селена.

Населения Аба�Тибет�Цянского автономного
уезда Сычуани составляет 874 тыс.чел., 55% жите�
лей – этнические тибетцы, занимающиеся, в ос�
новном, высокогорным скотоводством. Interfax,
29.4.2008г.

– Государственное статистические управление
(ГСУ) КНР повысило оценку темпов роста ВВП в
пред.г. по сравнению с 2006г. с 11,4% до 11,9%, го�
ворится в сообщении ГСУ КНР, распространен�
ном в четверг.

Оценка темпов роста ВВП в 2007г. была повы�
шена в связи с тем, что, по результатам перепро�
верки его параметров ГСУ КНР установило, что
стоимостный объем ВВП составил не 24,86 трлн.
юаней (3,56 трлн.долл.), а 24,95 трлн. юаней (3,57
трлн.долл.).

Объем ВВП в 2006г. также был пересмотрен в
сторону повышения до 21,19 трлн. юаней (3,03
трлн.долл.). Interfax, 10.4.2008г.

– Суммарные доходы госбюджета Китая по
итогам 2007г. достигла 5,13 трлн. юаней (720, 56
млрд.долл.), сообщило в среду министерство фи�
нансов КНР.

В докладе минфина, распространенном на от�
крывшейся в Пекине в среду I сессии Всекитай�
ского собрания народных представителей (ВСНП,
высший орган государственной власти Китая) 11
созыва, отмечено, что этот показатель на 32,4%
превышает доходы бюджета в 2006г. Interfax,
5.3.2008г.

– В 2007г. ВВП Китая вырос по сравнению с
2006г. на 11,4% и составил 24,66 трлн. юаней (3,45
трлн.долл.), сообщило в четверг государственное
статистическое управление КНР. Согласно стат�
данным, золотовалютные резервы Китая выросли
за год на 6,9%, до отметки 1,528 трлн.долл. (по
курсу 7,3046 юаня за 1 доллар).

Промышленное производство выросло за год в
стране на 13,5%. Внешнеторговый товарооборот Ки�
тая вырос за 2007г. на 23,5% и достиг 2,174 трлн.долл.
При этом экспорт составил 1,22 трлн.долл. (рост на
25,7%), импорт – 955,8 млрд.долл. (рост на 20, 8%).
Положительное сальдо достигло 262,2 млрд.долл.,
увеличившись на 84,7 млрд.долл. по сравнению с
2006г. Interfax, 28.2.2008г.

– Рост потребительских цен в Китае в фев.
2008г. достигнет 8,3�8,7% в годовом исчислении,
сообщили местные СМИ, ссылаясь на аналитиче�
ский доклад Банка Китая.

Причиной ускорения роста цен в документе на�
зываются стихийные бедствия, произошедшие в
янв.�фев. 2008г. В янв. потребительские цены в
Китае увеличились на 7,1% в годовом исчислении.
В частности, цены на продукты питания подско�
чили на 18,2%.

Как считают эксперты банка, морозы и снего�
пады в начале года не оказали существенного
влияния на рост цен в янв., и инфляционный эф�
фект проявился в фев. Кроме продуктов питания,
по их мнению, тенденция к повышению цен сох�
ранится на такие товарные группы, как недвижи�
мость, уголь и электроэнергия, а это, в свою оче�
редь, может спровоцировать подорожание других
непищевых товаров.

В докладе делается предположение, что в марте
несколько сократится положительное сальдо вне�
шней торговли страны, что может привести к сни�
жению темпов роста обменного курса юаня по от�
ношению к долл. США. Interfax, 27.2.2008г.

– Замедление развития мировой экономики в
2008г. может повлиять на темпы роста китайской
экономики, снизив их до 10%, заявил президент
Азиатского банка развития (АБР) Харухико Куро�
да, сообщили в пятницу китайские СМИ.
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Во время встречи с премьер�министром Вьет�
нама Нгуен Тан Зунгом глава АБР отметил, что
темпы роста китайской экономики в 2008г., веро�
ятно, сократятся с 11,4% в 2007г. до 10% или еще
ниже. Пятый год подряд зарегистрирован двух�
значный прирост ВВП Китая. Х.Курода полагает,
что «в определенной степени такое снижение
необходимо, т.к. поможет смягчить инфляцион�
ные процессы в Китае».

Согласно данным, опубликованным государ�
ственным статистическим управлением КНР, ин�
декс потребительских цен в янв. 2008г. в стране
вырос на 7,1% по сравнению с тем же периодом
2007г. и достиг наивысшего уровня с сент. 1996г.

По мнению президента банка, «главным вызо�
вом, стоящим перед китайской экономикой, явля�
ется не замедление темпов роста, а инфляционное
давление». Interfax, 22.2.2008г.

– Китай будет и далее проводить курс на под�
держание устойчивого экономического роста и на
углубление экономических реформ, цитируют ки�
тайские СМИ заявление вице�премьера Госсовета
КНР Цзэн Пэйяня на Всемирном экономическом
форуме в Давосе. «В 2008г. нашим приоритетом
является предотвращение перегрева экономики и
инфляции, – подчеркнул Цзэн Пэйянь. – Мы бу�
дем проводить осторожную бюджетную политику
и жесткую денежную политику с тем, чтобы обес�
печить баланс спроса и предложения, а также
улучшить структуру экономики».

Цзэн Пэйянь заявил, что Китай будет и далее
работать над изменением модели экономического
роста. «В стимулировании экономического роста
мы основное внимание намерены уделять не инве�
стициям и экспорту, а развитию потребительского
рынка. Мы также намерены существенно повы�
сить долю сектора услуг в совокупном производ�
стве», – подчеркнул вице�премьер.

Цзэн Пэйянь подтвердил, что Китай и впредь
будет проводить политику, направленную на од�
новременное развитие предприятий различных
видов собственности, поощряя конкуренцию
между ними на равных условиях. «Мы ускоряем
темпы преобразования предприятий, использую�
щих отсталые энергоемкие и враждебные окружа�
ющей среде технологии, – сказал Цзэн Пэйянь. –
Помимо внедрения передовых технологий, мы
также ускоренными темпами строим предприятия
по переработке промышленных отходов».

Касаясь нынешнего кризиса ипотечного кре�
дитования в США, вице премьер Госсовета КНР
подчеркнул, что он оказал отрицательное воздей�
ствие на транснациональные финансовые инсти�
туты, и его последствия ощущают в разных стра�
нах. «Обвал фондовых рынков в различных стра�
нах красноречиво свидетельствует о том, насколь�
ко обеспокоен рынок возможным замедлением
темпов роста экономики США или даже рецесси�
ей в этой стране», – отметил Цзэн Пэйянь. Он от�
метил, что в современных условиях финансовые
риски возникают и распространяются быстрее,
чем прежде, и вызывают цепную реакцию.

Цзян Пэйянь выразил беспокойство продол�
жающимся быстрым ростом мировых цен на
сырьевые товары, что, по его словам, порождает
инфляционное давление на мировом рынке. Об�
ратившись к проблеме торгового протекциониз�
ма, вице�премьер Госсовета КНР заявил, что не�
которые страны воздвигли нетарифные барьеры

на пути импортируемых товаров, а также ввели
новые ограничения на иностранные инвестиции.

Такие методы, в конечном счете, наносят
ущерб интересам всех стран, отметил Цзэн Пэй�
янь. Он подтвердил готовность КНР сотрудничать
с мировым сообществом в противостоянии раз�
личным рискам и внести свой вклад в поддержа�
ние экономической стабильности и устойчивого
экономического роста во всем мира.

Цзэн Пэйянь напомнил, что со времени всту�
пления в ВТО в 2001г. Китай неизменно выполнял
все принятые на себя обязательства. По его сло�
вам, после 2001г. средний уровень внешнеторго�
вых пошлин в Китае снизился на 5,5%, до 9,8%, а
нетарифные ограничения были отменены.

Цзэн Пэйянь заверил, что курс на снижение
пошлин и облегчение условий для инвесторов бу�
дет проводиться в КНР и впредь. Interfax,
25.1.2008г.

– Китай будет и далее проводить курс на под�
держание устойчивого экономического роста и на
углубление экономических реформ, цитируют ки�
тайские СМИ заявление вице�премьера Госсовета
КНР Цзэн Пэйяня на Всемирном экономическом
форуме в Давосе. «В 2008г. нашим приоритетом
является предотвращение перегрева экономики и
инфляции, – подчеркнул Цзэн Пэйянь. – Мы бу�
дем проводить осторожную бюджетную политику
и жесткую денежную политику с тем, чтобы обес�
печить баланс спроса и предложения, а также
улучшить структуру экономики».

Цзэн Пэйянь заявил, что Китай будет и далее
работать над изменением модели экономического
роста. «В стимулировании экономического роста
мы основное внимание намерены уделять не инве�
стициям и экспорту, а развитию потребительского
рынка. Мы также намерены существенно повы�
сить долю сектора услуг в совокупном производ�
стве», – подчеркнул вице�премьер.

Цзэн Пэйянь подтвердил, что Китай и впредь
будет проводить политику, направленную на од�
новременное развитие предприятий различных
видов собственности, поощряя конкуренцию
между ними на равных условиях. «Мы ускоряем
темпы преобразования предприятий, использую�
щих отсталые энергоемкие и враждебные окружа�
ющей среде технологии, – сказал Цзэн Пэйянь. –
Помимо внедрения передовых технологий, мы
также ускоренными темпами строим предприятия
по переработке промышленных отходов».

Касаясь нынешнего кризиса ипотечного кре�
дитования в США, вице премьер Госсовета КНР
подчеркнул, что он оказал отрицательное воздей�
ствие на транснациональные финансовые инсти�
туты, и его последствия ощущают в разных стра�
нах. «Обвал фондовых рынков в различных стра�
нах красноречиво свидетельствует о том, насколь�
ко обеспокоен рынок возможным замедлением
темпов роста экономики США или даже рецесси�
ей в этой стране», – отметил Цзэн Пэйянь. Он от�
метил, что в современных условиях финансовые
риски возникают и распространяются быстрее,
чем прежде, и вызывают цепную реакцию.

Цзян Пэйянь выразил беспокойство продол�
жающимся быстрым ростом мировых цен на
сырьевые товары, что, по его словам, порождает
инфляционное давление на мировом рынке. Об�
ратившись к проблеме торгового протекциониз�
ма, вице�премьер Госсовета КНР заявил, что не�
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которые страны воздвигли нетарифные барьеры
на пути импортируемых товаров, а также ввели
новые ограничения на иностранные инвестиции.

Такие методы, в конечном счете, наносят
ущерб интересам всех стран, отметил Цзэн Пэй�
янь. Он подтвердил готовность КНР сотрудничать
с мировым сообществом в противостоянии раз�
личным рискам и внести свой вклад в поддержа�
ние экономической стабильности и устойчивого
экономического роста во всем мира.

Цзэн Пэйянь напомнил, что со времени всту�
пления в ВТО в 2001г. Китай неизменно выполнял
все принятые на себя обязательства. По его сло�
вам, после 2001г. средний уровень внешнеторго�
вых пошлин в Китае снизился на 5,5%, до 9,8%, а
нетарифные ограничения были отменены. Цзэн
Пэйянь заверил, что курс на снижение пошлин и
облегчение условий для инвесторов будет прово�
диться в КНР и впредь. Interfax, 25.1.2008г.

– В 2007г. рост ВВП Китая достиг 11,4%, пре�
высив темпы 2006г. на 0, 3% пункта, заявил на
пресс�конференции начальник государственного
статистического управления КНР Се Фучжань.

Таким образом, по словам чиновника, в по�
следние пять лет темпы роста китайской экономи�
ки превышали ежегодно в среднем 10%. По итогам
2007г. ВВП КНР составил 24 трлн. 661,9 млрд. юа�
ней (3 трлн.долл. 401,6 млрд.).

В минувшем году значительно повысилась эф�
фективность промышленного производства, кото�
рое выросло по сравнению с 2006г. на 18,5%.

Прибыль промышленных предприятий за 11
месяцев 2007г. составила 2 трлн. 295,1 млрд. юаней
(316,6 млрд.долл.), что на 36,7% больше аналогич�
ного периода 2006г.

Стабильно развивалось сельское хозяйство. В
частности, урожай зерна в 2007г. составил 501,5
млн.т. Продолжался рост инвестиций в объекты
инфраструктуры: они в годовом исчислении уве�
личились на 24,8% и достигли 13 трлн. 723,9 млрд.
юаней (1 трлн. 893 млрд.долл.).

Поднялась покупательная способность населе�
ния страны: объем розничной торговли товарами
широкого потребления вырос в течение года на
16,8%, составив 8 трлн. 921 млрд. юаней (1 трлн.
230, 5 млрд.долл.). Interfax, 24.1.2008г.

– Инвестиции в основные фонды Китая в
2007г. выросли на 24,8% по сравнению с 2006г. и
составили 13,72 трлн. юаней (1,9 трлн), говорится
в сообщении государственного статистического
управления (ГСУ) КНР. Interfax, 24.1.2008г.

– Население китайской столицы в 2007г. вме�
сте с пригородами, административно подчинен�
ными городским властям Пекина, составило 16,33
млн.чел., сообщило в понедельник городское ста�
тистическое управление.

Население столицы и относящихся к нему го�
родов и поселков составило 13,799 млн., увеличив�
шись за год на 466 тыс.чел. Сельское население
выросло на 54 тыс.чел. и достигло 2,531 млн.чел.
Таким образом, уровень урбанизации пекинского
населения составил 84,5%.

Плотность населения в столице Китая на конец
2007г. достигла 995 чел. на квадратный км., при
этом в самом г.Пекине плотность составила 22,394
тыс.чел. на квадратный км. Interfax, 21.1.2008г.

– ВВП на душу населения в китайской столице
должен в 2008г. превысить 8 тыс.долл., заявил в от�
четном докладе Собранию народных представите�

лей Пекина исполняющий обязанности мэра Пе�
кина Го Цзиньлун.

В докладе Го Цзиньлун отметил, что в послед�
ние пять лет ВВП китайской столицы увеличивал�
ся ежегодно в среднем на 12% и, по итогам 2007г.,
достиг на душу населения 7 тыс.долл., сообщила в
понедельник газета «Синьцзин бао»

Комментируя эти показатели, вице�президент
Академии наук Пекина Мэй Сун отметил, что «в
нынешнем году превзойти рубеж в 8 тыс.долл. – не
проблема, на мировом уровне мы выйдем в список
государств со средними доходами».

Кроме того, на заседании сессии была дана по�
ложительная оценка усилиям по улучшению эко�
логического состояния в районе столицы КНР. В
частности, указывалось: «В нынешнем году в Пе�
кине будут действовать жесткие критерии оценки
экологического состояния, а также реализовы�
ваться проект улучшения качества атмосферы к
пекинской Олимпиаде». Interfax, 21.1.2008г.

– Министерство финансов КНР направило
14,92 млрд. юаней (2, 06 млрд.долл.) на повыше�
ние пенсий ряду категорий пенсионеров в сравни�
тельно экономически отсталых западных и цен�
тральных регионах Китая, а также в провинциях
старых промышленных баз на Северо�Востоке
КНР, сообщают китайские СМИ со ссылкой на
заявление ведомства. Прибавка к пенсиям, со�
гласно этому документу, будет выплачиваться на�
чиная с янв. 2008г.

В 2004�07гг. центральное правительство КНР в
среднем на 240 юаней (33,14 долл.) повысило сред�
немесячные пенсии тем категориям пенсионеров,
которые получают их от ведомств Госсовета КНР.

Кроме того, министерство финансов выделило
местным правительствам разных уровней 35 млрд.
юаней (4,83 млрд.долл.) для субсидирования роста
пенсий, выплачиваемых пенсионерам провин�
циального и уездного уровня.

Среднегодовая пенсия в Китае на конец 2007г.
составила 11,5 тыс. юаней (1,59 тыс.долл.), т.е.
958,33 юаня (132,33 долл.) в месяц. Interfax,
17.1.2008г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– В известном г.Иу провинции Чжэцзян, где

продается множество мелких товаров, находится
ювелирная фабрика, принадлежащая Ван Хунна�
ню и его супруге, которая называется «Царство
Рождества». Эта небольшая фабрика производит
рождественские елки и рождественские декора�
тивные украшения, которые пользуются популяр�
ностью во всем мире. Если произведенные данной
фабрикой рождественские елки составить в ряд, то
его протяженность составит более 1 тыс.км. Кроме
рождественских елок фабрика производит декора�
тивные рождественские гирлянды и ленты.

США и другие западные страны закупают мно�
го декоративных рождественских украшений и по�
дарков китайского производства, много фабрик,
производящих такого рода товары, расположено
на юго�восточном побережье Китая. Каждый год
накануне Рождества в супермаркетах США, су�
пермаркетах K�Mart и Wal�Mart часто встречаются
сувениры из Китая.

Но в этом году складывается неблагоприятная
ситуация, особенно для китайских компаний, ко�
торые занимаются реализацией рождественских
подарков. Сокращение количества заказов заста�
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вляет китайских предпринимателей столкнуться с
трудностями. Предварительные данные показыва�
ют, что количество заказов из США на рожде�
ственские подарки сократилось на 50% по сравне�
нию с аналогичным показателем пред.г.

Хотя остается менее двух месяцев до начала бу�
ма закупок рождественских товаров, но на фабри�
ке Ван Хуннаня одна треть производственных ли�
ний простаивает в бездействии. Во время интервью
Ван Хуннань сказал: «Во время экономического
спада многие потребители сокращают расходы на
рождественские подарки, поэтому мы переживаем
трудные времена». Но он выразил уверенность, что
ситуация изменится в лучшую сторону.

На самом деле весь г.Иу испытывает различные
затруднения. Хотя Иу считается крупнейшим ме�
стом торговли мелкими товарами, но там не ощу�
щается праздничной атмосферы в преддверии
скорого наступления Рождества.

Ван Хуннань признался, что в этом году он да�
же не рассчитывает получить прибыль. «Если на�
ша фабрика сможет пережить трудные времена, то
это будет неплохим результатом». Также он сооб�
щил, что в этом году объем реализации продукции
фабрики сократился на 30% по сравнению с ана�
логичным показателем предыдущего периода.

На улицах г.Иу можно увидеть множество раз�
личных видов товаров китайского производства.
Многие с удивлением задают вопрос: есть ли такие
товары, которые не смогут производить в Китае?
Реальность такова, что хотя Китай производит
практически все виды товаров, которые только
можно представить, но многие фабрики простаи�
вают без работы. Данные показывают, что к концу
сент. объем экспорта Китая сократился на 23%.
Синьхуа, 14.10.2009г.

– Китайско�российский сайт электронной тор�
говли был создан 25 авг. 2009г. и за чуть больше
месяца успел привлечь более 1200 китайских тор�
говых предприятий и более 800 российских торго�
вых компаний. Среди них китайские пограничные
торговые предприятия составляют более 25% от
общего объема хэйлунцзянских торговых пред�
приятий, сотрудничающих с Россией. Это указы�
вает на то, что электронная торговля между Кита�
ем и Россией уже вошла в начальный этап.

Китайско�российская торговая платформа бы�
ла совместно создана Муниципальным народным
правительством г.Суйфэньхэ и министерством
коммерции и является торгово�сервисной ком�
мерческой платформой. Эта платформа способ�
ствует объединению информации в интернете с
торговыми каналами между Китаем и Россией,
создает своеобразный мост между Россией и рын�
ком стран Северо�Восточной Азии. Платформа
внедряет новейшую модель электронной торговли
B2M. Она стала важным маркетинговым каналом
для китайско�российских предприятий. Для пу�
бликации информации предприятиям необходи�
мо лишь зарегистрироваться и получить логин для
входа на Веб�сайт, где можно публиковать инфор�
мацию о спросе и предложениях. Согласно данной
информации платформа будет назначать менедже�
ров для того, чтобы помочь в поиске клиентов, ве�
дении переговоров, заключении контрактов. На
сайте осуществляется мгновенный расчет там�
оженных пошлин. Данная платформа повысит эф�
фективность торговой деятельности предприятий
и станет лучшим помощником в бизнесе.

Преимущества сайта: гарантии правительства,
безопасная система осуществления электронных
платежей, полное таможенное оформление через
интернет, полный расчет логистики, услуги он�
лайн менеджеров, услуги доступа к государствен�
ным базам данных, горячая линия консультаций
круглосуточно 7 дней в неделю и т. д. привлекают
предпринимателей, занимающихся китайско�рос�
сийской торговлей.

Веб�интерфейс сайта представлен на китай�
ском, русском и английском языках. Ежедневно
на сайте публикуются более ста тысяч важных биз�
нес�статей, в т.ч. о спросе и предложении. На сай�
те были заключены он�лайн сделки с годовым
оборотом 3 млрд.долл. США. Сайт регулирует тор�
говлю с Россией не только в провинции Хэйлун�
цзян, а также в других регионах Китая. В планах
Веб�сайта – достижение оборота в более 20
млрд.долл. США.

Муниципальное народное правительство горо�
да Суйфэньхэ всеми силами поддерживает созда�
ние Китайско�российской торговой платформы и
ведет полный контроль, чтобы она стала инфор�
мационным центром, центром расчетов и логи�
стическим центром в Северо�Восточной Азии.
Китайско�российская торговая платформа откры�
вает новейшую модель китайско�российской тор�
говли. Она служит местом для развития экономи�
ки, содействует в развитии пограничной экономи�
ки в провинции. Китайско�российская торговая
платформа постепенно станет важным каналом
для объединения экономики Китая, а также Севе�
ро�восточной Азии, будет способствовать даль�
нейшему увеличению объема торговли с Россией.
Синьхуа, 13.10.2009г.

– В рамках проходящего в г. Суйфэньхэ 2 ки�
тайско�российского форума политических партий
открылась Выставка�продажа известных и высо�
кокачественных товаров Китая, организованная
правительствами пров. Хэйлунцзян (Северо�вос�
точный Китай), г. Суйфэньхэ и Китайским коми�
тетом содействия развитию международной торго�
вли.

По сообщению, общая площадь выставочных
залов составила 72 тыс.кв.м. В ярмарке участвуют
более 700 китайских торговых предприятий и 2000
с лишним бизнесменов�покупателей из России.
На ярмарке представлены свыше 2300 видов това�
ров китайского производства, которые относятся
к 27 категориям.

Глава администрации пров. Хэйлунцзян Ли
Чжаньшу на церемонии открытия сказал, что Хэй�
лунцзян уделяет пристальное внимание развитию
внешней торговли с Россией. В 2008г. объем эк�
спорта и импорта Хэйлунцзяна с Россией достиг
11 млрд.долл. США, составив одну пятую от обще�
го объема внешнеторгового оборота Китая и Рос�
сии в том же году. По его словам, в дальнейшем
Хэйлунцзян приложит усилия к повышению уров�
ня торгово�экономического сотрудничества с Рос�
сией.

На церемонии открытия ярмарки находились
член Политбюро ЦК КПК, вице�премьер Госсо�
вета КНР Ван Цишань и член Бюро Высшего со�
вета партии «Единая Россия«, вице�премьер пра�
вительства РФ Александр Жуков. Синьхуа,
9.10.2009г.

– На конец 2008г. в 174 странах открыто более
12 000 китайских предприятий, занимающихся
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инвестиционной деятельностью за рубежом. Ко�
эффициент охвата мира китайскими инвестиция�
ми достиг 71,9%. Об этом говорится в Сводке о
прямой инвестиционной деятельности Китая за
рубежом 2008г., опубликованной на днях совме�
стно министерством коммерции, государствен�
ным статистическим управлением и государствен�
ным управлением валютного контроля КНР.

Согласно сводке, в пред.г. чистые прямые ка�
питаловложения Китая за границей впервые пере�
шагнули отметку в 50 млрд.долл. США и достигли
55,91 млрд.долл. США, увеличившись на 111% по
сравнению с 2007г. В 2002�08гг. темпы роста пря�
мых китайских инвестиций за рубежом в среднем
ежегодно составили 65,7%. На конец 2008г. чи�
стые прямые инвестиции, размещенные более чем
8500 отечественных инвесторов за рубежом, до�
стигли 183,97 млрд.долл. США. Общий объем ка�
питала созданных ими предприятий за границей
превысил 1 трлн. долл. США. Синьхуа, 7.10.2009г.

– После небольшого перерыва Китай вновь
увеличил инвестиции в гособлигации США. По
данным американского минфина, долг США пе�
ред КНР в июле превысил 800 млрд.долл. В сред�
несрочной перспективе Китай продолжит инве�
стировать в американские бумаги, хотя и не упу�
стит случая использовать этот козырь для решения
торговых вопросов с США.

По последним данным министерства финан�
сов США, Китай, крупнейший кредитор Амери�
ки, увеличил объем своих вложений в июле на
24,1 млрд.долл., до 800,5 млрд.долл. Япония,
второй по величине инвестор, нарастила порт�
фель облигаций еще на 12,7 млрд.долл., до 724,5
млрд.долл. Впрочем, чистая покупка казначей�
ских долговых обязательств США в итоге соста�
вила в июле 31,1 млрд.долл., тогда как в июне
этот показатель равнялся 100,5 млрд.долл. Паде�
ние прироста объясняется тем, что Бразилия,
Швейцария и страны – экспортеры нефти со�
кратили инвестиции в американские бумаги.
Так поступила и Россия – объем ее вложений в
гособлигации США в июле снизился на 1,9
млрд.долл., до 118 млрд.долл. По сравнению с
данными за март, когда объем российских вло�
жений в бумаги США достиг максимума, спад
составил 20,4 млрд.долл.

Сейчас объем инвестиций России тот же, что
был в конце янв. (119,6 млрд.долл.). Еще этой вес�
ной международные резервы России более чем на
30% состояли из казначейских облигаций США. В
июне первый зампред Центробанка Алексей Улю�
каев сообщил, что Москва намерена снизить ин�
вестиции в госбонды, одновременно увеличив
объем средств на депозитах иностранных банков и
по операциям репо. Пока Россия по�прежнему за�
нимает седьмое место в списке крупнейших кре�
диторов США. В пред.г. она увеличила вложения в
казначейские облигации США в 3,5 раза, подняв�
шись с восьмого места на седьмое.

По итогам июня была обратная ситуация: Ки�
тай уменьшил свои вложения в американские бон�
ды на 3,5%, с 801,5 до 776,4 млрд.долл. Это было
самое значительное сокращение с окт. 2000г.
США остались в плюсе за счет большого объема
внутренних инвестиций. В июле же сократился
общий объем инвестиций. Приток чистых инве�
стиций в активы США, включая казначейские
обязательства, корпоративные облигации, акции

и другие финансовые активы, составил 15,3
млрд.долл., хотя эксперты прогнозировали 60
млрд.долл.

Даже оптимисты признают, что американские
облигации, считавшиеся тихой гаванью в кризис�
ный и докризисный период, постепенно теряют
привлекательность. Для оживления финансовой
системы печатаются триллионы долл., что осла�
бляет ценность активов, номинированных в этой
валюте. Совокупный госдолг США в данный мо�
мент составляет 11,8 трлн. долл. По прогнозам бю�
джетного управления, чистый объем долга увели�
чится в этом году до 54% ВВП, а к 2019 – до 68%
ВВП. В 2009 фин.г. бюджетный дефицит, по офи�
циальным прогнозам, составит 1,84 трлн. долл.,
или 12% ВВП.

КНР постепенно избавляется от долл. зависи�
мости. В конце июля Китай заявил о намерении
вкладывать резервные средства в поглощение ак�
тивов иностранных компаний, и правительство
сразу выделило на это 2,1 млрд.долл. В авг. госу�
дарственный инвестфонд China Investment Corp.
объявил о намерении вложить 2 млрд.долл. в аме�
риканскую ипотеку в рамках программы частно�
государственного инвестиционного партнерства,
которую осуществляет минфин США.

«Я не испытываю особого беспокойства отно�
сительно инвестиций Китая в гособлигации
США, – сказал CNNMoney глава компании Smith
Affiliated Capital Мэтью Смит. – Куда еще они мо�
гут вложить огромное количество средств, кото�
рыми они располагают? Китайцы будут продол�
жать приобретать американские бумаги». «В пове�
дении Китая есть некоторый элемент торга, – счи�
тает вице�президент Haverford Trust Джон До�
нальдсон. – Они хотят сохранить выгодные пози�
ции в международной торговле и намекают США:
помогите нам в этом, если вы хотите, чтобы мы
покупали ваши облигации».

Как известно, на этой неделе президент США
Барак Обама исключил возможность торговой
войны с Китаем из�за введения заградительных
пошлин в отношении автомобильных шин китай�
ского производства. Он заверил, что КНР была и
остается ведущим торговым партнером США.
«Мы создавали тесные стратегические отношения
с Китаем. Но если имеются определенные прави�
ла, они должны что�то значить», – сказал амери�
канский президент.

Источник – Время новостей RosInvest.com,
18.9.2009г.

– Что получится, если одновременно начать
один и тот же бизнес в России и Китае. Экономи�
ческий эксперимент на себе.

Китайское «экономическое чудо» можно ана�
лизировать с любой точки зрения: макроэкономи�
ческой, политической, философской. Но отдель�
ный интерес, безусловно, представляет личный
практический опыт ведения бизнеса в этой стране.
Тем более если это опыт человека, который вел
бизнес параллельно в Китае и в России, имея воз�
можность сравнить условия, которые создают для
производителей власти двух стран. Владимир Не�
вейкин, коммерческий директор компании BBS
Engineering (Shanghai) Limited, как раз и обладает
некоторым опытом подобного сравнения. Закан�
чиваем публикацию его материала, в котором есть
ответ на вопрос, почему главным претендентом на
место глобального лидера стал Китай, а не Россия.
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Предприятие и налоги. К сожалению, моя
практика говорит о колоссальной сущностной
разнице в деятельности российских органов вла�
сти и соответствующих органов власти в Китае. И
дело здесь не в ставках налогов на прибыль или
размерах НДС. По этим параметрам налоговые
системы России и Китая практически одинаковы,
за исключением ЕСН (для континентального Ки�
тая) и НДС для Тайваня (там он 5%). Главное раз�
личие проходит совсем в другой области. В Китае
власть, отказываясь нести обязательства по дея�
тельности частных предприятий, не влезает в их
экономическую «кухню», не регламентирует де�
тально все их действия, дает большую свободу в
формировании расходов и отнесении их на фи�
нансовый результат. Предприятия сами устана�
вливают себе планы счетов, определяют виды рас�
ходов, порядок амортизационных отчислений,
разного рода списаний и т.д.

В Китае существует институт сертифицирован�
ных бухгалтеров, с представителями которого за�
ключается договор на определенное время. Все
первичные документы по тратам предприятия, на�
чиная с покупки расходных материалов, аренды
помещений, оплаты энергии и заканчивая поезд�
ками на такси, ресторанами и покупкой одежды,
собираются в отдельную папку и передаются сер�
тифицированному бухгалтеру, с которым у пред�
приятия договор на обслуживание. Он сам соста�
вляет отчет, согласует его с руководством пред�
приятия и отправляет в налоговую.

После того как отчет подготовлен, из него уби�
раются выходные данные компании, присваивает�
ся обезличенный код, и он поступает в налоговую
инспекцию. Но не сразу к чиновнику, а сначала в
специальный барабан, похожий на лототрон, где
все перемешивается, и инспектор берет один слу�
чайный отчет. Он не знает, какое конкретно пред�
приятие проверяет, только его отраслевую при�
надлежность.

Если предприятие соответствует средневзве�
шенным параметрам по отраслевой рентабельно�
сти и вовремя платит налоги, то никто его больше
не тревожит. И уж тем более никто не интересует�
ся, сколько денег ушло на расходные материалы,
сколько — на командировки, а сколько — на ре�
кламу, и как вы амортизируете ваше оборудова�
ние. Если вы выпускаете зубные щетки, где пря�
мые расходы (материалы, зарплата, аренда и т.д.)
составляют 20% в стоимости товара, а реклама —
80%, то вы полностью списываете все расходы в
себестоимость. Если вы приобрели оборудование,
то сами определяете порядок его амортизации,
можете сразу его и списать, независимо от его сто�
имости. Покупка оборудования считается инве�
стиционным актом, и эта сумма выводится из�под
налогообложения. А деление по видам расходов
должно интересовать только вашего экономиста,
но никак не налоговую инспекцию.

Если в течение трех лет вы показываете убыток,
то могут поинтересоваться, из каких средств они
покрываются и имеют ли эти средства легальное
происхождение.

На баланс предприятия вы можете покупать
практически все, что угодно: дома, машины, по�
мещения. Это также будет не облагаться налогом,
а относиться на себестоимость конечной продук�
ции (услуги). А вот если собственники предприя�
тия решили выделить себе доход, то он облагается

налогом на доходы частных лиц (на Тайване до
40%). Поэтому как на Тайване, так и в континен�
тальном Китае люди любят все покупать «на пред�
приятия». Предприятия имеют много имущества,
могут отвечать по своим обязательствам, их охот�
но кредитуют банки.

Российские чиновники обычно реагируют на
рассказы о подобной практике болезненно: «Ведь
так можно серьезно занизить налогооблагаемую
базу и сократить отчисления в бюджет!». Логика
почти на уровне утверждения: «Чтобы корова
больше давала молока и меньше ела, ее надо реже
кормить и чаще доить». В Китае пошли по другому
пути: лучше со ста успешных предприятий собрать
по 20 долларов, чем с одного неконкурентоспо�
собного монстра, проверяя его несколько раз в
год, вдоль и поперек регламентируя его деятель�
ность, пытаться взять две тысячи долларов. Мо�
жет, поэтому 25 млн человек на Тайване произво�
дят товаров и услуг на 350 млрд долл., а 140 млн
россиян — на 905 млрд долл.

Также в Китае нет различия между наличными
и безналичными деньгами. Вы можете вести свой
бизнес полностью в наличных деньгах, не прибе�
гая к услугам банков. Использовать банки удоб�
нее, но никто на этом не настаивает.

Бизнес и чиновники. В России же не покидает
ощущение того, что на самом деле твое частное
предприятие только условно «частное». Каждый
чиновник может проверять тебя с утра до вечера
или просто приостановить деятельность, если ему
показалось что�то сомнительным. И при этом ни�
кто не несет сопоставимую ответственность за
причиненный урон. В советское время правила
были понятны — государство имело право устана�
вливать любые лимиты внутри каждого предприя�
тия, так как все они принадлежали государству.
Но оно и несло ответственность за результаты ко�
нечной деятельности, сбыт продукции, выплату
заработной платы, возмещение долгов. Сейчас
российское государство сняло с себя ответствен�
ность по обязательствам частных предприятий, но
не отказалось от права распоряжаться ими и вме�
шиваться в их деятельность.

Приведу пример своего тайваньского партнера,
поставляющего электронные устройства в США.
Его обвинили в демпинге и остановили отправку
части готовой продукции. В результате разбира�
тельства суд выяснил, что обвинение не имеет ос�
нований, а отдел, который выписал ордер на арест
товара, принял это решение неправомерно. Госу�
дарство выплатило бизнесмену 1 млн долл. только
по моральному ущербу, вернуло товар и возмести�
ло все расходы по хранению, а также упущенную
выгоду и потерю деловой репутации (товар не был
вовремя доставлен). В результате мой партнер по�
лучил сумму, не только в несколько раз превы�
шающую стоимость самого товара, но и доход, на
который он бы никогда не надеялся, если бы товар
не задержали. Отдел, который принял это реше�
ние, был в полном составе уволен с государствен�
ной службы без выплат и страховки, так как были
обнаружены признаки действия сотрудников от�
дела в интересах третьих лиц (конкурентов моего
партнера). Если бы это было доказано, то их при�
говорили бы к уголовной ответственности.

Хотя мы выпускаем совершенно идентичную
продукцию одновременно в России и Китае, на
родине конечная себестоимость изделия практи�
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чески вдвое выше китайской. Причина — транзак�
ционные издержки российской системы админи�
стрирования производственных компаний, начи�
ная от момента создания продукта и заканчивая
его реализацией. В нашей электронной отрасли
они добавляют не менее 100% к конечной себесто�
имости продукции, делая ее абсолютно неконку�
рентоспособной не только на внешнем рынке, но
и внутри собственного государства.

В своей почти 20�летней практике я не обнару�
жил особого национального ноу�хау в китайских
экономических реформах. Наоборот, повсеместно
копируются методы и формы, которые доказали
сначала свою историческую эффективность в За�
падной Европе, США, Японии, а затем в Южной
Корее и на Тайване; изживаются традиционные
для Китая «патерналистские» отношения между
государством и бизнесом. Особенно это видно на
примере Сянгана (Гонконга), который в конце 90�
х перешел под юрисдикцию континентального
Китая. Китайское правительство ничего не изме�
нило в жизни этого анклава: не только в экономи�
ческих отношениях, но и в политической активно�
сти населения. Когда приезжаешь на железнодо�
рожный вокзал полуострова Цзиулун из Гуан�
чжоу, то в глаза бросаются большие плакаты с
призывами наказать коммунистическую партию
Китая за преследование инакомыслящих. На са�
мом континенте за такие плакаты люди могут на�
долго лишиться свободы. А в Гонконге эти призы�
вы не просто развешаны кустарным способом, а
установлены на солидных билбордах, и никто их
не срывает. Но почему китайские власти, имея
полную свободу действий, не прекратят эти «безо�
бразия»? Ответ на это дал автор китайских реформ
в своей знаменитой фразе: «Нам все равно, какая
кошка — серая или белая, главное, чтобы она ло�
вила мышей». И цель реформ — не принудить од�
ну из самых эффективных экономик мира, Гон�
конг, к политическому повиновению, а развить
континентальный Китай до его стандартов, пере�
нося их лучший опыт, доставшийся от британцев.

Мы живем в мире вещей и услуг, которые кем�
то были придуманы, произведены и доставлены
нам. Их количество и многообразие, доступность
и качество очень часто предопределяется обще�
ственно�государственной средой, ее уровнем
«дружественности» к новым идеям, комфортности
в их реализации на всех этапах: от первой мысли
до готового продукта и услуги. Может быть, стоит
об этом задуматься, а то очень не хотелось бы по�
терять Благовещенск через следующие 20 лет сре�
ди новых районов китайского Хэйхэ.

Владимир Невейкин. Новая Газета, 18.9.2009г.
– Китайская международная инвестиционная

и торговая ярмарка в городе Сямэнь, являющаяся
единственным в Китае двусторонним междуна�
родным мероприятием по стимулированию инве�
стиций, считается важным флюгером инвести�
ционной деятельности в Китае и даже мире. На
данном мероприятии всех очень впечатляет боль�
шой энтузиазм китайских предприятий в отноше�
нии выхода на зарубежные рынки.

На настоящей ярмарке специализированные
павильоны, созданные для стимулирования выхо�
да китайских предприятий на зарубежные рынки,
занимают практически половину всей террито�
рии. Сотня проектов привлекает участников и по�
сетителей выставки. Сотни китайских предприни�

мателей, которые полны энтузиазма, ищут воз�
можности сотрудничества с инвесторами из Евро�
пы, Африки и Азии.

Заместитель руководителя Управления по со�
действию инвестиционной деятельности мини�
стерства коммерции КНР Юй Хуа отметила, что
по сравнению с пред.гг. с начала 2009г. резко уве�
личилось количество предприятий, открытых ки�
тайской стороной за рубежом.

Однако многие ученые и эксперты, принимаю�
щие участие в ярмарке, с одной стороны, положи�
тельно оценивают желание китайских предприя�
тий выйти на зарубежные рынки, а с другой сторо�
ны, напоминают, что необходимо выходить на за�
рубежные рынки постепенно и не забывать о ра�
циональности действий.

Начальник отдела исследования международ�
ной экономики Института внешней экономики
при Комитете по делам развития и реформ Китая
Ван Хайфэн напоминает предпринимателям о
том, что в глобальном масштабе сокращается ры�
ночный спрос, что создает множество возможно�
стей для выхода китайских предприятий на зару�
бежные рынки, но в этом также есть рыночные ри�
ски, финансовые риски, курсовые риски, систем�
ные риски во время слияний и поглощений, поли�
тические и другие риски, которые должны привле�
кать пристальное внимание амбициозных китай�
ских предпринимателей.

Юй Хуа сказала, что в последние годы немало
стран хотят привлечь китайские инвестиции, но
на практике, особенно в странах Европы и США,
по�прежнему существуют множество барьеров и
препятствий.

Ярмарочные павильоны посещает немало ино�
странцев с инвестиционными проектами, которые
заинтересованы в китайском рынке. Они откро�
венно говорят, что по их опыту в привлечении ин�
вестиций, для успешного получения прибыли ки�
тайским предприятиям за рубежом придется ре�
шить немало проблем.

Сотрудник компании ASF Group Limited сооб�
щил обратившемуся к нему китайскому предпри�
нимателю о том, что в последние годы немало ки�
тайских предприятий заинтересовано в инвести�
ровании в минеральные ресурсы Австралии. Но
огромные различия в языке и обычаях приводят к
тому, что многие из них сталкиваются с трудно�
стями.

Многие эксперты сказали, что кроме рисков
зарубежных инвестиций китайские предприятия
также должны обратить внимание на выбор инве�
стиционных целей.

По прогнозу Ван Хайфэна, зарубежные инве�
стиции в основном ориентированы на спекуля�
тивные операции, освоение традиционных рын�
ков, освоение новых рынков и оптимизацию ре�
сурсов. Сейчас не очень хорошее время для спеку�
лятивных инвестиций при ограниченном про�
странстве традиционного рынка. Для китайских
предпринимателей в случае отсутствия новых ин�
вестиционных горячих точек в мировой экономи�
ке важным направлением должна оставаться опти�
мизация ресурсов, необходимо уделять внимание
инновациям и созданию брендов, а также осво�
ению новых рынков.

На данной ярмарке деньги Китая привлекают
разные страны, которые выражают огромную за�
интересованность в Китае, но китайским пред�
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принимателям необходимо сохранять достаточ�
ную рациональность и осмотрительность в соот�
ветствии с поговоркой «Тише едешь – дальше бу�
дешь». Синьхуа, 14.9.2009г.

– 29 авг. в австрийской газете «Вести» была по�
мещена статья на тему «Открыть компанию в Ки�
тае становится легче. Правительственная система
Китая ни чуть не уступает зарубежной, наоборот –
Европа должна волноваться за свое будущее».

США – мощная военная и экономическая дер�
жава. Общий объем ВВП США в три раза больше,
чем объем ВВП Китая. Однако можно не беспоко�
иться за китайцев. Наоборот, Европа должна бес�
покоиться за себя. В Европе политики не создают
достойный климат для предпринимателей. Новым
предпприятиям приходится беспокоиться за буду�
щее развитие. Европейским предприятиям трудно
справляться с проблемами. За прошедшие годы
Европа уделяла мало внимания данному вопросу.
Китайцы являются хорошими предпринимателея�
ми. Две трети китайской экономики относится к
частному экономическому сектору. В Европе по�
литики и климат для предприятий считаются про�
тивостоящими сторонами. В Китае создание пред�
приятий поддерживается правительством. В Китае
легче открыть компанию, чем в Австрии. Китай�
ские чиновники более откровенные и открытые. В
Китае нет строгих правил и ограничений.

Экономическое объедение и правительство мо�
гут отметить, что хорошая компания должна обес�
печивать качество. Зато государство не понимает,
какое предприятие является хорошим. Китайское
правительство устанавливает лишь рамки. Прави�
тельственная система Китая для западной демо�
кратии считается вызовом. Экономическая мо�
дель Китая – новая модель, которая вызывает ин�
терес и у которой можно поучиться. Китай добил�
ся больших успехов. А что происходит в Европе?
Политическая система Европы не приносит таких
успехов, как в Китае. Мы много ошибались, тре�
буя от Китая соответствия нашей системе и точке
зрения. Наш критерий – демократия, адаптиро�
ванная к нашим требованиям. Китай имеет свою
историю и другие требования. Некоторые счита�
ют, что китайский народ находится под давлени�
ем. На самом деле, это не так. 99% китайцев сво�
бодно выражают свое мнение. Местная пресса
строго критикует коррупцию чиновников и за�
грязнение окружающей среды. Китайцы пользу�
ются большей свободой, чем в другие историче�
ские времена. Большинство китайцев рассчитыва�
ют на хорошую жизнь. Они претендут на экономи�
ческую либеральность и заработок больших денег.

Китайское правительство стремится к другому
– производить больше товаров и создавать больше
инноваций. Оно надеется на выведение иннова�
ции на первое место. Теперь электроавтомобили
Китая уже лидируют в мире. Для перегона евро�
пейского уровня китайская техника еще должна
преодолеть одну треть пути. Что касается конкрет�
ного года, думаю, это произойдет в 2050г. Синь�
хуа, 6.9.2009г.

– На основе промышленных парков и промы�
шленных зон в провинции Юньнань было создано
40 образцовых баз для малых предприятий, начи�
нающих хозяйствование, был создан центр обслу�
живания для малых предприятий на трех уровнях:
провинциальном, городском и уездном.
Пров.Юньнань предоставляет специальные поме�

щения для малых предприятий в целях создания
благоприятной обстановки и платформы для ра�
звития, вместе с тем, помогает им в начальной ста�
дии разрешать основные проблемы, такие, как ма�
ленький масштаб, низкий промышленный уро�
вень, трудное привлечение инвестиций и др.

В «Решении об ускорении развития негосудар�
ственной экономики» провинции Юньнань под�
черкнуто, что Юньнань намерена привлекать
стратегический, общественный и народный капи�
тал для составления фонда инвестиций для начала
хозяйствования негосударственных малых пред�
приятий. С 2009г. по 2012г. доля финансового бю�
джета провинции Юньнань для поддержки него�
сударственных малых предприятий будет повы�
шаться с ежегодным приростом в 10%. www.russi�
an.china.org, 25.8.2009г.

– На днях крупнейшая в мире частная инвести�
ционная компания – корпорация «Блэкстоун» за�
ключила меморандум о финансовом сотрудниче�
стве с правительством нового района Пудун горо�
да Шанхай. Согласно данному меморандуму, кор�
порация «Блэкстоун» готова создать в Пудуне
Шанхая первый в Китае региональный фонд пря�
мых частных инвестиций в жэньминьби – Фонд
инвестиций китайского развития «Блэкстоун» на
сумму до 5 млрд. юаней. Средства будут направле�
ны на развитие важных отраслей района Пудун и
других окружающих г.Шанхай райнов. Председа�
тель корпорации «Блэкстоун» по операциям в Ки�
тае Лян Цзиньсун отметил, что несмотря на то, что
весь мир все еще страдает от финансового кризи�
са, динамичный рост китайской экономики и удо�
влетворительная финансовая отдача предприятий
заставляет «Блэкстоун» не сокращать инвестиции
в Китае.

Корпорация «Блэкстоун» – один из самых кру�
пных независимых в мире нетрадиционных орга�
нов по управлению активами. В число нетради�
ционных операций корпорации входят фонд пря�
мых частных инвестиций предприятий, фонд не�
движимости, замкнутый фонд и др.

В марте этого года на заседании по текущим де�
лам Госсовета были рассмотрены и принципиаль�
но приняты соображения о продвижении строи�
тельства международного финансового центра в
Шанхае. На заседании было выдвинуто, что в
2020г. в Шанхае в основном будет учрежден меж�
дународный финансовый центр, соответствую�
щий экономической мощи Китая и международ�
ному статусу жэньминьби. Стратегический статус
строительства международного финансового цен�
тра в Шанхае на государственном уровне впервые
был утвержден и зафиксирован в документе Гос�
совета. В результате многие международные пря�
мые инвестиции направляются в Шанхай и торо�
пятся на рынок Китая, пользуясь случаем прове�
дения реформ, что снижает трудность в сборе
средств в жэньминьби для иностранных финансо�
вых органов.

В мае 2007г. Китайская государственная инве�
стиционная корпорация за 3 млрд.долл. США
приобрела 10% акций корпорации «Блэкстоун» по
цене 29 долл. за акцию. Это стало первой сделкой
Китайской государственной инвестиционной
корпорации. 22 июня 2007г. акции корпорации
«Блэкстоун» были размещены на фондовой бирже
Нью�Йорка, цена первоначального выпуска со�
ставляла 31 доллар за акцию. После выхода на
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фондовую биржу цена акции «Блэкстоун» посте�
пенно снижалась и в итоге составила 14 долл.
США. Без учета процентной ставки за последние
три года Китайская государственная инвести�
ционная корпорация потерпела убытки в 50% из�
за инвестирования в «Блэкстоун».

Как сообщается, международный финансовый
гигант «Голден Саш» планирует в ближайшее вре�
мя создать аналогичный совместный фонд, одна�
ко пока неизвестен партнер сотрудничества. «Гол�
ден Саш» поддерживает тесные связи со многими
китайскими предприятиями, в частности, с кру�
пнейшим в Китае банком – Китайским торгово�
промышленным банком, страховой компанией
«Пинъань».

Первая восточная инвестиционная корпорация
Сянгана на днях заявила, что ее дочерняя компа�
ния в Шанхае уже зарегистрирована. Стало из�
вестно, что дочерняя компания данной корпора�
ции – Первая компания по инвестиционному
управлению акциями «Дунфан» (Шанхай) уже за�
регистрирована и стала первой в Шанхае между�
народной компанией по управлению прямыми
инвестициями. Компания планирует собрать в
Китае средства до 6 млрд. юаней для инвестирова�
ния в проекты по развитию малых и средних пред�
приятий, специализирующихся на региональном
развитии и охране местной экологии.

Первая корпорация «Дунфан» является между�
народной инвестиционной группой, которая име�
ет представительства в ОАР Сянган, Пекине и
Лондоне. Она реализовала более 100 инвести�
ционных проектов в Китае. В июне Мэрия Шан�
хая отметила, что она планирует как можно скорее
дать разрешение на доступ международных ком�
паний по прямому инвестированию к созданию
дочерних компаний с тем, чтобы фонд в жэньми�
ньби смог инвестировать в отечественные пред�
приятия. Президент правления Первой инвести�
ционной корпорации «Дунфан» Чжу Лили отме�
тил: «Мы уже приступили к рассмотрению проек�
тов сотрудничества с местными правительствами,
которые соответствуют программе по экономиче�
ской активизации центрального правительства».

Наряду с тем, что корпорация «Блэкстоун» зая�
вила готовность к созданию фонда прямых част�
ных инвестиций на сумму 5 млрд. юаней, заинте�
ресованные органы уже представили в Госсовет
проект правил о контроле за фондом прямых част�
ных инвестиций в жэньминьби. Однако конкрет�
ные детали проекта пока не известны. www.russi�
an.china.org, 24.8.2009г.

– По мере постепенного улучшения экономи�
ческой ситуации в провинции Гуандун (Южный
Китай) наблюдается оживление негосударствен�
ных инвестиций. В июле в провинции был впер�
вые с начала этого года зарегистрирован их рост.
Согласно статистическим данным, в июле тек.г.
наряду с сохранением быстрого роста инвестиций
государственного сектора экономики в Гуандуне
был отмечен восстановительный рост негосудар�
ственных инвестиций.

В янв.�июле этого года объем инвестиций гос�
сектора в экономику провинции составил 191,56
млрд. юаней, что на 60,3% больше по сравнению с
тем же периодом пред.г., объем инвестиций него�
сударственного сектора экономики вышел на уро�
вень 212,26 млрд. юаней с приростом на 2,1%.
Синьхуа, 22.8.2009г.

– Власти Китая намерены создавать отече�
ственным малым и средним предприятиям более
благоприятные условия в области доступа на ры�
нок, налогообложения и кредитов, чтобы в боль�
шей степени выявить роль частных инвестиций.
Об этом сообщили на пресс�конференции, орга�
низованной в пятницу здесь Пресс�канцелярией
Госсовета КНР.

«Необходимо без малейших колебаний поощ�
рять и поддерживать развитие экономики, осно�
ванной на необщественных формах собственно�
сти, и в дальнейшем расширять доступ частных
предприятий к сферам приложения капитала»,
подчеркнул на пресс�конференции заместитель
руководителя государственного комитета по делам
развития и реформ Чжу Чжисинь.

Замминистра финансов КНР Дин Сюэдун со�
общил, что для содействия росту частных инвести�
ций китайское правительство принимает ряд мер,
которые включают снижение налогового бремени
для предприятий, введение потребительского на�
лога на добавленную стоимость, уменьшение
ограничений на выпуск облигаций предприятий,
усиление финансово�налоговой поддержки пред�
приятиям.

Вице�директор Народного банка Китая Су Нин
заверил, что более активные усилия будут напра�
влены на то, чтобы удовлетворить нужды малых и
средних предприятий в аккумуляции денежных
средств. По статистике, на конец июня этого года
в стране объем остатков по кредитам для малых и
средних предприятий достиг 13,7 трлн. юаней,
увеличившись на 31,3% по сравнению с тем же пе�
риодом пред.г. Темпы роста были на 17,8% выше,
чем в конце пред.г. Синьхуа, 9.8.2009г.

– На конец июня количество заявок на реги�
страцию товарных знаков, поданных в компетент�
ное ведомство Китая, достигло 6,77 млн. По этому
показателю Китай стал мировым лидером. Об
этом в воскресенье сообщили корр. агентства
Синьхуа в государственном промышленно�торго�
вом административном управлении КНР.

По словам источника, за I пол. этого года в гос�
управление подано 380 тыс. заявок на регистра�
цию товарных знаков, что дало прирост на 7,7%.
Начиная с 2002г., среднее количество поданных
заявок на регистрацию товарных знаков в стране
ежегодно увеличивается на 100 тыс. По этому по�
казателю Китай уже 7 лет подряд занимает первое
место в мире.

На конец пред.г. в Китае насчитывалось 2,4
млн. зарегистрированных товарных знаков. Вме�
сте с этим, китайские предприятия по Мадрид�
ской системе подали 8, 985 тыс. указанных заявок
в соответствующие ведомства других стран. Синь�
хуа, 27.7.2009г.

– Несмотря на серьезный вызов международно�
го финансового кризиса, количество заявок на ре�
гистрацию товарных знаков, поданных в I пол. это�
го года в Китае, достигло 380 тыс. с приростом на
7,7%. Об этом сообщили корр. агентства Синьхуа
на общенациональном рабочем совещании сотруд�
ников промышленно�торговых административных
управлений. Китай – мировой лидер по количе�
ству поданных заявок на регистрацию товарных
знаков. На конец прошлого месяца, указанный по�
казатель в общей сложности достиг 6,77 млн.

В 1979г. в Китае была восстановлена система
единой регистрации товарных знаков. Начиная с
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2002г., среднее количество поданных заявок на ре�
гистрацию товарных знаков в стране ежегодно
увеличивается на 100 тыс. По этому показателю
Китай уже 7 лет подряд лидирует в мире.

Как указал на совещании руководитель госу�
дарственного промышленно�торгового админи�
стративного управления КНР Чжоу Бохуа, в дан�
ный момент на каждые 17 предприятий и индиви�
дуальных хозяйств страны приходится лишь один
зарегистрированный товарный знак. На фоне мас�
штабов производства страны количество всемир�
но известных товарных знаков в Китае остается
небольшим. Синьхуа, 26.7.2009г.

– Согласно данным, опубликованным на сайте
министерства финансов США, за май Китай уве�
личил вложения в гособлигации США на 38
млрд.долл., таким образом общий объем приобре�
тенных Китаем американских казначейских обли�
гаций достиг 801,5 млрд.долл., сообщает «Жэнь�
минь жибао».

В апр. Китай впервые за год сократил вложения
в долговые обязательства США на 4,4 млрд.долл. А
увеличение за месяц на 38 долл. достигло самой
высокой отметки со времени вспышки финансо�
вого кризиса. Общая сумма вложений Китая в
долговые обязательства США впервые превысила
800 млрд.долл.

Эксперты считают, что хотя долговые обяза�
тельства США находятся под давлением обесце�
нивания долл., но. скупка их, как и прежде, явля�
ется более безопасным инвестиционным каналом,
т.к. доллар обладает несравнимо большой емко�
стью рынка и ликвидностью, передает РосФин�
Ком. www.oilru.com, 20.7.2009г.

– В I пол. тек.г. объем фактически привлечен�
ных в Китае иностранных инвестиций составил 43
млрд.долл. США при сокращении на 17,9% по
сравнению с аналогичным периодом пред.г. Об
этом сообщил официальный представитель мини�
стерства коммерции КНР Яо Цзянь на очередной
пресс�конференции. Синьхуа, 15.7.2009г.

– «Китай не отказывается от плана сократить к
2011г. количество госкомпаний до 80�100 с ны�
нешних 138 и разрешит частным и иностранным
инвесторам принять участие в готовящейся консо�
лидации», – заявил Ли Ронрон, глава государ�
ственной комиссии по контролю и управлению
активами (SASAC). «Наша цель не изменилась, и
хотя у нас осталось только полтора года, мы будем
стремится к ней», – сказал глава Госкомиссии в
интервью госагентству Синьхуа.

Китай основал SASAC в 2003г., чтобы контро�
лировать крупнейшие небанковские государ�
ственные предприятия, обычно родительские
компании торгуемых компаний, таких, как Pet�
roChina, Sinopec, Chalco и China Mobile. За шесть
лет число компаний, находящихся под непосред�
ственным надзором SASAC, сократилось до 138 со
196. На начало этого года их суммарные активы
составляли 18 трлн. юаней или 2,6 трлн. долл.

Некоторые экономисты сомневаются в эффек�
тивности альянсов, созданных под руководством
государства, однако Ли Ронрон утверждает, что
SASAC будет совершенствовать процесс и поста�
рается гарантировать стабильность бизнеса каж�
дому новому объединению. «Мы хотим перера�
спределить существующие ресурсы и улучшить
эффективность, и поэтому «один плюс один» мо�
жет дать в сумме больше, чем два», – подсчитал

Ли. Слияние крупных государственных предприя�
тий может изменить промышленный ландшафт
Китая, и это приведет к глобальным послед�
ствиям.

Китайские СМИ ранее писали, что план пре�
дусматривает сделку между Minmetals, крупным
покупателем минеральных активов во всем мире, с
одной стороны, Luzhong Metallurgy и Mining
Group, влиятельными местными производителя�
ми железной руды, с другой и Исследовательским
институтом горного дела и металлургии Чанша,
который обладает активами на 2 млрд. юаней.

Консолидация китайских госкомпаний напра�
влена на повышение их конкурентных позиций,
что и будет способствовать привлечению новых
менеджеров и технологий. Оставшиеся стратеги�
ческие компании, в нефтегазовом секторе, смогут
осуществлять более масштабные проекты.

Каждая из подвергнувшихся консолидации
компаний стоит 20�30 млрд.долл., поэтому даже
продажа части их стоимости инвесторам обеспе�
чит приток в казну миллиардных ресурсов, кото�
рые в т.ч. будут использованы для дальнейшего
инвестирования в перспективные виды бизнеса.
www.bfm.ru, 6.7.2009г.

– Отныне каждая транснациональная корпора�
ция, которая откроет в Пекине свою региональ�
ную штаб�квартиру, получит от городских властей
от 1 млн. до 10 млн. юаней, т.е. от 146 тыс. до 1460
тыс.долл. Это норма закреплена в «Положении о
поощрении создания штаб�квартир транснацио�
нальных корпораций в Пекине», опубликованном
на днях пекинским комитетом коммерции. В Пе�
кине зарегистрирована 41 штаб�квартира трансна�
циональных корпораций в сфере электроники,
связи и машиностроения. Преимущественно это
компании из Японии, США, Европы и Республи�
ки Корея.

Согласно положению, размер единоразовой
премии зависит от годового дохода открывшей
штаб�квартиру компании: 1 млн. юаней полагает�
ся тем, чей оборот составляет от 100 млн. до 500
млн. юаней, 5 млн. – компаниями с доходом от 500
млн. до 1 млрд. юаней, 10 млн. юаней – тем, чей
доход превышает 1 млрд. юаней. Премии выдают�
ся частями в течение трех лет.

Штаб�квартиры, которые зарегистрированы в
Пекине или перемещены из других районов в Пе�
кин после 1 янв. 2009г., получат пособия на строи�
тельство служебных зданий или покупку офисов в
1000 юаней за 1 кв.м. офисного помещения, но не
более чем за 5000 кв.м. общей площади.

Как отмечают эксперты консалтинговой ком�
пании Optim Consult, к подобной мере прибег в
2006г. Шанхай, причем даже сумма премий совпа�
дает со сделанным на днях предложением китай�
ского правительства. Всего вознаграждения от
Шанхая получили 16 транснациональных корпо�
раций, открывшие там свои штаб�квартиры. Те�
перь можно говорить от достижении своеобразно�
го экономического паритета между Шанхаем и
Пекином.

Причина этого решения прозрачна, считают
эксперты компании. Министр коммерции Китая
открыто заявил, что налоги, которые будет пла�
тить одна привлеченная транснациональная кор�
порация в Пекине, позволят с лихвой покрыть зат�
раты правительства на выплаченные единовре�
менно нескольким компаниям вознаграждения.
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«По статистике в Пекине из общего количества
иностранных компаний лишь 1% относится к тран�
снациональным корпорациям. Но в то же время
именно этот процент обеспечивает 23% общего ко�
личества поступлений от продаж среди общего чи�
сла иностранных компаний и 22% суммы уплачива�
емых в бюджет налогов», – сообщили в Optim Con�
sult. Что касается цен на офисы в Пекине – в апр. на
них была зафиксирована цена 22500 юаней (3308
долл.) за 1 кв. м., в пред.г. примерно в это же время
можно было купить офисное помещение за 23055
юаней (3390 долл.) за 1 кв. метр. Снижение цен на
недвижимость, наблюдаемое также и в жилом сек�
торе, стало естественным следствием снижения
спроса на этом рынке. www.bfm.ru, 3.7.2009г.

– «В докладе о мировых инвестициях в 2008г.,
подготовленном Конференцией ООН по торговле
и развитию (Юнктад) в янв. 2009г., говорится, что
в 2008г. мировой объем прямых иностранных ин�
вестиций (ПИИ) составил 1,4 трлн. долл. Китай
по�прежнему оставался страной с самым высоким
уровнем привлечения зарубежных инвестиций и с
самым оживленным рынком по притоку ино�
странного капитала, на протяжении 17 лет прочно
удерживая лидирующие позиции по объемам еже�
годного притока ПИИ: в конце 2008г., начиная с
1978г., размер фактически реализованных привле�
чений иностранных инвестиций в КНР достиг 867
млрд.долл.

Приток капиталов в виде ПИИ, внедрение тех�
нологий, конкурентная борьба и др. оказали силь�
ное влияние на рост экономики Китая, эффектив�
но восполнив недостаток капиталов в стране и
став благоприятным фактором для стимулирова�
ния научно�технического прогресса и развития
менеджмента, а также повышения доходов населе�
ния. По мере увеличения размеров ПИИ, имеет
место и их постепенное негативное влияние на на�
циональную экономику Китая.

С одной стороны, колоссальные ежегодные
объемы ПИИ в КНР обеспечили большое поло�
жительное сальдо для китайских капиталов. Эк�
спорт предприятий с участием иностранного ка�
питала также инициировал китайский экспорт. С
другой стороны, иностранные инвестиции в Ки�
тай одновременно таят в себе много потенциаль�
ных рисков. Как показывает международный
опыт, неосмотрительность в политике по привле�
чению зарубежных инвестиций приводит к нару�
шению международного платежного баланса, что
является одной из основных причин возникнове�
ния финансового кризиса в странах мира.

Влияние ПИИ на торговлю услугами. В 2007г.
объем торговли услугами в Китае составил 252,3
млрд.долл., увеличившись в 44 раза по сравнению
с 1985г. и пройдя путь от сравнительно небольшо�
го положительного до масштабного отрицательно�
го сальдо. В 1985г. положительное сальдо торговли
услугами составляло 622 млн.долл., а в 2007г. отри�
цательное сальдо равнялось 7,9 млрд.долл.

Конкурентоспособность китайской сферы ус�
луг изначально была слабой, а после вступления
Китая в ВТО стали постепенно развиваться такие
отрасли как телекоммуникации, финансы, страхо�
вание, туризм и др., что привело к увеличению от�
рицательного сальдо торговли услугами. В 1997г.
оно составляло 4,9 млрд.долл., а в 2007г. – уже 78,5
млрд.долл., став одной из главных причин умень�
шения положительного торгового сальдо.

Влияние ПИИ на инвестиционную прибыль. С
1985 по 2007гг. суммарное отрицательное сальдо
инвестиционной прибыли составило 81,5
млрд.долл. или 67% положительного сальдо пря�
мых иностранных инвестиций, подтвердив тем са�
мым, что инвестиции зарубежных предпринима�
телей явились основной причиной формирования
отрицательного сальдо по массе прибыли.

1. Увеличение объемов прямых иностранных
инвестиций привело к увеличению размеров отри�
цательного сальдо по массе прибыли при инвести�
циях. По данным статистики, начиная с 1992г.,
объемы ПИИ возросли на 152%. В 1995г. размер
вывезенной прибыли от инвестиций составил 17
млрд.долл. С 1994 по 1995гг. наблюдалось замедле�
ние притока объемов ПИИ. В 1997г. вывоз прибы�
ли от инвестиций также приостановился.

Расчетное соотношение между ПИИ и при�
былью от инвестиций достигает максимума 69%,
а в среднем оно составляет 54%, что свидетель�
ствует о том, что в краткосрочном плане 54% до�
ходов от ПИИ «уходят» за границу в виде экспор�
та прибыли, формируя тем самым отрицательную
составляющую в международном платежном ба�
лансе.

Особого внимания заслуживает тот факт, что в
2005г., после предыдущего десятилетнего отрица�
тельного баланса по прибыли от инвестиций,
сформировалось положительное сальдо в 9,11
млрд.долл. Причиной тому стала, во�первых, на�
чавшаяся в 2005г. реформа механизма формирова�
ния валютного соотношения курса юаня, затормо�
зившая в результате его ревальвации вывоз из
страны прибыли от инвестиций, а во�вторых,
стремительное развитие китайской экономики и
рынка капиталов, при нарастании «перегрева» в
некоторых отраслей.

2. Прибыль от инвестиций иностранных инве�
сторов в Китае гораздо выше прибыли Китая от
инвестиций за рубежом. По данным статистики
Международного валютного фонда, коэффициент
прибыли от инвестиций зарубежных инвесторов в
Китае колеблется на уровне 13�15%.

В конце 2007г. размер накопленных с 1978г.
привлеченных прямых инвестиций зарубежных
инвесторов в КНР составлял 742,4 млрд.долл., а
прибыль от инвестиций – 96,5 млрд.долл.

С 1985 по 2007гг. размеры китайских инвести�
ций за рубежом составляли всего 107,6 млрд.долл.,
т.е. имел место серьезный дисбаланс. К тому же,
по причине низкого уровня ведения хозяйствен�
ной деятельности за рубежом наблюдалась низкая
инвестиционная эффективность китайских зару�
бежных предприятий.

Важнейшим источником валютных капиталов
являются официальные валютные резервы. В кон�
це 2007г. они составляли 1,53 трлн. долл. Основ�
ной формой экспорта китайского капитала явля�
ется покупка государственных облигаций США,
прибыль от которой составляет 3�5%. Поэтому не�
важно, приобретает ли их предприятие или прави�
тельство, зарубежные инвестиции будут низко�
прибыльными. В сравнении с высокоэффектив�
ной деятельностью зарубежных предприятий в
Китае, превышение оттока прибыли от инвести�
ций над ее притоком в КНР привело к формирова�
нию отрицательному сальдо в прибылях от ино�
странных инвестиций в международном платеж�
ном балансе. Потенциальные риски, связанные с
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притоком прямых иностранных инвестиций.
Инициирование колебаний валютного курса.

Политика устойчивого валютного курса юаня
обеспечивает благоприятные условия для финан�
сово�экономического развития Китая. Значитель�
ный же приток иностранных инвестиций несет в
себе потенциальный риск для устойчивости ки�
тайской валюты, что проявляется в ее ревальвации
при увеличении притока зарубежных капиталов и
в девальвации при снижении иностранных инве�
стиций или же вовсе их оттока.

Начиная с 2002г., в условиях благоприятного
экономического развития и ревальвации юаня,
приток иностранного капитала в страну стал осо�
бенно заметным. Рост предложения зарубежной
валюты еще более укрепил процесс ревальвации
юаня. В конце июня 2008г. курс юаня к долл. США
составлял 6,8591, увеличившись на 6,5% по срав�
нению с концом 2007г. и на 20,66% – со времен
начала реформы валютного регулирования (в
1994г.).

16 июля 2008г. курс юаня к долл. США достиг
6,8128, став максимальным за все время проведе�
ния реформы валютного курса. Далее наблюдалась
девальвация юаня (в начале дек. 2008г. – 6,88), и к
31 дек. 2008г. курс юаня к долл. составил 6,83.

Девальвация валютного курса часто напрямую
связана с кризисом международного платежного
баланса. В 2008г. наблюдались резкие колебания
на финансовых рынках ряда новых индустриаль�
ных стран: курс исландской кроны упал более чем
в половину; девальвация южнокорейской воны по
отношению к ам.долл. с начала года по настоящее
время превысила 30%. Имеет место также и резкая
девальвация украинской гривны (20%). Происхо�
дит минимизация положительного сальдо «счета
по текущим операций» в международном балансе.

Обеспечить стабильность международного пла�
тежного баланса страны и препятствовать его ос�
лаблению возможно только при наличии прибыли
по «счету по текущим операциям». Если вслед�
ствие макроэкономических причин допустить
уменьшение данной прибыли, а также позволить
снизиться притоку ПИИ, положительное сальдо
международного платежного баланса может пе�
рейти в отрицательное состояние.

Для сохранения стабильности проводимых
операций необходимо поддерживать положитель�
ное сальдо, как минимум, на уровне в 96,5
млрд.долл. Начиная с 1990гг., положительное
сальдо торговли товарами составляло, в среднем,
всего 59,4 млрд.долл. А в 2005�07гг. наблюдался
стремительный рост сальдо (в 2007г. оно достигло
315,4 млрд.долл.).

Начиная с 2008г., под влиянием резкого сниже�
ния международного спроса, повышения внутрен�
ней себестоимости, корректировки ставок возвра�
та НДС при экспорте товаров и продолжающейся
ревальвации юаня сформировалась устойчивая
тенденция к снижению объемов экспорта пред�
приятий Китая. Как только степень снижения эк�
спорта превысит степень снижения импорта, ак�
тивное торговое сальдо уменьшится, что поставит
Китай перед необходимостью принципиального
разрешения вопроса по дальнейшему поддержа�
нию положительного баланса «счета по текущим
операциям».

Прямые иностранные инвестиции являются,
по сути, одним из способов финансирования на�

циональной экономики. Положительное сальдо
международного платежного баланса, будучи дол�
говременно зависимым от притока в страну пря�
мых иностранных инвестиций, может привести к
возникновению отрицательного сальдо по «счету
по текущим операциям».

Опыт зарубежных стран подтверждает, что в ре�
зультате кризиса на рынке ипотечного кредитова�
ния в США начался стремительный отток зару�
бежных капиталов, изначально размещенных в
Исландии, Центральной и Восточной Европе и в
других странах, – это, в конечном счете, привело к
возникновению трудностей в работе финансовых
учреждений данных государств, снижению госу�
дарственных валютных резервов, резкой девальва�
ции валютных курсов, серьезному ухудшению
международного платежного баланса.

Оценивая ситуацию в Китае, можно отметить,
что из�за большого притока прямых иностранных
инвестиций здесь в 2008г. пока продолжало сохра�
няться положительное сальдо «по счету операций
с капиталом и финансовыми инструментами» в
18,96 млрд.долл., но при его снижении на 74,2%
относительно 2007г., одновременно по «счету по
текущим операциям» имел место незначительный
рост – лишь на 14,6%, или до 426,1 млрд.долл.».
«Чжунго вайхуэй гуаньли». www.economy.gov.ru,
30.6.2009г.

– Как сообщает лондонский еженедельник
Economist, центральные власти Китая и контроли�
руемые ими крупные компании продолжают про�
являть повышенное внимание к иностранным ак�
тивам, хотя на пути к их приобретению нередко
возникают трудно преодолимые препятствия. В
2005г. конгресс США выступил против компании
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC;
частично принадлежит государству), намереваю�
щейся купить конкурирующую с ней американ�
скую фирму Unocal. В Австралии контролируемая
государством Chinalco натолкнулась на противо�
действие в ходе реализации плана по увеличению
своего долевого участия в англо�австралийской
горнодобывающей корпорации Rio Tinto. В скла�
дывающихся условиях крупные «игроки» из КНР,
тесно связанные с государственными структура�
ми, все чаще ищут косвенные каналы, не вызы�
вающие прямого неприятия в странах базирова�
ния фирм – реципиентов инвестиций, для расши�
рения своего присутствия за рубежом. Новая так�
тика была использована в мае тек.г. при заключе�
нии сделки между PetroChina и Singapore Petro�
leum (Сингапур).

Несмотря на то, что руководители компаний
сильно заинтересованы в привлечении инвесто�
ров при наблюдающемся дефиците заемных
средств и значительном снижении цен на многие
виды сырья и материалов, правительства суверен�
ных государств с большим подозрениям относятся
к непосредственному приобретению китайскими
фирмами местных активов. Одна из причин за�
ключается в отсутствии «взаимности». Китай жа�
луется на дискриминацию по национальной при�
надлежности, подобную той, которая помешала
реализации сделки с Unocal, КНР почти не допу�
скает активного участия некитайских компаний в
своем энергокомплексе.

В такой обстановке трансграничные инвести�
ции из этой страны в последнее время стали осу�
ществляться опосредствованными способами.
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Весной тек.г. государственный China Development
Bank принял решение о кредитовании государ�
ственных нефтяных компаний, базирующихся в
Бразилии и России, в обмен на долгосрочные по�
ставки нефти. CNOOC и PetroChina приступили к
осуществлению многомиллиардных сделок, пре�
дусматривающих реализацию газовых проектов в
Австралии. В результате инвестиционные проекты
и соглашения о поставках оказались настолько
связанными, что определить четкие границы меж�
ду ними стало достаточно сложно.

Приобретение в Сингапуре осуществляется, по
утверждению Economist, в значительной степени
«напрямую». Крупнейшая китайская энергетиче�
ская компания PetroChina заплатит холдингу Kep�
pel Corp. 1 млрд.долл. за 45% долевое участие в Sin�
gapore Petroleum. Такая цель не может считаться
экстраординарной или существенно изменить
стратегическую ситуацию в конкурентной борьбе,
что привело бы к росту враждебности со стороны
противников указанной операции. Данная сделка
не вызывает возражений со стороны сингапурско�
го правительства.

PetroChina готова уплатить крупную надбавку к
цене, сложившуюся на фондовом рынке. Сделка
считается крупнейшей на сингапурском рынке в
2001�09гг. и, скорее всего, привлечет покупателей
к приобретению оставшейся 55% доли. На синга�
пурских банкиров и инвесторов, испытавших
определенные трудности из�за спада в националь�
ной экономике, большое впечатление производят
масштабы деятельности китайских предпринима�
телей на местном рынке.

PetroChina заявила, что Singapore Petroleum мо�
жет стать базой для заключения новых сделок. По�
видимому, благодаря использованию данной син�
гапурской фирмы расширятся возможности для
осуществления приобретений, которые были бы
заблокированы в случае их осуществления напря�
мую (т.е. без участия Singapore Petroleum). Откры�
тость Сингапура для иностранных инвесторов и
опыт местных предпринимателей по управлению
многочисленными иностранными холдингами де�
лают партнерство западных стран с такими фир�
мами весьма перспективным. В 2006г. сингапур�
ские инвестиции в Great Wall Airlines, базирую�
щейся в Шанхае, по всей видимости, в какой�то
степени помогли прекращению американских
санкций. Они были введены в связи с обвинения�
ми, выдвинутыми министерством финансов США
в отношении ее материнской компании China
Great Wall Industry Corp., которая якобы поставля�
ла в Иран компоненты для производства ракетно�
го оружия.

Economist считает, что выгоды для PetroChina
от использования Singapore Petroleum в сделках по
приобретению заграничных активов будут ограни�
ченными. Определенное беспокойство возникает
не только в случаях покупки таких активов непо�
средственно китайскими госкомпаниями, но и
при осуществлении сделок через дочерние фир�
мы, расположенные в странах с открытой рыноч�
ной экономикой. Западные аналитики полагают,
что PetroChina не будет свободной в выборе места
и способа вложения капитала до тех пор, пока на�
ходится в зависимости от держателя контрольного
пакета акций у себя в стране. БИКИ, 23.6.2009г.

– Стало известно, что разработан проект разви�
тия экологической экономической зоны в районе

дельты реки Хуанхэ. Ожидается, что район дельты
реки Хуанхэ станет новой экономической зоной
Китая. Город Дунъин провинции Шаньдун нахо�
дится в центральной части района дельты реки
Хуанхэ. Город Дунъин, являющийся ключевым
районом экономической зоны дельты реки Хуан�
хэ, обладает четырьмя важными видами ресурсов:
землей, пресной водой, нефтью и газом, морски�
ми ресурсами. Площадь неиспользуемых земель
города Дунъин составляет 4,52 млн. му. Дунъин
является приморским городом с крупнейшим ре�
зервом земельных ресурсов и районом, имеющим
наибольший потенциал развития в восточной ча�
сти Китая. www.russian.china.org, 12.6.2009г.

– Начиная с 2002г., среднее количество подан�
ных заявок на регистрацию товарных знаков в Ки�
тае ежегодно увеличивается на 100 тыс. А за 2008г.
эта цифра уже приблизилась к 700 тыс. По этому
показателю Китай 7 лет подряд лидирует в мире.
Это на днях отметил руководитель Бюро товарных
знаков Главного государственного промышленно�
торгового административного управления Китая
Ли Цзяньчан в беседе с журналистами агентства
Синьхуа.

В 2008г. руководство управления предприняло
ряд мер для ускорения рассмотрения заявок. По
данным, за прошлый год в управлении было рас�
смотрено 750 тыс. заявок на регистрацию товар�
ных знаков, что на 85,27% больше, чем в пред.г.

Как показывает статистика на конец 2008г. ко�
личество заявок, поданных зарубежными пред�
приятиями по Мадридской системе в указанное
управление Китая, превысило 130 тыс. Однако ки�
тайские предприятия по этой системе подали
лишь менее 10 тыс. подобных заявок в компетент�
ные ведомства других стран и районов, что, по
мнению Ли Цзяньчана, не соответствует масшта�
бам производства страны. В данный момент в Ки�
тае насчитывается 10 млн. разных предприятий и
30 млн. индивидуальных хозяйств. www.russi�
an.china.org, 11.6.2009г.

– В 2008г. количество заявок на регистрацию
торговых марок в Китае достигло 700 тыс., благо�
даря чему Китай в течение семи лет лидирует в ми�
ре по этому показателю. Об этом сообщил заме�
ститель главы Бюро товарных знаков Главного го�
сударственного промышленно�торгового админи�
стративного управления КНР Ван Шоуи.

В янв.�мае этого года Бюро товарных знаков
рассмотрели 510 тыс. заявок на регистрацию то�
варных знаков, что на 150% больше по сравнению
с аналогичным периодом пред.г. С 1979г., когда в
Китае была восстановилена единая регистрация
торговых марок, количество заявок на их реги�
страцию возросло с 26 тыс. в 1980г. до 700 тыс. в
пред.г.

В 1979г. лишь 20 стран и регионов зарегистри�
ровали в Китае торговые марки, к концу пред.г.
более 130 стран и регионов зарегистрировали в
Китае свыше 530 тыс. торговых марок, что более
чем в 100 раз превышает показатель 30�летней дав�
ности. В Китае планируется в третий раз внести
поправки в действующий закон о товарных зна�
ках, КНР присоединилась к шести международ�
ным конвенциям и догоровам по защите товарных
знаков. www.russian.china.org, 10.6.2009г.

– Свое мнение о проблемах, с которыми стол�
кнулись китайские предприятия в процессе прио�
бретения зарубежных активов, высказал профес�
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сор Института управления Аньтай Шанхайского
коммуникационного университета Чэнь Сянь. Он
считает, что этот вопрос необходимо рассматри�
вать с двух сторон.

Приобретение Китайской национальной алю�
миниевой корпорацией активов «Рио Тинто» –
это реализация стратегии использования «двух ре�
сурсов и двух рынков», разработанной Китаем
много лет назад. Эта стратегия не является уни�
кальной, она реализуется и в других странах. Не�
мало развитых стран для решения проблемы дефи�
цита минеральных ресурсов стараются реализо�
вать стратегию по освоению не только собствен�
ных ресурсов, но и зарубежных. Поэтому многие
смотрят на Китай через «цветные очки» и искажа�
ют нормальные коммерческие меры Китая, что
действительно нерационально и несправедливо.

По словам Чэнь Сяня, учитывая неудачный
опыт Китайской национальной морской нефтя�
ной корпорации по приобретению активов амери�
канской компании «Юнокал» в 2005г., мы пришли
к выводу, что беспокойство других стран в отно�
шении угрозы китайских предприятий нацио�
нальной безопасности является обоснованным. В
глазах иностранцев Китайская национальная алю�
миниевая корпорация и Китайская национальная
морская нефтяная корпорация являются крупны�
ми предприятиями, поддерживаемыми китайским
правительством. Их механизм принятия решений,
расходы на финансирование приобретений, раз�
работка стратегий после приобретений часто вы�
зывают сомнения. Неизвестные китайские част�
ные предприятия, которые приобретают зарубеж�
ные активы, почему�то также сталкиваются с не�
доверием. Китайским предприятиям предстоит
пройти долгий путь для того, чтобы операции по
приобретению зарубежных активов стали успеш�
ными. www.russian.china.org, 10.6.2009г.

– Китай и Индия являются главными напра�
влениями оттока венчурных инвестиций из США.
Увеличить свои вложения в эти страны планируют
около половины инвесторов, опрошенных Deloit�
te.

Китай стал самым привлекательным рынком
для венчурных инвесторов на следующие три года.
Также американские венчуры в последние годы
активно говорят о новых возможностях в таких
странах, как Индия, Вьетнам, Россия, Бразилия и
Израиль. Об этом говорится в отчете Deloitte
Touche Tohmatsu и National Venture Capital Associ�
ation по данным опроса американских венчурных
инвесторов 2009 Global Venture Capital Survey.

Около половины опрошенных заявили, что
планируют увеличить инвестиции в страны Азии
(кроме Индии) в течение следующих трех лет. Об
уменьшении инвестиций в этот регион сообщили
только 12% респондентов. На втором месте оказа�
лась Индия – свои вложения в эту страну увеличат
43% инвесторов. Около трети опрошенных отме�
тили Южную Америку, четверть – Европу и при�
мерно одна пятая – Израиль. Только 17% инвесто�
ров планируют больше вкладывать в Северную
Америку. В отчете это объясняется тем, что «си�
туация на местном рынке и государственная поли�
тика уменьшили желание некоторых инвесторов
делать здесь вложения».

«Видимо, для венчурных инвесторов сейчас
есть Китай и есть все остальные страны», – сказа�
но в отчете. «Границы между стартапами в Амери�

ке, Европе и Азии все больше стираются, потому
что компании, как правило, имеют несколько
офисов и работают на разных рынках. В следую�
щие десять лет все инновации будут идти из Азиат�
ско�Тихоокеанского региона», – говорит Дэвид
Чао (David Chao), генеральный партнер в венчур�
ной компании DCM.

По мнению Гэвина Ни (Gavin Ni), исполни�
тельного директора компании Zero2IPO, которая
занимается исследованиями и консалтингом в
сфере венчурного капитала в Китае, это страна
станет «самым интересным венчурным рынком»,
потому что она одной из первых восстановится
после экономического спада и начнет активно
развиваться.

«Экономическая рецессия ускоряет глобализа�
цию в индустрии, частично, потому что все боль�
ше бизнесменов, получивших образование в
США, возвращаются в свои родные страны. Там
они обнаруживают больше возможностей для ин�
новаций и доступ к венчурному капиталу», – счи�
тает Марк Йенсен (Mark Jensen), управляющий
партнер Deloitte Touche Tohmatsu. Почти полови�
на опрошенных инвесторов заявила, что Китай
имеет большие шансы упрочить свое экономиче�
ское положение в течение следующих трех лет,
тогда как о США то же самое сказали только око�
ло четверти респондентов. K2Kapital, 10.6.2009г.

– Министр промышленности и информатиза�
ции КНР Ли Ичжун 6 июня на международном
форуме, посвященном проблемам финансирова�
ния малых и средних предприятий, сказал, что
Китай будет совершенствовать механизм гаранти�
рования кредитов малым и средним предприя�
тиям. В этом году из центрального бюджета был
выделен 1 млрд. юаней для создания более 300 га�
рантийных учреждений. Они предоставили креди�
тов на 250 млрд. юаней. «Мы уверены, что в этом
году эта сумма увеличится до 600 млрд. юаней», –
сказал Ли Ичжун.

По словам Ли Ичжуна, четыре причины оказы�
вают влияние на финансирование малых и сред�
них предприятий. Во�первых, из�за небольшого
масштаба и слабой мощности репутация этих ма�
лых и средних предприятий обычно низкая. Во�
вторых, учитывая свой риск и рентабельность,
банки создали очень строгие условия для получе�
ния кредитов. В�третьих, несовершенство меха�
низма гарантирования кредитов для малых и сред�
них предприятий. В�четвертых, узкие каналы для
финансирования деятельности малых и средних
предприятий.

На конец пред.г., число зарегистрированных
малых и средних предприятий достигло 9,7 млн., а
число индивидуальных промышленных и коммер�
ческих хозяйств достигло 29 млн. Они обеспечива�
ют 75% рабочих мест в Китае. www.russian.chi�
na.org, 8.6.2009г.

– Совет исполнительных директоров Всемир�
ного банка (ВБ) утвердил 3 июня план предоста�
вления КНР кредитов на сумму в 250 млн.долл.
для поддержки реализации некоторых новых про�
ектов в провинциях Цзянсу, Гуандун и г.Синин
(провинция Цинхай), передает агентство Синьхуа.

Большая часть – 130 млн.долл. будут направле�
ны на совершенствование системы водоснабже�
ния и очистки сточных вод в пров. Цзянсу, 100
млн.долл. – на поддержку г.Синин в повышении
противопаводковой способности и активизации
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противоэрозионных мероприятий в 17 бассейнах
местных малых рек.

Остальные 20 млн.долл. пойдут на оказывание
пров. Гуандун помощи в улучшении качества про�
фессионально�технического образования в целях
увеличения шансов молодежи и рабочих�мигран�
тов с сельской пропиской на трудоустройство.
K2Kapital, 4.6.2009г.

– Меры, принимаемые с 2005г. правительством
Синьцзян�Уйгурского автономного района
(СУАР) для привлечения инвестиций крупных за�
рубежных и отечественных предприятий, уже да�
ют весьма ощутимые результаты. Согласно дан�
ным, предоставленным местным комитетом по
делам развития и реформы, в экономику автоном�
ного района вложили свой капитал 192 крупней�
ших предприятия, в т.ч. из числа «500 крупнейших
предприятий мира» и «500 крупнейших предприя�
тий Китая».

Новая инвестиционная стратегия СУАР, де�
лающая акцент на крупные предприятия и корпо�
рации, включает в себя, главным образом, следую�
щее содержание: создание благоприятных условий
для хозяйственной деятельности крупных местных
предприятий в области нефтяной, нефтехимиче�
ской и электроэнергетической промышленности,
поощрение участия внешних компаний в освоении
богатых природных ресурсов региона и в процессе
реорганизации местных госпредприятий.

Район богат природными ресурсами. Раньше, в
связи с отсутствием масштабных капиталовложе�
ний и квалифицированных специалистов, Синь�
цзяну трудно было превратить свои преимущества
в отношении ресурсов в экономическое превос�
ходство. Теперь, заинтересованность большого
количества внешних компаний в инвестировании
в важные отрасли местной индустрии, такие как
нефтегазовая, угольная, электроэнергетическая и
горнорудная промышленность, отрасль перера�
ботки продукции сельского и подсобного хозяй�
ства и др., способствует быстрому расширению
масштабов местного производства, повышению
его научно�технического уровня, а также создает
большое количество новых рабочих мест.

В 2008г. в Синьцзяне рубеж в 16 млн.т. превы�
сил как объем добычи угля, так и его сбыт, увели�
чившись соответственно на 252 и 246% по сравне�
нию с 2005г., когда произошла реструктуризация
отрасли. В первые III кв. пред.г. объем производ�
ства стали здесь достиг 3,72 млн.т., что на 23,8%
больше показателя пред.г. за аналогичный период.
www.russian.china.org, 4.6.2009г.

– Несмотря на углубление глобального финан�
сового кризиса в 2008г., экспорт капитала из Ки�
тая оказался весьма значительным. Ряд государ�
ственных и частных компаний вместо того, чтобы
осуществлять капиталовложения в национальную
экономику,активизировали инвестиционную дея�
тельность за рубежом, проявляя интерес главным
образом к сырьевым источникам и промышлен�
ным активам.

Реализация политики Go Global началась в
2000г. и практически сразу же привела к быстрому
росту вывоза прямых иностранных инвестиций
(ПИИ). В сент. пред.г., когда стал ощущаться
сильный дефицит, заемных средств экспорт капи�
тала из КНР существенно вырос, что было связано
с попытками инвесторов воспользоваться падени�
ем стоимости акций и ростом потребностей мно�

гих корпораций, испытывающих нехватку налич�
ности, в финансировании.

В 2002г. вывоз ПИИ из Китая составил 2,5
млрд.долл., а в 2007г. – 18,6 млрд. В пред.г. данный
показатель достиг 52,2 млрд. Согласно прогнозу
Standard Chartered, в 2009г. следует ожидать увели�
чения до 150�180 млрд.долл., причем приток инве�
стиций данного типа в КНР составит лишь 80�100
млрд. По данным, приведенным в World Invest�
ment Report 2008, в 2007г. лишь пять стран (США,
Великобритания, Германия, Франция и Испания)
вывозили ПИИ в объеме более чем 100 млрд.долл.
В 2008г. китайские прямые инвестиции за рубе�
жом составляли в кумулятивном исчислении лишь
0,6% соответствующего общемирового показате�
ля, однако отставание КНР от стран�лидеров бы�
стро сокращается.

На цели накопления в Китае направляется 50%
ВВП (в Японии – 25%), т.е. больше, чем в других
странах, что является самым высоким показателем
в мире. Страна сводит платежный баланс по теку�
щим операциям с крупным сальдо (более 10%
ВВП в 2008г.) и в таких условиях располагает весь�
ма крупными валютными резервами – 1,95 трлн.
долл.

Контролируемая государством банковская си�
стема в значительной мере защищена от глобаль�
ного финансового кризиса. В результате создают�
ся благоприятные условия для экспорта капитала.
С 1 мая тек.г. министерство коммерции передало
полномочия по одобрению заграничных инвести�
ционных проектов стоимостью менее 100
млн.долл., осуществляемых местными компания�
ми, на провинциальный или местный уровень.
Данная мера рассчитана на содействие экспорту
капитала.

Располагая весьма крупной промышленной ба�
зой, страна вынуждена уделять повышенное вни�
мание обеспечению доступа к минеральному
сырью, в т.ч. энергетическому. В недавно опубли�
кованной в журнале Outlook передовой статье со�
держится призыв следовать курсу на использова�
ние преимуществ, связанных с существующим
низким уровнем мировых цен на сырьевые това�
ры, наращивая импорт стратегических ресурсов и
обращая резервы капитала в ресурсные резервы.

С фев. 2009г. Китай подписал соглашения об
инвестициях и предоставлении займов на 46
млрд.долл. в расчете на обеспечение долгосрочных
поставок нефти из России, Бразилии, Венесуэлы и
Казахстана. Китайские компании осуществляют
крупные капиталовложения в предприятия, спе�
циализирующиеся на добыче и переработке
сырья. Весьма значимой подобной инициативой
может стать инвестиционная сделка стоимостью
19,5 млрд.долл. между государственным объедине�
нием Chinalco и англо�австралийским горнодобы�
вающим гигантом Rio Tinto. Ожидается ее одобре�
ние правительством Австралии.

Активизация деятельности китайских инвесто�
ров за рубежом связана не только с сырьевым фак�
тором. В условиях снижения глобального спроса
предприятия в КНР сталкиваются с проблемой
роста избыточных мощностей и все чаще пытают�
ся найти прибыльные варианты капиталовложе�
ний на иностранных рынках. В марте тек.г. без�
действовало 30% всех производственных мощно�
стей в алюминиевой промышленности этой стра�
ны, 20% в цементной и 70% в производстве полу�
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проводников. Волна консолидации и реструкту�
ризации в промышленности ведет к созданию
огромных конгломератов, которые для обеспече�
ния конкурентоспособности вынуждены закупать
технологии за рубежом или разрабатывать их соб�
ственными силами, использовать иностранные
торговые марки или добиваться популярности
торговых марок, созданных своими предприятия�
ми, формировать эффективно функционирующие
снабженческо�сбытовые сети.

Еще одним аспектом программы Go Global яв�
ляется осуществление портфельных инвестиций
или приобретение акций ТНК как средства обес�
печения глобального присутствия китайского биз�
неса. В 2004г. гигантская компания по производ�
ству бытовой техники TLC создала СП с француз�
ским производителем телекоммуникационного
оборудования Alcatel SA для организации произ�
водства DVD�проигрывателей и телевизоров. В
2005г. Lenovo приобрела подразделение IBM по
выпуску ПЭВМ, а группа Nanjing Automobile –
большую часть активов британской автомобиле�
строительной компании MG Rover. В 2008г. Zo�
omlion Heavy Industries обеспечила себе контроль
над итальянской фирмой, выпускающей строи�
тельную технику «США».

Такой курс китайской стороны нередко ведет к
обострению отношений с конкурентами. Как от�
мечал в апр. тек.г. журнал Time, китайские компа�
нии могут использовать государственные средства
для участия в торгах по продаже активов Chrysler.
Во Франции Citroen и Peugeot сталкиваются с фи�
нансовыми проблемами, которые усугубляются
из�за низкого уровня продаж. Opel, контролируе�
мая General Motors, нуждается в дополнительном
капитале, иначе будет продана с убытком для GM.
Как считает Time, Китай готов приобретать попу�
лярные бренды, промышленные активы и дилер�
ские сети по обе стороны Атлантики, а также
привлекать иностранных специалистов, занимаю�
щихся проектированием новейшей техники.

Активизация инвестиционной деятельности
КНР отчасти связана с ростом беспокойства по
поводу возможного ослабления долл. Значитель�
ная часть валютных резервов этой страны (1,95
трлн. долл.) вложена в американские казначей�
ские облигации и другие активы. Китайское руко�
водство проявляет беспокойство по поводу надеж�
ности таких вложений в условиях, когда амери�
канская администрация инициировала принятие
пакетов стимулирующих мер, направленных на
поддержку экономики, которое может обернуться
снижением курса доллара В 2007г. была создана
государственная Китайская инвестиционная кор�
порация с уставным капиталом 200 млрд.долл., за�
нимающаяся осуществлением инвестиций в цен�
ные бумаги транснациональных корпораций и
финансовых организаций и в сравнительно доход�
ные проекты.

Приобретение Китаем по всему миру активов в
промышленности (особенно добывающей) в соче�
тании с активизацией кредитования стран с низ�
ким уровнем доходов и оказания им помощи по
политическим соображениям воспринимается на
Западе с определенным беспокойством В опубли�
кованном в фев. 2009г. Докладе исследователь�
ской службы конгресса США (China’s Foreign Aid
Activities in Africa, Latin America and South East
Asia) отмечается, что в 2002г. поддержка этих трех

регионов со стороны Китая (в виде инвестиций
госкомпаний или льготных займов) составила ме�
нее 1 млрд.долл. Однако уже в 2006г. и 2007г. она
выросла соответственно до 27,5 млрд. и 25
млрд.долл. Основная цель заключалась в получе�
нии доступа к месторождениям нефти и другого
минерального сырья. Прямые китайские инвести�
ции составили в кумулятивном исчислении отно�
сительно небольшую величину: например, в Ла�
тинской Америке в 2006г. – 22 млрд.долл. по срав�
нению с 350 млрд., поступившими из США, и 620
млрд. – из ЕС. Трансграничные капиталовложе�
ния из КНР в указанный регион продолжают ра�
сти. Параллельно укрепляются торговые связи: эта
страна превратилась во второго по значимости
внешнеторгового партнера Латинской Америки.

Западные страны испытывают определенное
беспокойство по поводу роста экономического и
политического влияния КНР, аккумулировавшей
огромные золото�валютные резервы. В условиях
дефицита заемных средств в мире Китай является
для многих стран с низким уровнем развития од�
ним из нескольких источников инвестиционного
капитала, кредитных ресурсов, внешней помощи.

Washington Post в качестве примера приводит
Ямайку. В период, когда ее традиционные доноры
– США и Великобритания вынуждены сосредота�
чивать усилия на борьбе с финансовым кризисом
в основном в национальных рамках, Китай в мар�
те тек.г. направил на спасение ямайской экономи�
ки 138 млн.долл. Газета отмечает, что местные пе�
риодические издания пестрят заголовками, в ко�
торых недвусмысленно выражается благодарность
китайской стороне, тогда как еще год назад в них
сквозила явная настороженность по поводу роста
китайского влияния в регионе.

Asia Times отмечает, что предоставление Кита�
ем крупных займов России и Казахстану свиде�
тельствует о кардинальных геополитических изме�
нениях в Центральной Азии. Столкнувшиеся с
серьезными трудностями из�за падения цен госу�
дарства данного региона, поставляющие за рубеж
сырьевые товары (прежде всего энергоносители),
заинтересованы в привлечении капитала из КНР.
Создаются предпосылки для усиления влияния
Китая в Центральной Азии. Повышенная актив�
ность КНР идет в разрез с курсом США на укре�
пление своих позиций в богатом минеральными
ресурсами регионе.

В ЮВА Китай объявил о создании специально�
го Фонда инвестиционного сотрудничества (в 10
млрд.долл.) и выделении кредита в 15 млрд.долл.
странам АСЕАН в рамках оказания содействия
проведению антикризисной политики. Таиланд,
Малайзия, Филиппины, тесно связанные с США
и Японией, постепенно расширяют сотрудниче�
ство с Китаем.

В Австралии готовность китайской Chinalco
осуществить капиталовложения в добычу сырья,
осуществляемую компанией Rio Tinto, вызвала
острую дискуссию по поводу возможного контро�
ля китайским капиталом важных сырьевых источ�
ников на территории Зеленого континента. Стра�
на заинтересована в финансовых ресурсах, однако
растущая зависимость экономики от азиатских
стран, особенно Китая, ставит под вопрос будущее
долговременного стратегического альянса с США.

Предпринимательство в Китае находится на
ранней стадии развития, однако экспорт капитала
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свидетельствует о его переходе к более зрелым
формам. Быстрорастущий класс местных пред�
принимателей аккумулировал значительный ка�
питал во многом за счет извлечения прибыли на
заводах и фабриках с низким уровнем заработной
платы, тяжелыми условиями труда и слабой со�
циальной защищенностью работников. Жесткая и
целенаправленная политика государственных
структур способствовала расширению класса
предпринимателей. Китайская бизнес�элита на
Тайване, в Гонконге и странах ЮВА ориентирова�
на на расширение сотрудничества с частным сек�
тором КНР. Все эти факторы содействуют нако�
плению капитала с последующим его экспортом.

Вместо того, чтобы функционировать в каче�
стве крупной базы для транснациональных корпо�
раций, привлекающей их наличием дешевой рабо�
чей силой, Китай во все большем объеме инвести�
рует капитал за пределами национальных границ,
бросая вызов ведущим «игрокам». В условиях про�
должающегося глобального экономического кри�
зиса такое соперничество может усилить напря�
женность в межгосударственных отношениях и
создать предпосылки для будущих конфликтов.
БИКИ, 4.6.2009г.

– 15�21 мая с.г. в Китае состоялись крупномас�
штабные ярмарки вакансий частных предприя�
тий. В мероприятиях приняли участие 156 тыс.
частных предприятий, предоставивших 2,76 млн.
свободных рабочих мест. 1,05 млн.чел., включая
420 тыс. выпускников вузов и 360 тыс. мигрантов�
рабочих, заключили с работодателями предвари�
тельные соглашения о намерениях по трудоу�
стройству.

Мероприятия были организованы министер�
ством трудовых ресурсов и социального обеспече�
ния, Всекитайской федерацией профсоюзов, Все�
китайской ассоциацией промышленников и тор�
говцев, министерством образования и Канцеляри�
ей Госсовета по оказании помощи малообеспечен�
ным. Ярмарки проводились одновременно в 106
городах страны. www.russian.china.org, 24.5.2009г.

– В газете «Шанхай�чжэнцюаньбао» было пу�
бликовано сообщение о том, что государственное
валютное управление обнародовало проект «Поло�
жений по управлению прямыми валютными инве�
стициями отечественных учреждений», согласно
которым, Китай готов перейти от системы утвер�
ждения к системе регистрации в отношении упра�
вления переводами инвестиционных средств китай�
ских учреждений в рамках зарубежных проектов.

В соответствии с данным проектом положений,
Китай переходит от утверждения источника ва�
лютных средств, предназначенных для зарубежно�
го инвестирования, к выполнению соответствую�
щих регистрационных действий после осущест�
вления инвестирования. В ходе стадии планирова�
ния зарубежного проекта органы утверждения го�
сударственного валютного управления вправе раз�
решить отечественным предприятиям перевести
определенную часть от общего объема инвести�
ционных средств за границу. Государственное ва�
лютное управление одновременно проводит рабо�
ту по совершенствованию контроля и надзора в
сфере управления иностранной валютой для соз�
дания совместной системы ежегодных проверок
инвестиций, размещенных за рубежом.

Также проект расширил источники финанси�
рования, в результате чего отечественные учреж�

дения могут использовать собственные валютные
средства, валютные кредиты, приобретать ино�
странную валюту за юани и другие внешние источ�
ники финансирования зарубежных инвестиций.
Китайские учреждения могут предоставлять ком�
мерческие кредиты и финансовые гарантии тем
зарубежным предприятиям, в которые они вложи�
ли средства, а также оказывать им финансовую
поддержку.

«Вышеупомянутая политика имеет общую цель
– облегчение контроля и управления зарубежны�
ми инвестициями китайских предприятий», –
сказал представитель крупной компании.

Но облегчение не означает полный отказ от
контроля. Наряду с введением изменения системы
утверждения на систему регистрации проект поло�
жений требует от назначенных банков не нару�
шать установленных суммарных норм прямых за�
рубежных инвестиций, которая не должна превы�
шать суммарный зарегистрированный объем
средств в системе государственного валютного
управления.

По словам представителя государственного ва�
лютного управления, проект положений предус�
матривает максимальную поддержку китайских
предприятий, выходящих на зарубежные рынки,
освоение «двух рынков и двух ресурсов», усиление
поддержки китайских зарубежных предприятий
на фоне углубления международного финансового
кризиса. Эти меры будут содействовать развитию
прямого внешнего инвестирования и эффектив�
ной реализации промышленной политики.

В последние годы государственное валютное
управление тщательно реализует стратегию по вы�
ходу на зарубежные рынки. На основе руководства
по зарубежному инвестированию и поддержанию
международного платежного баланса оно активно
регулирует политику и обновляет систему, разра�
ботало ряд мер по политическому регулированию,
в частности, дальнейшему упрощению процедур
утверждения валютных инвестиций, делегирова�
нию полномочий по утверждению, снятию огра�
ничений по квотам, что значительно стимулирует
выход отечественных предприятий на зарубежные
рынки.

В 2008г. общая сумма прямых зарубежных ин�
вестиций Китая составила 55,6 млрд.долл. США,
что на 194% больше по сравнению с аналогичным
показателем пред.г. Общий объем чистых прямых
зарубежных инвестиций составил 53,5 млрд.долл.
США, что на 215% больше по сравнению с анало�
гичным показателем пред.г. www.russian.china.org,
20.5.2009г.

– Баффет рассматривает Китай как развиваю�
щийся рынок с большими инвестиционными воз�
можностями. Он особенно заинтересован в отра�
сли новой энергетики и готов дальше сохранять
акции компании «Бияди». Данные слова высказа�
ла автор книги «Снежный ком: Уоррен Баффет и
дело его жизни» Элис Шроедер в ходе турне
«Снежный ком двигает богатство: об инвести�
ционной деятельности Баффета».

Шроедер сообщила, что она в свое время затра�
гивала Китай в разговоре с Баффетом. Тема охва�
тывала китайскую экономику, фондовый рынок
Китая и перспективы мировой экономики. «Баф�
фет сказал, что Китай становится одним из самых
важных решающих факторов для будущего эконо�
мического роста в мире». В интервью с Баффетом
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она заметила, что Баффет очень заинтересован
степенью контроля капитального рынка Китая, а
также масштабом и типами китайских предприя�
тий. С точки зрения Баффета, масштаб предприя�
тия непосредственно влияет на инвестиционное
решение. Баффет готов изучать, какие типы ки�
тайских предприятий наиболее соответствуют его
инвестиционной концепции и стилю.

Шроедер в свое время работала гендиректором
«Морган Стенли». В ходе составления доклада об
исследовании компании «Беркшир Хатауэй» она
познакомилась с Баффетом. В результате 5�летне�
го интервью общей длительностью 2000 часов она
стала одним из тех, кто лучше всех понимает инве�
стиционную концепцию Баффета.

Она сообщила, что Баффет и его коллектив
очень заинтересованы в отрасли новой энергети�
ки. В пред.г. именно по предложению партнера
Баффет инвестировал в «Бияди».

«Насколько я знаю Баффета, он будет дальше
сохранять акции «Бияди», – сказала она. В сент.
пред.г. Баффет инвестировал в 225 млн. акций
«Бияди» 1,8 млрд.долл. США. За более полугода
цена акции «Бияди» выросла от 8,4 сянганского
долл. до нынешнего уровня в 25,6 сянганского
долл. Рост превысил 200%.

Шроедер отметила, что по сравнению со зрелы�
ми предприятиями США, в Китае функциониру�
ют много малых предприятий, которые непрерыв�
но развиваются. Они содержат массовые инвести�
ционные возможности. Баффет увидел инвести�
ционные возможности в данных малых предприя�
тиях потому, что когда он был молодым, он следил
за акциями малых предприятий и в свое время
очень внимательно изучал состояние данных
предприятий, проводил встречи с управленчески�
ми лицами предприятий и лично осматривал скла�
ды и продукцию данных предприятий.

По поводу этого Шроедер считает, что по срав�
нению с США, состояние китайских предприятий
более сложное. Здесь применяются и ценовые ин�
вестиции, однако это подходит лишь немногим
компаниям.

«На Нью�Йоркской фондовой бирже все ком�
пании с котирующимися на бирже акциями обяза�
ны выделить прибыль, что позволяет легко опре�
делять их экономическую эффективность и про�
должительность функционирования. Зато в Китае
большинство компаний очень молоды, в связи с
чем трудно ввести ценовую инвестиционную кон�
цепцию. На развивающемся рынке во время инве�
стирования необходимо учитывать данный мо�
мент, существует сравнительно высокое колеба�
ние», – отметила Шроедер.

Китайские инвесторы не придают высокого
значения средним и малым предприятиям, как на
американском рынке. «Ценнность инвестиций
Баффета состоит в том, что он лично знакомится с
соответствующими данными и информацией на
месте, в малых предприятиях он осматривает скла�
ды, после чего принимает инвестиционное реше�
ние», – сказала Шроедер.

Шроедер предложила инвесторам придержи�
ваться двух принципов во время инвестирования:
во�первых, каждый раз объем инвестиций не дол�
жен превышать выносимый объем ущерба, т.к.
каждый может ошибиться. И каждое инвестирова�
ние не должно включать в себя много категорий
активов. Во�вторых, необходимо продолжитель�

ное время инвестирования. В общем, темп разви�
тия развивающихся стран быстрее темпа развития
развитых стран. Для достижения прибыли необхо�
димо иметь терпение и быть готовым ждать.

На следующей неделе последователь инвести�
ционной теории Баффета планирует посетить
Шэньчжэнь, Нанкин и Шанхай, где она поделит�
ся инвестиционной концепцией Баффета с ме�
стной аудиторией. Организатор турне с китайской
стороны из Облигационного фонда по привлече�
нию инвестиций отметил, что на форум и заседа�
ния были приглашены лучшие китайские и зару�
бежные специалисты и ученые для обмена мне�
ниями с клиентами на месте, таким образом, кли�
енты смогут ознакомиться с последней динамикой
экономического развития и самой передовой ин�
вестиционной концепцией в мире. www.russi�
an.china.org, 19.5.2009г.

– Как сообщили в Оргкомитете Пекинской
международной научно�технической ярмарки,
инвестиции в строительство Лицзэского финансо�
во�коммерческого центра в пекинском районе
Фэнтай – нового «двигателя» для развития финан�
сов китайской столицы – достигнут 60 млрд. юа�
ней (1 долл. США=6,8 юаня). После ввода в эк�
сплуатацию его совокупный экономический по�
тенциал составит 20 млрд. юаней.

17 марта этого года были опубликованы «Сооб�
ражения об ускорении реализации проекта строи�
тельства Лицзэского финансово�коммерческого
центра в Пекине». По сообщению представителя
района Фэнтай, в этом году данный проект вперые
будет представлен на Пекинской международоной
научно�технической ярмарке.

Лицзэский финансово�коммерческий центр
расположен в пределах третьего кольца города и
занимает территорию площадью 5,25 кв. км. В
бизнес�центре будут находиться штаб�квартиры
банков, страховых компаний и фондовых фирм,
инвестиционные компании, фондовая и фьючерс�
ная биржи, а также головные офисы отечествен�
ных и зарубежных корпораций. www.russian.chi�
na.org, 18.5.2009г.

– В янв.�апр. тек.г. объем реально освоенных
иноинвестиций в Китае составил 27,67 млрд.долл.
США, что на 21% меньше по сравнению с тем же
периодом пред.г. В стране с окт. 2008г. уже седь�
мой месяц подряд продолжается сокращение
практически использованных зарубежных инве�
стиций. Об этом вчера сообщил представитель ми�
нистерства коммерции КНР Яо Цзянь на очеред�
ной пресс�конференции.

В янв.�апр. этого года в стране было зареги�
стрировано 6241 новое предприятие с участием за�
рубежных инвестиций, снизившись на 34,2% по
сравнению с аналогичным периодом пред.г. В апр.
в стране были зафиксированы 1687 подобных
предприятий со снижением на 33,6%, объем фак�
тически освоенных инокапиталов составил 5,89
млрд.долл. с падением на 22,5%. www.russian.chi�
na.org, 17.5.2009г.

– В Китае седьмой месяц подряд продолжается
сокращение притока прямых иностранных инве�
стиций на фоне ослабления торговли и кризисных
явлений в мировой экономике. Согласно обнаро�
дованным министерством торговли КНР данным,
в апр. этот показатель составил 22,5%.

Объем прямых иностранных инвестиций за
указанный период сократился до 5,89 млрд.долл. В
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марте данный показатель составлял 8,4 млрд. долл,
что на 9,5% меньше по сравнению с аналогичным
периодом 2008г.

Долгое время иностранные инвестиции и эк�
спорт выступали основными движущими силами
китайского «экономического чуда». Сокращение
прямых иностранных инвестиций в Китае наблю�
дается уже с конца пред.г., что эксперты связыва�
ют с экономическим спадом в ведущих странах
мира под влиянием мирового финансового кризи�
са и проблемами с ликвидностью на международ�
ных финансовых рынках.

Влияние кризиса сказалось также и на объемах
экспорта, падение которого наблюдается послед�
ние шесть месяцев, что связано с уменьшением
спроса на китайскую продукцию за рубежом. По
данным за апр., экспорт сократился на 22,6% до
отметки 91,94 млрд.долл.

Согласно прогнозу Всемирного банка (ВБ), вы�
ход экономики Китая из состояния спада в усло�
виях мирового финансового кризиса начнется уже
в этом году. По мнению экспертов этой междуна�
родной финансовой организации, темпы роста
ВВП в стране по итогам 2009г. должны составить
6,5% Само китайское правительство поставило за�
дачу удержать темпы экономического роста на
уровне 8%. Прайм�ТАСС, 15.5.2009г.

– Согласно данным министерства коммерции
КНР, в янв.�марте тек.г. были санкционированы
78 проектов с участием аомэньских инвестиций,
что на 21,2% меньше по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. Объем практически использо�
ванных инвестиций из ОАР составил 900
млн.долл. США (снижение на 56,9%). К концу
марта были утверждены в общей сложности 12066
проектов с капиталовложениями аомэньских биз�
несменов. Объем притока аомэньских инвестиций
составил 8,32 млрд.долл.

В I кв. объем товарооборота между внутренни�
ми районами Китая и ОАР Аомэнь составил 480
млн.долл. со снижением на 23,9%. Экспорт в Ао�
мэнь составил 360 млн.долл. (снижение на 35,6%),
импорт из Аомэня – 120 млн.долл. с повышением
на 78,2%. www.russian.china.org, 13.5.2009г.

– Комитет по контролю и управлению госиму�
ществом при Госсовете КНР интенсивно разраба�
тывает план по управлению зарубежными актива�
ми.

11 мая Китайская алюминиевая корпорация,
Китайская металлургическая корпорация и Ухан�
ская металлургическая корпорация сообщили, что
зампредседателя Комитета по контролю и упра�
влению госимуществом при Госсовете КНР Ли
Вэй на днях посетил Австралию. Делегация под
его руководством изучила состояние органов
управления зарубежных китайских предприятий и
местную нормативно�правовую систему.

Ли Вэй сказал, что по мере реализации страте�
гии выхода на зарубежные рынки масштаб зару�
бежных активов центральных предприятий по�
стоянно увеличивается. Вопрос повышения эф�
фективности управления зарубежной собственно�
стью вынесен на повестку дня. Необходимо как
можно скорее разработать правила по управлению
зарубежным государственным имуществом.

Ли Вэй отметил, что в 2009г. комитеты по упра�
влению госимуществом разных уровней готовы
активизировать научно�исследовательскую работу
в сфере управления зарубежным государственным

имуществом. Комитет по контролю и управлению
госимуществом при Госсовете КНР готов к концу
года обнародовать руководящие положения по
управлению госимуществом зарубежных пред�
приятий и своевременно следить за динамикой
данного имущества.

Начальник отдела по исследованию трансна�
ционального функционирования министерства
коммерции, начальник Центра по исследованию
зарубежного инвестирования Син Хоуюань сказа�
ла, что в последние годы по мере ускорения тем�
пов выхода на зарубежные рынки китайских госу�
дарственных предприятий объем зарубежных ак�
тивов данных предприятий превысил 1 трлн. долл.
США.

Син Хоуюань также отметила, что в целях по�
вышения безопасности управления зарубежной
собственностью во время утверждения внешних
инвестиционных проектов министерство коммер�
ции перестало уделять внимание эксплуатацион�
ной оценке и имущественному состоянию, оно
главным образом рассматривает риски зарубеж�
ных проектов, в частности, политические отноше�
ния между двумя странами, иностранный инве�
стиционный климат и соответствующее законода�
тельство.

После проведенного исследования среди зару�
бежных органов центральных предприятий, рас�
положенных в Австралии и Сингапуре, Комитет
по контролю и управлению госимуществом при
Госсовете КНР выяснил, что система управления
зарубежным имуществом центральных предприя�
тий является неэффективной, существуют такие
проблемы, как беспорядочная конкуренция, от�
сутствие управленческих кадров, несовершенство
аттестационной системы и системы окладов со�
трудников. На фоне финансового кризиса усугуб�
ляется экономический спад в Австралии и Синга�
пуре, сокращается спрос и производство, данные
зарубежных органы сталкиваются с трудностями в
процессе своей деятельности.

Ли Вэй сказал, что в силу исторических при�
чин, различий правовых систем и конкретных
условий других стран и районов национальные
предприятия используют различные способы ин�
вестирования средств в зарубежные проекты. Не�
которые из них поручают осуществление инвести�
ционной деятельности частным лицам. Поэтому
возникает множество проблем в управлении зару�
бежными активами, таких как наличие прав соб�
ственности за пределами корпоративного сектора,
сложные способы инвестирования, неэффектив�
ное управление, отсутствие достаточного контро�
ля и т.п. В результате чего складывается проблем�
ное состояние зарубежных активов.

Син Хоуюань отметила, что виды зарубежных
активов также довольно разнообразны, в т.ч. ак�
ции и права на залежи полезных ископаемых.
Усложняется работа в сфере имущественных прав.
Это означает, что управление зарубежными акти�
вами становится более сложным процессом.

«В течение долгого периода времени централь�
ные предприятия переживают трудности по упра�
влению зарубежными дочерними предприятиями.
В последние годы из�за неэффективного управле�
ния и контроля над дочерними предприятиями
были зафиксированы серьезные случаи наруше�
ния закона и дисциплины и утечки государствен�
ного имущества», – сказала Син Хоуюань.
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В 1992г. металлургическая корпорация «Шоу�
ду» за 118 млн.долл. США приобрела перуанскую
акционерную компанию с ограниченной ответ�
ственностью по добыче железной руды. Из�за от�
сутствия достаточной информации о местном ин�
вестиционном климате данное предприятие за�
ключило с профсоюзом приобретенной компании
соглашение о благосостоянии, содержащее 35 по�
ложений. Корпорация «Шоуду» заплатила за это
довольно высокую цену.

Ли Вэй отметил, что в 2008г. комитет по кон�
тролю и управлению госимуществом при Госсове�
те КНР организовал тематическое исследование в
сфере управления зарубежным госимуществом. В
рамках исследования было проведено изучение
состояния управления центральными предприя�
тиями зарубежными инвестициями и имуще�
ственными правами. На основе результатов иссле�
дования была сформирована основная управлен�
ческая концепция. Местные комитеты по упра�
влению госимуществом также активно рассматри�
вали данный вопрос и способы решения данных
проблем. Были достигнуты определенные резуль�
таты. В провинциях Хэбэй, Шаньдун и других ме�
стах уже обнародованы правила по управлению за�
рубежными государственными активами.

На совещании Ли Вэй подчеркнул важность ос�
новной концепции по управлению зарубежными
активами: «Ответственность за управление зару�
бежными активами лежит на групповой корпора�
ции. Необходимо уточнить соответствующую ра�
бочую процедуру и механизма отчетности. Нужно
учитывать реальные условия стран, отраслей и
предприятий для эффективного содействия выхо�
ду центральных предприятий на зарубежные рын�
ки и сохранению стоимости госимущества».

Син Хоуюань сказала: «Прежде всего, необхо�
димо усилить подготовку сотрудников, т.к. темпы
расширения зарубежных инвестиций китайских
предприятий быстрее темпов улучшения воспита�
ния кадров. Во�вторых, необходимо придержи�
ваться принципов правового управления. Наде�
юсь, что в Китае в ближайшее время будет принят
специальный закон о зарубежном инвестирова�
нии».

В отношении финансового управления Син
Хоуюань отметила: «Материнская компания дол�
жна рассчитывать себестоимость деятельности до�
черних компаний и осуществлять прозрачное фи�
нансовое управление».

Также Син Хоуюань отметила: «Что касается
зарубежного инвестирования, то в Китае нет од�
ного лидера. Окончательный результат зависит от
надежной системы профилактики рисков. С од�
ной стороны, правительство должно принять
закон, которым будут руководствоваться предпри�
ятия, а с другой стороны, предприятия должны
иметь свой собственный управленческий потен�
циал. Должна усилиться роль наших страховых
компаний, работающих в экспортной сфере».
www.russian.china.org, 13.5.2009г.

– По информации экономического канала
Центрального телевидения Китая от 11 мая, на ко�
нец 2008г. в Китае насчитывалось 9,7146 млн. ре�
альных предприятий, 99% из которых являются
малыми или средними предприятиями. 6,5742
млн. предприятий являются частными, зареги�
стрированный капитал которых составил 11,7
трлн. юаней.

Среди них число частных торгово�промышлен�
ных предприятий составило 29,1733 млн. с общим
капиталом в 900,597 млрд. юаней, а средний капи�
тал каждого предприятия составил 30,9 тыс. юа�
ней. Число с/х профессиональных компаний до�
стигло 110,9 тыс. с общим капиталом в 88,016
млрд. юаней. www.russian.china.org, 12.5.2009г.

– По данным Шанхайского комитета по делам
коммерции, в янв.�апреля этого года Шанхай
утвердил 32 проекта прямого инвестирования
шанхайскими предприятиями за рубежом на 136
млн.долл. США, при росте в 14,31%.

Среди 32 утвержденных проектов – 26 новых, 6
проектов увеличения инвестиций. В янв.�апр.
Шанхай открыл за рубежом 6 предствительств. К
концу апреля этого года мегаполис утвердил в об�
щей сложности 710 проектов инвестирования в
101 стране и регионе на 4 млрд.долл. США.

За первые 4 месяца частные предприятия со�
ставили 62,5% общего количества инвесторов
утвержденных проектов внешних инвестиций.
Шанхайские предприятия вложили 110 млн.долл.
США в страны и регионы Азии. Горнодобываю�
щая и строительная индустрия, транспортные пе�
ревозки и складирование, сфера компьютерного
программного обеспечения и услуг, оптовая и роз�
ничная торговля стали главными отраслями,
привлекающими шанхайских инвесторов.
www.russian.china.org, 10.5.2009г.

– В условиях финансового кризиса в мире от�
мечается сокращение объемов международных
потоков капитала, транснационального инвести�
рования и количества приобретений. Но объем
внешних инвестиций Китая увеличивается, ожи�
дается, что он превысит сумму привлекаемых ино�
странных инвестиций и достигнет 150 млрд.долл.
США.

Заместитель руководителя Китайской ассоци�
ации индустриального развития и планирования
за рубежом Фань Чуньюн на пресс�конференции,
состоявшейся 6 мая в Пекине, сказал, что дина�
мичное развитие китайской экономики, продол�
жающееся в течение 30 лет, позволило китайским
предприятиям накопить огромный капитал. Если
зарубежное инвестирование может обеспечить бо�
лее низкую себестоимость и более высокую при�
быль, то деньги вкладываются в зарубежные про�
екты. По мере повышения степени экономиче�
ской глобализации Китай все глубже интегрирует�
ся в транснациональное производство и производ�
ственные сети. Для обеспечения стабильности по�
ставок и рынка, во избежание неопределенности в
процессе производства и хозяйственной деятель�
ности китайские предприятия демонстрируют ра�
стущий стратегический спрос на зарубежное инве�
стирование.

На фоне глобального финансового кризиса
многие страны испытывают серьезным дефицит
средств, что порождает большой спрос на ино�
странный капитал, кстати, предлагаемая стои�
мость капитала меньше исторического минимума.
Также правительства разных стран смягчают огра�
ничения в отношении притока иностранного ка�
питала. Это создает определенные возможности
для китайских предприятий, инвестирующих
средства в зарубежные проекты.

Твердость китайского юаня также является
важным фактором, стимулирующим увеличение
объема внешнего инвестирования. По подсчетам
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банка «Стандарт Чартерд», в 2009г. объем прямых
инвестиций Китая составит 150�180 млрд.долл.
США, а объем привлеченных инвестиций – 80�
100 млрд.долл. США. По словам Фань Чуньюна, в
этом году объем прямых внешних инвестиций Ки�
тая может превысить объем привлеченных зару�
бежных средств. Поэтому можно сказать, что вне�
шнее инвестирование Китая переходит от перво�
начальной стадии к стадии динамичного развития.
В мировой экономике изменяется роль Китая с
«производителя товаров» на «экспортера капита�
ла».

Стало известно, что в целях содействия актив�
ному продвижению здорового развития внешнего
инвестиционного сотрудничества и создания
платформы для выхода китайских предприятий на
зарубежные рынки 3�4 нояб. тек.г. в Пекине будет
проведена Китайская ярмарка внешнего инвести�
ционного сотрудничества, организованная Ки�
тайской ассоциацией индустриального развития и
планирования за рубежом. Это единственное ме�
роприятие, характеризующееся односторонним
инвестированием Китая в зарубежные проекты.
Ожидается, что государственные учреждения из
более 100 стран мира, предприятия из списка 500
лучших предприятий мира, известные финансо�
вые организации, агентства и торговые палаты
примут участие в данной ярмарке. www.russian.chi�
na.org, 8.5.2009г.

– Индекс активности менеджеров по закупкам
в производственном секторе в Китае (China Manu�
facturing PMI) в апр. 2009г. поднялся до 50,1 пунк�
та, против 44,8 пункта, зафиксированных в марте.
Об этом говорится в распространенных материал�
ах компании CLSA Asia�Pacific Markets, исчи�
сляющей показатель.

Показатель впервые за последние 9 месяцев
превысил отметку в 50 пунктов, которая является
рубежом между снижением активности и ее ро�
стом. Специалисты CLSA отмечают, что рост ин�
дикатора связан с ростом числа заказов, на кото�
рый указывали респонденты, а также ослаблением
темпов сокращения экспортных продаж.
www.bfm.ru, 4.5.2009г.

– Во вторник в г.Хэфэй – административном
центре пров. Аньхой – закрылась 4 Торгово�инве�
стиционная ярмарка центральных районов Китая.
На ней были заключены контракты и соглашения
по реализации 127 проектов с участием прямых за�
рубежных инвестиций, сумма которых составит
6,37 млрд.долл. США. На ярмарке также заключе�
ны сделки по реализации 356 проектов с участием
инвестиций других районов страны, сумма кото�
рых составит 144,9 млрд. юаней (1 долл. США =
6,83 юаня).

Зампред оргкомитета ярмарки, зампред народ�
ного правительства провинции Аньхой Вэнь Хай�
ин сообщила, что, несмотря на влияние глобаль�
ного финансового кризиса, нынешнюю ярмарку
посетили 38 тыс. китайских и зарубежных бизнес�
менов, в т.ч. более 8,5 тыс. зарубежных. 302 из 500
крупнейших мировых корпораций и транснацио�
нальных корпораций приняли участие в ярмарке.

Территория центральных районов Китая вклю�
чает шесть провинций: Хубэй, Хунань, Хэнань,
Цзянси, Аньхой и Шаньси. Площадь их террито�
рии составляет 1 млн. 28 тыс.кв. км., общая чи�
сленность населения – 361 млн.чел. www.russi�
an.china.org, 29.4.2009г.

– Организация ООН по промышленному ра�
звитию (Юнидо) накануне в Пекине обнародовала
«Рейтинг индекса конкурентоспособности про�
мышленности 2000�05гг.», в котором Китай под�
нялся с 31 места в 2000г. на 26 место в 2005г. среди
122 стран и регионов мира.

По этому рейтингу, который является важной
частью содержания «доклада о промышленном ра�
звитии – 2009» Юнидо, индекс конкурентоспо�
собности промышленности Китая повысился с
0,387 балла в 2000г. до 0,418 балла в 2005г. Это сви�
детельствует о продолжении усиления конкурен�
тоспособности промышленного производства и
экспортных товаров страны.

Юнидо впервые опубликовала Рейтинг индек�
са конкурентоспособности промышленности в
докладе о промышленном развитии 2002�03гг.
Индекс включает в себя 4 основных показателя
оценки: мощность промышленного производства,
экспорт промышленной продукции, уровень ин�
дустриализации и качество экспортных товаров. В
докладе 2002�03гг. по конкурентоспособности
промышленности Китай с 61 места в 1985г. под�
нялся на 37 место в 1998г. www.russian.china.org,
28.4.2009г.

– 4 Торгово�инвестиционная ярмарка цен�
тральных районов Китая накануне открылась в
Международном выставочном центре г. Хэфэй –
административного центра пров. Аньхой. В ходе
3�дневной ярмарки, девизом которой является
«Инновация, взаимодействие, обоюдный вы�
игрыш и подъем», пройдет международный фи�
нансовый форум, форум мэров по вопросам
устойчивого развития, деловые переговоры и дру�
гие мероприятия.

Несмотря на негативное влияние глобального
финансового кризиса, ярмарка привлекла 16 тыс.
бизнесменов из различных стран и регионов мира. В
ней принимают участие также 300 из 500 крупней�
ших мировых транснациональных корпораций, в
т.ч. Боинг, IBM, Камминз Инк, «Каррефур» и др.

Территория центральных районов Китая вклю�
чает шесть провинций: Хубэй, Хунань, Хэнань,
Цзянси, Аньхой и Шаньси. Площадь их террито�
рии составляет 1 млн. 28 тыс.кв. км., общая чи�
сленность населения – 361 млн.чел.

С апреля 2006г. Китай приступил к реализации
стратегии подъема центральных районов. В сент.
2006г. 1 Торгово�инвестиционная ярмарка цен�
тральных районов Китая прошла в г. Чанша (пров.
Хунань). 2 и 3 ярмарки – в Чжэнчжоу (пров. Хэн�
ань) и Ухане (пров. Хубэй). www.russian.china.org,
27.4.2009г.

– Согласно докладу содержащему анализ си�
туации международных платежей в 2008г., опубли�
кованному государственным управлением валют�
ного контроля КНР, в минувшем году наметилось
заметное замедление роста объема привлеченных
в Китай зарубежных инвестиций.

В 2008г. прямой приток в Китай инвестиций
из�за рубежа составил 160,9 млрд.долл. США, уве�
личившись на 8% по сравнению с уровнем пред.г.
Темпы роста снизились на 65% пунктов против
показателя 2007г. 146,2 млрд.долл. США поступи�
ли в нефинансовые сферы, что дало рост на 3%;
14,7 млрд.долл. США – в финансовую область при
увеличении на 88%. Большая часть зарубежных
инвестиций привлечены из китайского Сянгана,
США, Сингапура, китайского Тайваня и Японии.
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Зарубежные инвесторы заинтересованы вло�
жить средства в отрасли добычи полезных ископа�
емых, образования, услуг, сельского и лесного хо�
зяйства, животноводства и рыбоводства. Заметно
сократилась сумма использованных зарубежных
инвестиций в области недвижимости, гостинич�
ного бизнеса, общепита, аренды, коммерческого
сервиса и информатики.

Одновременно наблюдался быстрый рост сум�
мы китайских инвестиций в зарубежные страны,
которая в 2008г. составила 55,6 млрд.долл. США
(прирост на 194%). www.russian.china.org,
27.4.2009г.

– После старта в Китае в 1994г. программы
«Гуанцай», усилиями многочисленных предпри�
нимателей негосударственного сектора страны
были собраны пожертвования, носящие благотво�
рительный характер, на 138,4 млрд. юаней (1 долл.
США – 6,83 юаня). Об этом стало известно корр.
агентства Синьхуа на совещании совета Китай�
ской ассоциации содействия благотворительной
программе «Гуанцай», прошедшем на днях в Пе�
кине.

Согласно сообщению, в рамках программы бы�
ли реализованы 19 тыс. проектов, ориентирован�
ных на оказание помощи нуждающемуся населе�
нию, общий объем капиталовложений в которые
достиг 186,47 млрд. юаней. Благодаря этим проек�
там 4,42 млн. китайцев прошли курсы подготовки,
свыше 5,4 млн.чел. были трудоустроены, еще 10,12
млн. – избавились от бедности.

Программа «Гуанцай» в качестве новой модели
борьбы с бедностью начала осуществляться в
1994г. по инициативе деятелей негосударственно�
го сектора экономики Китая. Она нацелена на со�
действие экономическому развитию и социально�
му прогрессу в центральных и западных районах
страны, прежде всего в экономически отсталых
районах. www.russian.china.org, 24.4.2009г.

– На долю частных предприятий приходится
70% общего количества имеющихся в Китае отече�
ственных предприятий. Частный сектор экономи�
ки уже стал важной составной частью социалисти�
ческой рыночной экономики Китая.

Как сообщил заместитель главы Главного госу�
дарственного промышленно�торгового админи�
стративного управления Чжун Юпин на профиль�
ном совещании, прошедшем в понедельник в
г.Фучжоу – административном центре провинции
Фуцзянь (Восточный Китай), благоприятная тен�
денция развития частного сектора экономики об�
условлена новыми мерами по стимулированию
развития негосударственных предприятий, при�
нятыми торгово�промышленными ведомствами
разных уровней.

По статистике, к концу пред.г. в стране было
зарегистрировано 6,59 млн. частных предприятий,
их уставный капитал достиг 11,74 трлн. юаней (1
долл. США = 6,8 юаня). Обе цифры увеличились
соответственно на 9,02 и 25,02% по сравнению с
показателями, зарегистрированными в конце
пред.г. www.russian.china.org, 22.4.2009г.

– К данному моменту в стране оформлено 3,44
млн. заявок на регистрацию торговой марки. Об
этом стало известно корреспондентам агентства
Синьхуа на прошедшей в Пресс�канцелярии Гос�
совета КНР пресс�конференции.

По сообщению, за 2008г. в государственное
промышленно�торговое административное упра�

вление подано 698 тыс. заявок на регистрацию то�
варных знаков, 403 тыс. из которых было рассмо�
трено и утверждено.

Сотрудники промышленно�торговых админи�
стративных ведомств всех ступеней страны в
пред.г. раскрыли всего 56,634 тыс. дел, связанных
с нарушением закона КНР о товарных знаках, и
изъяли 22,87 млн.ед. нелегальных товаров.
www.russian.china.org, 22.4.2009г.

– Газета «Гуанчжоужибао» сообщает, что на днях
глобальное управление консалтинговой компании
«Мак�Кинси» (McKinsey) обнародовало доклад, в
котором говорится, что к 2015г. количество хорошо
обеспеченных семей в Китае превысит 4 млн., по
этому показателю Китай будет уступать только
США, Японии и Великобритании и выйдет на че�
твертое место в рейтинге стран с самым большим
количеством обеспеченных семей. Данный прогноз
был сделан на основе результатов масштабного ис�
следования, которое охватило 1750 обеспеченных
семей в 16 городах Китая. Критерием включения в
число богатых семей в Китае являлся годовой се�
мейный доход, превышающий 250 тысяч юаней.

Данные исследования показывают, что в 2008г.
количество обеспеченных семей в Китае достигло
1,6 млн. В предстоящие 5�7 лет их количество бу�
дет увеличиваться в соответствии с ежегодным
темпом роста, равным 15,9%. К 2015г. данный по�
казатель достигнет 4 млн. и Китай сможет выйти
на четвертое место в мире.

Обеспеченные потребители проживают глав�
ным образом в восточных, центральных и южных
регионах Китая. 30% из них живут в Пекине, Шан�
хае, Гуанчжоу и Шэньчжэне. Доля хорошо обеспе�
ченных потребителей, живущих в десяти самых
богатых городах, составила 50%. По прогнозу
«Мак�Кинси», в будущем три четверти новых бо�
гатых потребителей будут представлять другие ра�
йоны, исключая четыре названных города, 33% из
них представят 6 второстепенных городов, таких
как Фошань, Чэнду и Нинбо.

Обеспеченные потребители Китая относитель�
но молоды, они в среднем на 20 лет моложе, чем
американские и японские потребители. В т.ч. 80%
потребителей моложе 45 лет. www.russian.chi�
na.org, 20.4.2009г.

– Делегация китайских предпринимателей, ор�
ганизованная Китайским комитетом содействия
международной торговле, посетит США и Канаду
в июне этого года. Цель поездки китайских пред�
принимателей в названные страны заключается в
проведении ряда мероприятий, связанных с обме�
ном в торгово�экономической сфере. Китайско�
американский форум по вопросам торгово�эконо�
мического и инвестиционного сотрудничества
станет крупнейшим мероприятием в торгово�эко�
номической области между деловыми кругами
двух стран за период после вступления Б. Обамы в
должность президента США.

Замглавы Отдела по делам связей названного
комитета Хань Мэйцин на состоявшейся накану�
не пресс�конференции сообщил, что 200 чел. по�
дали заявки на участие в делегации, в которую бу�
дут включены представители как крупных гос�
предприятий, так и средних и малых предприятий
частного сектора. Они главным образом действу�
ют в отраслях машиностроения, текстильной про�
мышленности, недвижимости, пищевой промы�
шленности, торговли и др.
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Помимо Китайско�американского форума по
вопросам торгово�экономического и инвести�
ционного сотрудничества во время визита в США
делегация также примет участие в бизнес�форуме
«западные районы США – Китай» и других торго�
во�экономических мероприятиях. В ходе поездки
в Канаду делегация китайских предпринимателей
будет участвовать в 3 форуме по вопросам торгово�
экономического сотрудничества «Китай�Канада».
www.russian.china.org, 17.4.2009г.

– В Китае будет усилена финансовая поддерж�
ка предприятиям в области аутсорсинговых услуг.
Об этом сообщили вчера корр. агентства Синьхуа
в министерстве финансов КНР. Денежные сред�
ства будут направлены предприятиям аутсорсин�
говых услуг в 20 крупных городах, включая Пекин,
Тяньцзинь и Шанхай, которые утверждены Госсо�
ветом как «пилотные города» в развитии аутсор�
синга услуг, а также предприятиям, занесенным
Минкоммерции в реестр ведущих предприятий в
данной области.

Аутсорсинг услуг в Китае находится на началь�
ном этапе. В последние годы отмечено стреми�
тельное развитие данной отрасли при поддержке
Минкоммерции. К концу 2008г. в Китае зареги�
стрировано 3300 предприятий по аутсорсингу ус�
луг со штатом работников 527 тыс.чел. и договор�
ной суммой операций в 4,69 млрд.долл. США.
www.russian.china.org, 17.4.2009г.

– В I кв. тек.г. объем привлеченных Китаем
прямых иностранных инвестиций в свою эконо�
мику составил 21,78 млрд.долл. США, сократив�
шись на 20,6% по сравнению с I кв. 2008г., сооб�
щили в министерстве коммерции КНР. В марте
данный показатель составил 8,4 млрд. долл, став
самым низким с окт. пред.г., сообщил представи�
тель вышеупомянутого министерства Яо Цзянь.

Стабилизация и расширение масштабов при�
влечения инокапитала и сохранение здорового ра�
звития предприятий с его участием имеют важное
значение для преодоления нынешних трудностей,
обеспечения экспорта, содействия трудоустрой�
ству и стимулирования внутреннего спроса, зая�
вил он.

В 2008г. на предприятия с участием инокапитала,
составлявшие 3% от общего количества действую�
щих в Китае предприятий, приходилось 29,7% на�
циональной промышленной продукции, 21 процент
уплаченных налогов, 55% внешнеторгового оборота
страны. На них было занято 45 млн.чел., что соста�
вляло 11% трудоустроенных в китайских городах.
www.russian.china.org, 16.4.2009г.

– Более 825 тыс. мультимиллионеров насчиты�
вается в Китае, сообщает газета «Чайна дейли» со
ссылкой на список самых богатых людей Китая
«Хужунь».

Примерно половина мультимиллионеров жи�
вут в г.г. Пекине, Шанхае и Гуанчжоу. В 16�мил�
лионной столице КНР больше всего богачей – в
ней проживают 143 тыс.чел., чье состояние превы�
шает 10 млн. юаней (1,5 млн.долл.).

Средний возраст китайского мультимиллионе�
ра – 39 лет. Среди обладателей многомиллионных
состояний чаще всего встречаются бизнесмены,
звезды шоубизнеса, биржевые трейдеры и риелто�
ры. При таком количестве «миллионщиков», на
фоне глобального финкризиса в КНР на треть со�
кратилось число миллиардеров: до 52 с 71 в 2008г.,
сообщил ранее журнал Forbes.

Больше всех пострадали китайские бизнесме�
ны, работающие в сфере недвижимости. Состоя�
ние самой богатой женщины Китая, 27�летней Ян
Хуэйянь, сократилось с 7,4 млрд. до 2,3 млрд.долл.
из�за снижения цен на жилье и офисные площади.
Президент девелоперской корпорации C C Land
Чжан Сунцяо потерял 85% своих капиталов, и те�
перь его состояние составляет «всего» 300
млн.долл.

Менее всего кризис коснулся владельцев ком�
паний, занимающихся розничной торговлей, про�
изводством пищевой и высокотехнологичной про�
дукции. Несмотря на сложную ситуацию на рын�
ках, доходы владельца пищевой корпорации East
Hope Group Лю Юнсина продолжают расти. Его
состояние составляет 3 млрд.долл., что позволило
бизнесмену стать самым богатым человеком мате�
рикового Китая.

Второе место занимает владелец сети магази�
нов бытовой техники Suning Чжан Цзидун с со�
стоянием в 2,7 млрд.долл. «Несмотря на кризис,
мы продолжаем развивать сеть и откроем 210 но�
вых магазинов в этом году», – сказал предприни�
матель.

«Большой Китай», который помимо материко�
вого Китая включает специальные администра�
тивные районы Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Ма�
као), а также о�в Тайвань, стоит на втором месте в
мире по количеству миллиардеров, уступая лишь
США. РИА «Новости», 16.4.2009г.

– Состояние 825 тысяч китайцев превышает
10млн. юаней (1,5 млн.долл.), сообщает China Da�
ily со ссылкой на исследование Hurun Report. 51
тыс. жителей Китая владеет суммами, превышаю�
щими 100 млн. юаней (15 млн.долл.).

В Китае приходится по одному обладателю со�
стояния в 10 млн. юаней и более на каждые 1700
жителей страны. Для сравнения, в США 10
млн.долл. имеет каждый сотый гражданин, в Ве�
ликобритании 10 млн. фунтами стерлингов владе�
ет каждый 150, сообщил директор Hurun Руперт
Хугиверф (Rupert Hoogewerf).

Лидирует по количеству миллионеров Пекин –
в столице Китая проживает 143 тыс.чел. с состоя�
нием, превышающим 10 млн. юаней, и 8800 чел.,
имеющих у себя в активе более 100 млн. юаней. В
целом на Пекин, Шанхай и пров.Гуанчжоу прихо�
дится 48% китайских миллионеров, отмечается в
исследовании. www.bfm.ru, 16.4.2009г.

– Объем прямых иностранных инвестиций в
экономику Китая в I кв. 2009г. составил 21,78
млрд. долл, что на 20,6% ниже показателя за тот же
период в пред.г. Такие данные приводит мини�
стерство торговли КНР.

Долгое время иностранные инвестиции и эк�
спорт выступали основными движущими силами
китайского «экономического чуда». Сокращение
прямых иностранных инвестиций в Китай наблю�
дается уже с конца пред.г., что эксперты связыва�
ют с экономическим спадом в ведущих странах
мира под влиянием мирового финансового кризи�
са и проблемами с ликвидностью на международ�
ных финансовых рынках. Неблагоприятная кар�
тина наблюдается и в сфере экспорта, который в
фев. тек.г. сократился более чем на 25%, что связа�
но с падением спроса на китайскую продукцию за
рубежом.

В нояб. 2008г. китайское правительство объя�
вило о выделении стабилизационного пакета на 4

255 Ïðèâàòèçàöèÿ, èíâåñòèöèèhttp://china.polpred.com



трлн. юаней (585 млрд. долл) для поддержки на�
циональной экономики в условиях финансового
кризиса. Власти страны рассчитывают крупными
инвестициями поддержать экономический рост,
направляя средства на «социально значимые про�
екты», стимулирование внутреннего спроса и ре�
формирование структуры производства. Также
принимаются меры по снижению зависимости
экономического роста от экспорта и иностранных
инвестиций, приток которых в страну в 2008г. со�
ставил 92,4 млрд.долл. Прайм�ТАСС, 15.4.2009г.

– В I кв. тек.г. объем прямых иностранных ин�
вестиций, привлеченных в экономику Китая, со�
ставил 21,78 млрд.долл. Это на 20,6% ниже по
сравнению с аналогичным периодом пред.г., сооб�
щил на пресс�конференции в Пекине представи�
тель министерства торговли КНР Яо Цзянь. Со�
кращение притока иноинвестиций в Китае на�
блюдается уже на протяжение шести месяцев по�
дряд. По итогам марта снижение составило 9,5%.
www.chinanews.ru, 15.4.2009г.

– Под влиянием мирового финансового кризи�
са в янв.�фев. тек.г. в провинции Гуандун (Юж�
ный Китай) отмечалось резкое падение объема
притока иноинвестиций.

Как стало известно на состоявшемся недавно
провинциальном рабочем совещании по зарубеж�
ным инвестициям, на конец 2008г. в провинции
Гуандун зарегистрированы 145 тыс. проектов с
привлечением прямых зарубежных инвестиций,
их договорная сумма составила 352,12 млрд.долл.
США, объем практически использованных инве�
стиций – 213,66 млрд.долл.

Из�за вялой конъюнктуры на мировом рынке
со II пол. пред.г. постепенно уменьшается дого�
ворная сумма привлеченных Гуандуном иноинве�
стиций. Согласно данным министерства коммер�
ции КНР, в первые 2 месяца с.г. Правительство
провинции Гуандун санкционировало 699 иноин�
вестиционных проектов, что на 48,6% меньше по
сравнению с аналогичным периодом 2008г. Дого�
ворная сумма иноинвестиций составила 1,61
млрд.долл. при снижении на 69,5%.

Наряду с этим, в пред.г. в провинции были зак�
рыты или перемещены 2542 предприятия, осно�
ванных на инокапитале (рост на 14,1%). А в янв.�
фев. с.г. было закрыто 200 предприятий, переме�
щено 22 предприятия, приостановлено производ�
ство на 20 предприятиях и перепрофилировано 29
предприятий. www.russian.china.org, 13.4.2009г.

– Согласно итогам опроса, большинство ки�
тайских предпринимателей с острожным опти�
мизмом оценивает тенденцию развития китай�
ской экономики. Почти половина из них уверена в
восстановлении роста национальной экономики к
концу этого года. Как показывают итоги опроса,
47% опрошенных предпринимателей считают, что
восстановление роста китайской экономики смо�
жет наблюдаться к концу 2009г., 43,1% заявили,
что это произойдет в следующем году.

41 процент респондентов назвали макроэконо�
мическую ситуацию в Китае в I кв. этого года
«плохой» или «очень плохой», следует учитывать,
что прирост показателя составил 16,9% по сравне�
нию с тем же периодом 2008г. 41,6% опрошенных
назвали ее «нормальной», и лишь 17,4% – дали
оценку «отлично» или «хорошо».

Предприниматели выразили уверенность в
дальнейшем развитии своего бизнеса. 48,6% опро�

шенных предпринимателей ожидают получения
прибыли во II кв. года, 23,8% – прогнозируют
убыточность в этот же период. В I кв. в стране
лишь 41,6% предприятий сохранили рентабель�
ность, что на 21,3% ниже аналогичного показателя
пред.г., а количество убыточных предприятий до�
стигло 36,2%, повысившись на 16% пунктов.

Итоги данного опроса, проведенного Системой
опроса китайских предпринимателей Центра по
изучению проблем развития при Госсовете КНР в
конце марта и начале апреля, получены на основе
анализа 1600 опросных листов. www.russian.chi�
na.org, 12.4.2009г.

– Китайский частный предприниматель Чэнь
Гуанбяо, который возглавляет неофициальный
китайский рейтинг благотворительности, пожер�
твовал 1 млн. юаней (147 тыс.долл. США) на по�
мощь населению Италии, пострадавшему от силь�
ного землетрясения. Правительство Италии через
свое посольство в Китае выразило признатель�
ность китайскому бизнесмену и заявило о готов�
ности принять эти пожертвования.

«Пожертвования – это любовь и ответствен�
ность перед миром, призванные содействовать
гармоничному развитию Китая и мира в целом», –
сказал Чэнь Гуанбяо, который является председа�
телем правления компании по утилизации втор�
сырья «Хуанпу» в провинции Цзянсу (Восточный
Китай).

Он пожертвовал свыше 100 млн. юаней, вклю�
чая материальную помощь, населению провинции
Сычуани (Юго�Западный Китай), где 12 мая
пред.г. произошло катастрофическое землетрясе�
ние магнитудой 8. «Несмотря на то, что мое пред�
приятие сталкивается с трудностями в связи с раз�
разившимся глобальным финансовым кризисом,
я остаюсь приверженцем дела благотворительно�
сти», – отметил он. www.russian.china.org,
10.4.2009г.

– Канцелярия по делам законодательства при
Госсовете КНР в среду опубликовала на собствен�
ном официальном сайте проект «Положений о
контроле за отзывом дефектной продукции» для
сбора общественного мнения и комментариев по
этому проекту.

Проект Положений, который состоит из 7 ста�
тей и 63 пунктов, включает разделы о расследова�
нии и подтверждении дефектов, процессе отзыва,
обязательствах производителей и торговцев, а так�
же контроле за отзывом. Согласно проекту, произ�
водителям, которые не проявили активности в от�
зыве дефектной продукции и информировании о
ней соответствующих ведомств, будет грозить
штраф до 500 тыс. юаней (73,5 тыс.долл. США).

В проекте также отмечается, что Положения
неприменимы к медикаментам и военно�промы�
шленной продукции, поскольку медикаменты с
недостатками могут привести к гораздо более
серьезным последствиям, чем обычная продук�
ция. По сообщению канцелярии по делам законо�
дательства при Госсовете КНР, до 26 мая органи�
зации и индивидуальные лица могут высказать
свое мнение по данному проекту в письмах или по
электронной почте. www.russian.china.org,
9.4.2009г.

– По сообщениям тайваньской газеты «Гун�
шаншибао», согласно результату опроса 90% мил�
лионеров из континентальной части Китая, про�
винции Тайвань Китая и ОАР Сянган стремятся к
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увеличению своего состояния. Миллионеры из
континентальной части Китая более смело ис�
пользуют заемные средства для инвестирования,
они в три раза решительнее тайваньцев и в два ра�
за решительнее сянганцев. Тайваньские богачи са�
мые консервативные, их цель управления имуще�
ством направлена на пенсионное обеспечение и
страхование, их не интересуют массовые вложе�
ния в нестабильные активы.

Компанией «Visa» проведено исследование в
АТР с целью определения перспективных расхо�
дов семей с высоким уровнем дохода. В опросе
приняли участие 1545 обеспеченных граждан Син�
гапура, провинции Тайвань Китая, ОАР Сянган,
Южной Кореи, континентальной части Китая,
Австралии, Индии и Японии. Опрошенные люди
были старше 18 лет. Соотношение мужчин и жен�
щин среди опрошенных людей было равное. Все
опрошенные лица входят в диапазон от 20 до 40%
обеспеченных граждан из упомянутых стран и ра�
йонов АТР.

Результат последнего транснационального ис�
следования компании Visa показывает, что 92%
богатых жителей континентальной части Китая
рассматривают работу как источник увеличения
личного состояния, 94% богатых людей из конти�
нентальной части Китая вложили деньги и имуще�
ство в текущие банковские счета, 58% богатых лю�
дей из континентальной части Китая открыли в
банках срочные депозиты. По этому показателю
континентальные богачи лидируют среди своих
соотечественников, в т.ч. тайваньцев и сянганцев.
Но результат обследования тоже показывает, что
47% континентальных богачей направляют свои
средства на ликвидацию долгов, в Сянгане дан�
ный показатель равен 46%, на Тайване – 42%.
Лишь 30% китайцев из континентальной части го�
товы выходу на пенсию, в Сянгане – 65%, на Тай�
ване – 74%.

В ходе исследования было выявлено, что обес�
печенные слои населения Тайваня более осмотри�
тельно относятся к инвестированию, чем конти�
нентальные китайцы и сянганцы, они предпочи�
тают избегать рисков, большинство из них вкла�
дывают средства в текущие счета банков или прио�
бретают различные виды страховых продуктов.
Лишь 14% тайваньских богачей хотят воспользо�
ваться заемными средствами для инвестирования.
Генеральный менеджер компании Visa по опера�
циям на Тайване Ма Шаохуа отметил, что богатые
тайваньцы предпочитают сохранять финансовый
баланс и в процессе накопления богатства они ста�
раются снизить долговую нагрузку.

Наиболее популярные финансовые продукты
среди богатых людей континентальной части Ки�
тая, Тайваня и Сянгана включают в себя банков�
ские вклады, страхование, кредитные карты, ак�
ции, совместные (управленческие) фонды. Почти
все богатые сянганцы открыли сберегательные
вкладные счета, дело в том, что большинство фи�
нансовых продуктов в ОАР Сянган предоставляют
собой комплексные услуги, что очень удобно для
клиентов. Поэтому 36% богатых сянганцев откры�
ли срочные депозиты, этот показатель ниже, чем в
континентальной части Китая и на Тайване. 73%
богатых сянганцев владеют акциями, что отражает
большую заинтересованность сянганцев в опера�
циях на фондовой бирже, в Континентальной ча�
сти Китая 64% богачей владеют акциями, это так�

же значительная цифра. Но консервативные тай�
ваньцы выбирают совместные фонды, они стре�
мятся к сохранению богатства исходя из концеп�
ции диверсификации рисков.

Что касается страховых полисов, то тайвань�
ские богачи придают большое значение здравоох�
ранению и профилактике заболеваний, поэтому
среди китайских соотечественников они более за�
интересованы в страховании жизни. Это подтвер�
ждает тот факт, что среди пяти целей финансового
управления имуществом тайваньцы, прежде всего,
выбирают подготовку к пенсии и обеспечение де�
тей качественным образованием для того, чтобы
решить дальнейшие возможные проблемы.

Результаты исследования перспективных рас�
ходов семей с высоким уровнем дохода в конти�
нентальной части Китая, ОАР Сянган и провин�
ции Тайвань показывают, что богачи не заинтере�
сованы в сложных и труднодоступных финансо�
вых продуктах, таких как облигации, инвестиро�
вание в сырье и материалы. Что касается ино�
странных валют и потребительских кредитов, то
они пользуются относительно низкой популярно�
стью из�за наличия рыночных ограничений или
кредитных лимитов. Тайваньские богачи более ос�
ведомлены в вопросах о банковских картах, в бу�
дущем у дебетовых банковских карт имеются хо�
рошие перспективы, а в континентальной части
Китая многие предпочитают пользоваться только
предоплаченными картами, в частности, элек�
тронными кошельками.

Результаты исследования показали, что шесть
финансовых продуктов, таких как облигации, ин�
вестиции в сырье, иностранные валюты, потреби�
тельские кредиты, дебетовые карты, предоплачен�
ные карты, используются довольно редко богаты�
ми людьми, лишь менее трети опрошенных их ис�
пользуют.

Довольно неожиданно то, что тайваньские бо�
гачи в меньшей степени интересуются высокока�
чественными финансовыми услугами, такими как
индивидуальное или приоритетное управление
финансами, частные банки и т.п. В континенталь�
ной части Китая, где частные банки еще не очень
распространены, 14% людей заинтересованы в их
услугах. В ОАР Сянган богачи более заинтересова�
ны в услугах по приоритетному управлению фи�
нансами.

Поскольку китайские миллионеры не могут
прямо вкладывать средства в облигации, сырье и
иностранные валюты, но с помощью совместных
фондов или зарубежного инвестирования они мо�
гут затрагивать данные сферы. В континентальной
части Китая такие операции более популярны,
чем в Сянгане и Тайване. Однако в сфере потреби�
тельских кредитов, которые требуют индивиду�
ального обеспечения, континентальная часть Ки�
тая не имеет преимуществ.

Богачи из континентальной части Китая, ОАР
Сянган и провинции Тайвань Китая предпочита�
ют кредитные карты. Соотношение кредитных
карт и предоплаченных карт отличается. В конти�
нентальной части Китая 28% опрошенных людей
используют предоплаченные карты, а в Сянгане и
Тайване данная пропорция составила лишь 6%.
Основная причина заключается в том, что в элек�
тронная платежная система в континентальной
части Китая отличается от систем Тайваня и Сян�
гана. В континентальной части Китая кредитный
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рынок не достаточно зрелый, поэтому богачи из
континентальной части Китая предпочитают пре�
доплаченные карты среди пластиковых продуктов.
www.russian.china.org, 9.4.2009г.

– По итогам обследования индекса деловой ак�
тивности отечественных предприятий, опублико�
ванным государственным статистическим упра�
влением КНР, индекс оптимизма китайских пред�
принимателей в I кв. тек.г. составил 101,1 пункта,
что на 6,5 пункта выше показателя предыдущего
квартала. В частности индекс уверенности руково�
дителей акционерных компаний возрос на 10,5
пункта, крупных и средних предприятий – на 13 и
4,2 пункта, а малых предприятий в основном рав�
нялся уровню предыдущего квартала.

Итоги проведенного Госстатом КНР опроса
также показывают, что индекс деловой активно�
сти отечественных предприятий в I кв. тек.г. со�
ставил 105,6 пункта, что на 1,4 пункта ниже по
сравнению с предыдущим кварталом, этот показа�
тель в IV кв. пред.г. снизился на 21,6 пункта по
сравнению с цифрой III кв. того же года. Было от�
мечено заметное замедление темпов снижения
этого индекса. www.russian.china.org, 9.4.2009г.

– Китайская версия журнала «Фортуна» (For�
tune) на днях опубликовала рейтинг наиболее
влиятельных китайских бизнесменов 2008г. В него
вошли 25 чел. Этот рейтинг издается китайской
версией журнала «Фортуна» в пятый раз. Крите�
рии отбора: выдающиеся менеджеры 2007г., ока�
зывающие влияние на предприятия, отрасли про�
мышленности и даже мир.

В 2007г. руководители известных компаний, та�
ких как «Хуавэй», «Леново», Gree, «Ванкэ», руко�
водители некоторых государственных предприя�
тий, предприятий при ЦК КПК и частных пред�
приятий вошли в данный список. Из руководите�
лей частных предприятий в список вошли Го
Гуанчан, Ши Юйчжу, Ма Юнь, Шэн Байцзяо,
Дин Чжичжун и другие. В 2007г. в рейтинг не по�
пали руководители компаний Хайэр» и TCL Чжан
Жуйминь и Ли Дуншэн из�за снижения влияния и
неудачной интернационализации компаний.
www.russian.china.org, 2.4.2009г.

– В 2008г. в континентальной части Китая чи�
сленность миллионеров, чье состояние превышает
10 млн. юаней, составила 300 тысяч человек, а их
общее состояние оценивается в 8,8 трлн. юаней
инвестиционных активов. Ожидается, что к концу
тек.г. в Китае общая численность таких миллионе�
ров достигнет 320 тысяч человек.

30 марта Торговый банк Китая и всемирно из�
вестная консалтинговая кампания «Бэйн» совме�
стно опубликовали доклад о состояниях частных
лиц Китая в 2009г. Согласно докладу, в Китае су�
ществует огромный потенциал рынка частного ка�
питала. На фоне финансового кризиса по�преж�
нему наблюдается его стабильный рост. Ожидает�
ся, что к концу тек.г. в Китае общая численность
таких миллионеров достигнет 320 тысяч человек,
увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. Их общее состояние превысит 9
трлн. юаней, что на 9% больше показателя анало�
гичного периода пред.г. Общий объем средств
миллионеров, чье состояние превышает 10 млн.
юаней, составляет 8,8 трлн. юаней

Как видно из доклада, существует тенденция
ежегодного увеличения количества богатых лю�
дей. В 2008г. в континентальной части Китая ко�

личество людей, чье состояние превышает 10 млн.
юаней, составило 300 тыс. чел., количество людей,
имеющих инвестиционные активы в размере, пре�
вышающем 100 млн. юаней, составило 10 тысяч
человек. С географической точки зрения в пяти
провинциях и городах, таких как провинции Гуан�
дун, Цзянсу, Чжэцзян, города Шанхай и Пекин
численность миллионеров, чье состояние превы�
шает 10 млн. юаней, составляет 20 тысяч человек.
Шанхай и Пекин занимают второе и третье место
соответственно. Первое место занимает
пров.Гуандун, где численность таких богачей к
концу 2008г. достигла 46 тысяч человек или 15% от
общей численности миллионеров, чье состояние
превышает 10 млн. юаней. Еще в шести провин�
циях и городах численность миллионеров, чье со�
стояние превышает 10 млн. юаней, колеблется от
10 до 20 тысяч человек. Это провинции Шаньдун,
Ляонин, Хэбэй, Фуцзянь, Сычуань и Хэнань. В
остальных провинциях и городах численность та�
ких людей составляет не более 10 тыс. чел.

Согласно докладу, в 2008г. общее состояние ки�
тайских миллионеров, владеющих инвестиционны�
ми активами в размере, превышающем 10 млн. юа�
ней, составило 8,8 трлн. юаней, что равняется 29%
от общего объема ВВП Китая (30 трлн. юаней).

В докладе также указано, что с учетом различ�
ных факторов, влияющих на рынок частного ка�
питала Китая, ожидается, что в 2009г. на этом
рынке сохранится тенденция роста. В сложных
внутренних и внешних макроэкономических
условиях на китайском рынке частного капитала
по�прежнему сохраняется высокая рыночная цен�
ность и значительный потенциал роста.

Миллионеры становятся более консерватив�
ными и предпочитают инвестировать средства в
традиционные проекты или проекты со средней
степенью риска

В докладе отмечено, что исследования показа�
ли в какие сферы предпочитают вкладывать инве�
стиции китайские миллионеры. 80% опрошенных
людей предпочитают «консервативные проекты»
или «проекты со средней степенью риска», что
сильно отличается от рыночного прогноза (инве�
стиционные проекты с высокой степенью риска).
Акции, наличные сбережения и недвижимость яв�
ляются наиболее популярными видами инвести�
ций для данных людей. 20% опрошенных людей с
помощью специалистов управляют своими сред�
ствами. Свыше 50% богачей заметили, что, несмо�
тря на наличие знаний и опыта по управлению ак�
тивами, они предпочитают выслушать специаль�
ные инвестиционные предложения.

Согласно докладу, на их симпатии к инвести�
ционным рискам влияет изменение финансовой
обстановки. На фоне экономического кризиса
они тщательнее оценивают рыночные риски и ста�
новятся более осторожными в выборе направле�
ний инвестирования.

Большинство китайских миллионеров не вла�
деют информацией о частных банках. Среди опро�
шенных клиентов традиционных банков лишь
20% слышали о частных банках и правильно пони�
мают их сущность. Во время выбора банка они
предпочитают акционерные или иностранные
банки. Но 70% миллионеров становятся очень ос�
торожными в работе с иностранными банками.

В докладе отмечено, что финансовый кризис
нанес по иностранным банкам более серьезный
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удар. Из�за ограничений китайской политики по
контролю и надзору над банковскими структура�
ми в краткосрочной перспективе вряд ли можно
рассчитывать на преимущества в качестве продук�
тов и опыте в Китае. Поэтому китайские частные
банки имеют возможность для совершенствова�
ния в течение двух лет. В докладе также отмечено,
что существует значительная возможность по�
явления условий для развития офшорных опера�
ций с частными клиентами у китайских частных
банков через пять лет. Необходимо уделять внима�
ние развитию внутреннего рынка. www.russian.chi�
na.org, 1.4.2009г.

– В 2008г. количество заявок на регистрацию
торговых марок в Китае достигло 700 тыс., благо�
даря чему Китай в течение семи лет лидирует в ми�
ре по этому показателю. Об этом сообщил заме�
ститель главы Главного государственного промы�
шленно�торгового административного управле�
ние КНР Фу Шуанцзянь.

С 1979г., когда в Китае восстановилась единая
регистрация торговых марок, количество заявок
на их регистрацию возросло с 26 тыс. в 1980г. до
700 тыс. в пред.г. В 2008г. указанное управление
рассмотрело в общей сложности 750 тыс. таких за�
явок, что на 85,3% больше по сравнению с анало�
гичным периодом пред.г.

В 1979г. лишь 20 стран и регионов зарегистри�
ровали в Китае торговые марки, к концу пред.г.
более 130 стран и регионов зарегистрировали в
Китае более 530 тыс. торговых марок, что более
чем в 100 раз превышает показатель 30�летней дав�
ности. В Китае планируется в третий раз внести
поправки в действующий закон о товарных зна�
ках, КНР присоединилась к 6 международным
конвенциям и догоровам по защите товарных зна�
ков. www.russian.china.org, 1.4.2009г.

– На конец 2009г. в Китае будет насчитываться
320 тыс.чел., располагающих свободным капита�
лом от 10 млн. юаней (1,47 млн.долл.) и более, со�
общила во вторник газета «Чунцин чэньбао» со
ссылкой на данные Торгового банка Китая.

В сообщении указывается, что число таких лю�
дей вырастет по сравнению с 2008г. на 6%, в то
время как их суммарный свободный капитал уве�
личится за год на 7% и достигнет 9 трлн. юаней
(1,32 трлн.долл.).

В 2008г. число людей со свободным капиталом
в 10 млн. юаней (1,47 млн.долл.) составило 300
тыс.чел. В каждом из двух городов центрального
подчинения (самостоятельные административные
ед. – ИФ) – Пекине и Шанхае – и трех провинций
– Гуандун (юг), Цзянсу и Чжэцзян (восток) – про�
живало более 20 тыс. таких миллионеров.

Рекордсменом по числу миллионеров стала в
2008г. провинция Гуандун, где таких людей насчи�
тывалось более 46 тыс. К 10 тыс. приблизилось чи�
сло людей, которые располагают свободным част�
ным капиталом в 100 млн. юаней (14,7 млн.долл.),
их суммарный свободный частный капитал соста�
вил в 2008г. 8,8 трлн. юаней (1,29 трлн.долл.). In�
terfax, 31.3.2009г.

– Министерство коммерции КНР на днях об�
народовало сообщение о передаче нижестоящим
ведомствам прав на рассмотрение и управление
компаний на иностранном капитале и управлен�
ческих компаний на иностранном капитале, об�
щий капитал которых не превышает 100 млн.долл.
США.

По сообщению, права на рассмотрение и
управление по поводу создания и внесения изме�
нений в уставы компаний на иностранном капи�
тале и управленческих компаний на иностранном
капитале, общий капитал которых не превышает
100 млн.долл. США, будут переданы коммерче�
ским ведомствам соответственных провинций,
автономных районов, городов центрального под�
чинения, городов, специально перечисленных в
государственном плане (Харбин, Чанчунь,
Шэньян, Цзинань, Нанкин, Ханчжоу, Гуанчжоу,
Ухань, Чэнду и Сиань), Синьцзянского произ�
водственно�строительного корпуса и зон эконо�
мического и технического освоения государ�
ственной категории. www.russian.china.org,
26.3.2009г.

– Китай, держатель практически почти 1
трлн.долл. долговых обязательств США, будет
продолжать скупать государственные облигации
Америки, однако не прекратит пристально сле�
дить за изменением их стоимости. Об этом сооб�
щил представитель правительства Китая. «Инве�
стиции в долгосрочные казначейские обязатель�
ства США являются важной частью наших инва�
лютных резервов. Мы крайне заинтересованы в
безопасности и рентабельности облигаций США»
– сообщила заместитель управляющего Народно�
го банка Китая Ху Сяолянь (Hu Xiaolian).

Китай оценивает общий объем своих инвалют�
ных резервов в пределах 2 трлн.долл. и является
крупнейшим кредитором США, скупившим дол�
говые обязательства на 1 трлн.долл., сообщает
СNN. «Общая сумма наших заимствований в
США огромна. Разумеется, мы обеспокоены сох�
ранностью наших активов. Если быть абсолютно
честным, я немного переживаю. Мне хотелось бы
верить, что правительство США сдержит свое сло�
во и обеспечит безопасность наших активов» – за�
явил премьер�министр Китая Вэнь Цзябао.

Вашингтон тратит триллионы долл. в стремле�
нии поддержать и подтолкнуть экономический
рост страны, включая стимулирующие пакеты,
поддержку ведущих отраслей экономики и покуп�
ку проблемных активов банков на огромные сум�
мы, превышающие миллиарды долл.  www.ban�
kir.ru, 24.3.2009г.

– Министр промышленности и информатиза�
ции КНР Ли Ичжун отметил, что спасти средний и
малый бизнес от банкротства – неотложная зада�
ча, стоящая перед Китаем в данный момент.
Необходимо в максимально короткие сроки по�
вернуть тенденцию экономического спада вспять
с целью уменьшения ущерба средних и малых
предприятий, сказал он на проходящем в Пекине
Форуме на высоком уровне «Развитие Китая». По
его словам, китайское правительство уделяет по�
вышенное внимание развитию такого рода пред�
приятий. Их дальнейшее существование и хозяй�
ствование обеспечат занятость и сохранят ста�
бильность в обществе, подчеркнул он.

На конец пред.г. в стране 7,5% общего числа
средних и малых предприятий было вынуждено
приостановить производство или закрыться. Ра�
стут и случаи сокращения штатов и зарплат. По
прогнозу министра, в этом году китайские банки
откроют среднему и малому бизнесу кредитную
линию в 600 млрд. юаней. Из госбюджта будет вы�
делено 9,6 млрд. юаней на поддержку их развития.
Синьхуа, 23.3.2009г.
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– На днях по итогам 17 заседания Постоянного
комитета народного правительства провинции
Хэбэй (Северный Китай), на котором был принят
Порядок рассмотрения жалоб иностранных инве�
сторов, создана провинциальная Канцелярия по
рассмотрению таких жалоб.

В сферу административных обязанностей но�
вого органа входят координация и контроль за ра�
ботой по рассмотрению жалоб от работающих на
территории провинции зарубежных инвесторов,
принятие на рассмотрение поступивших от ино�
инвесторов жалоб, оказание зарубежным инвесто�
рам консультационных услуг и др. Синьхуа,
20.3.2009г.

– Пров.Цзянсу, обогнав провинцию Гуандун,
стала лидером страны по объему практически ис�
пользованных иноинвестиций. В Цзянсу зареги�
стрировано 38554 предприятия с иностранными ин�
вестициями на 415 млрд. 930 млн. долл., общий
объем их уставных капиталов составил 220 млрд. 310
млн.долл. По этим трем показателям на долю про�
винции Цзянсу приходится соответственно 13,45,
17,9 и 16,9% от общенационального уровня страны.

В связи с глобальным финансовым кризисом в
2008г. количество новых предприятий с участием
инокапитала, созданных в провинции Цзянсу,
уменьшилось на 1780 или 35,24% против 2007г.,
объем привлеченных иноинвестиций сократился
на 29,16%.

С другой стороны, в провинции наблюдалось
увеличение масштабов таких предприятий. Сред�
ний объем инвестиций и средний уставный капи�
тал у них составили 12,29 млн.долл. и 8,05 млн.
долл, что на 4,76 и 20,6% выше уровня в 2007г.
Синьхуа, 19.3.2009г.

– Министерство коммерции КНР в понедель�
ник обнародовало «Правила о контроле за инве�
стиционной деятельностью за рубежом», которые
предусматривают упрощение процедур утвержде�
ния инвестиционной деятельности китайских
предприятий за границей.

В список предусмотренной в Правилах инве�
стиционной деятельности включена такая инве�
стиционная деятельность, как создание китайски�
ми предприятиями за рубежом новых нефинансо�
вых предприятий, путем покупки и слияния прио�
бретение ими за рубежом прав собственности,
контрольных прав и прав на эксплуатацию нефи�
нансовых предприятий.

Согласно Правилам, инвестиционная деятель�
ность китайских предприятий за рубежом должна
утверждаться министерством коммерции лишь в
тех случаях, когда: инвестирование осуществляет�
ся в странах, которые не установили с Китаем ди�
потношения, и в определенных странах и регио�
нах; объем китайских инвестиций превышает 100
млн.долл. США; инвестиционная деятельность
касается интересов многих стран и регионов; соз�
дание за рубежом компаний с особой целью.

По словам представителя министерства, в соот�
ветствии с новыми правилами министерство будет
резервировать за собой право на утверждение не�
которых важнейших проектов об инвестиционной
деятельности китайских предприятий за рубежом.
По оценке на основе прошлогоднего показателя,
85% заявок об инвестиционной деятельности бу�
дет утверждено ведомствами коммерции провин�
циального уровня. Новые правила вступают в силу
с первого мая 2009г. Синьхуа, 17.3.2009г.

– В фев. с.г. в Китае зарегистрировано 1265 но�
вых предприятий, основанных на иностранном
капитале, что на 13% меньше по сравнению с ана�
логичным периодом пред.г. Объем практически
использованных иноинвестиций достиг 5,833
млрд.долл. США со снижением на 15,81%.

В первые два месяца тек.г. в Китае было факти�
чески использовано 13,374 млрд.долл. США ино�
инвестиций, что на 26,23% меньше прошлогодне�
го показателя за аналогичный период. В стране
было санкционировано создание 2761 компании с
участием инокапитала (падение на 36,85%). Синь�
хуа, 17.3.2009г.

– В первые два месяца тек.г. в Китае было фак�
тически использовано 13,374 млрд.долл. ино�
странных инвестиций, что на 26,23% меньше по�
казателя за аналогичный период 2008г. Об этом
сообщило Xinhua со ссылкой на официального
представителя министерства торговли КНР Яо
Цзяня (Yao Tsan).

В стране было санкционировано создание 2761
компании с участием иностранного капитала (па�
дение на 36,85%). В фев. 2009г. в Китае было заре�
гистрировано 1265 новых предприятий, основан�
ных на иностранном капитале, что на 13% меньше
по сравнению с аналогичным периодом 2008г.
www.bfm.ru, 16.3.2009г.

– В течение первых двух месяцев 2009г. в Китае
было зарегистрировано 2 тыс. 761 иностранное
предприятие, что на 36,85% меньше, чем за тот же
период 2008г., сообщил в понедельник на брифин�
ге официальный представитель министерства
коммерции КНР Яо Цзянь.

Он отметил, что в фев. число предприятий, ос�
нованных на иностранном капитале, сократилось
в годовом исчислении на 13% и составило 1 тыс.
265. В фев. 2009г. реальные зарубежные инвести�
ции в китайскую экономику сократились соответ�
ственно на 15,81%, составив 5,83 млрд.долл.

Всего в течение двух месяцев 2009г. иностран�
ные капиталовложения в Китай составили 13,37
млрд.долл., что ниже показателя аналогичного пе�
риода 2008г. на 26,23%. В наст.вр., сообщил чи�
новник, Китай ведет переговоры с 31 страной и
районом мира о создании 14 зон свободной торго�
вли, уже подписаны и начали действовать семь со�
глашений о создании таких зон. Interfax,
16.3.2009г.

– В янв.�фев. тек.г. в Китае зарегистрировано
26,23% снижение объема фактически использо�
ванных иностранных инвестиций. В стране отме�
чено 36,85% сокращение зарегистрированных но�
вых предприятий с участием инокапитала. Об
этом заявил сегодня официальный представитель
министерства коммерции КНР Яо Цзянь на регу�
лярной пресс�конференции в Пекине.

Яо Цзянь сообщил, что в первые два месяца
этого года в Китае были фактически освоены ино�
инвестиции на сумму в 13,374 млрд.долл. США и
санкционировано открытие 2761 нового предпри�
ятия с участием инокапитала. В т.ч. в янв. зафик�
сировано 32,67� и 48,73% сокращение указанных
двух показателей, в фев. темпы падения немного
замедлились, составив 15,8 и 13% соответственно.

Представитель Минкоммерции со ссылкой на
статистические данные ООН сказал, что в 2008г.
объем прямых глобальных трансграничных инве�
стиций сократился на 21%, в этом году ожидается
дальнейшее сокращение этого показателя. Это «в
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определенной степени скажется на привлечении
Китаем иноинвестиций», подчеркнул он. Синь�
хуа, 16.3.2009г.

– В 2008г. в Китае было расследовано 11142 де�
ла о нарушении законодательства в области защи�
ты зарубежных торговых марок, что на 7,97%
больше, чем в пред.г., сообщили в пятницу в госу�
дарственном торгово�промышленном админи�
стративном управлении КНР.

В пред.г. торгово�промышленные администра�
тивные учреждения Китая значительно усилили
меры защиты зарубежных торговых марок и уже�
сточили борьбу с нарушениями в этой области, та�
ким образом заметно улучшив инвестиционный
климат в стране.

Среди выявленных правонарушений 10944 дела
(98,22%) связаны с подделкой, что на 796 дел или
7,84% больше по сравнению с 2007г. Большинство
подобных правонарушений происходит в провин�
циях Чжэцзян, Гуандун и Фуцзянь, а также в
Шанхае и Пекине, на долю которых пришлось
9730 дел, или 87,33% от всех расследованных в
стране в пред.г. дел. Синьхуа, 14.3.2009г.

– Как отмечает New York Times, Китай стре�
мится воспользоваться специфической конъюнк�
турой, складывающейся в глобальной экономике,
и приобрести в разных странах мира активы, пред�
ставляющие для КНР значительный интерес. Ин�
вестирование капитала в энергетику, добывающие
отрасли и перерабатывающую промышленность,
указывает газета, может дать Китаю экономиче�
ские преимущества, которыми ранее он не распо�
лагал.

Некоторые шаги китайских инвесторов с бес�
покойством воспринимаются их иностранными
конкурентами, в частности американскими. 20
фев. тек.г. официальные представители КНР зая�
вили, что один из крупнейших государственных
банков этой страны – China Development Bank
предоставит нефтяной корпорации Petrobras (Бра�
зилия) долгосрочный кредит в 10 млрд.долл. Од�
новременно подписано соглашение между Sinopec
и Petrobras, гарантирующее поставки бразильской
нефти в Китай в объеме до 100 тыс. бар. в сутки.
Китайский кредит будет использован Petrobras для
освоения морских месторождений.

Новые договоренности вписываются в страте�
гию КНР по заключению крупных сырьевых кон�
трактов в обмен на финансовую поддержку. Так,
недавно China Development Bank предоставил кре�
дит в 25 млрд.долл. российским компаниям «Рос�
нефть» и «Транснефть» под экспорт нефти сроком
на 20 лет. Аналогичные сделки Китай заключил и
с Венесуэлой. Расчет делается на укрепление
сырьевой базы для развития в ближайшие годы,
когда глобальная экономика сумеет выйти из по�
лосы замедленного или даже негативного роста, а
спрос на продукцию добывающей промышленно�
сти повысится. Даже при ограниченном доступе к
сырьевым ресурсам китайская экономика в неда�
леком прошлом развивалась весьма динамично.

Многие аналитики считают, что недавние ин�
вестиции, осуществленные Китаем, оказались
весьма своевременными, т.к. они помогут финан�
сировать столь необходимое в создавшихся усло�
виях развитие, способствуя увеличению предло�
жения нефти и других видов сырья в период, когда
многие крупные банки в мире весьма неохотно
идут на предоставление заемных средств.

Профессор Ф. Эндрюс�Спид, возглавляющий
центр энергетической политики при Университе�
те Данди (Шотландия), считает такое масштабное
финансирование весьма позитивным явлением в
условиях, когда реализация многих проектов была
отложена. Теперь нефтяные компании в большей
степени обеспечены средствами для расширения
добычи углеводородного сырья.

New York Times отмечает, что не только нефть
находится в поле зрения китайских стратегов в
области экономики. Базирующаяся в КНР алюми�
ниевая компания договорилась об инвестирова�
нии 19,5 млрд.долл. в крупную горнорудную ком�
панию Rio Tinto. 16 фев. тек.г. Minmetals (КНР)
объявила о готовности приобрести за 1,7
млрд.долл. OZ Minerals (Австралия), занимающу�
юся добычей рудного сырья для производства
цинка.

Благодаря активному экспорту своей продук�
ции на мировой рынок в последние 20�30 лет Ки�
тай сумел аккумулировать крупные резервы в
СКВ, что обеспечивает ему значительные преиму�
щества в период обострения проблем с получени�
ем заемных средств и нехватки наличности у
сырьевых компаний в связи с резким снижением
цен на их продукцию. Для многих из них КНР
превратилась в весьма привлекательного кредито�
ра.

Председатель КНР Ху Цзиньтао в фев. тек.г. в
рамках «Тура дружбы и сотрудничества» побывал в
Африке, с которой уже налажены тесные связи в
сырьевых отраслях экономики. Его заместитель
Си Цзиньпин посетил Южную Америку, где
встречался с руководителями Бразилии и Венесуэ�
лы и подписал соглашения о сотрудничестве в
области добычи нефти и других видов минераль�
ного сырья. Венесуэла сумела договориться о пре�
доставлении ей кредита в 6 млрд.долл. и приняла
на себя обязательство по увеличению нефтяного
экспорта в КНР. Китайские инвестиции в этой ла�
тиноамериканской стране выросли до 12
млрд.долл. В Бразилии Си Цзиньпин договорился
о сделке «кредиты в обмен на нефть» на общую
сумму 10 млрд.долл. Китай фактически гарантиро�
вал себе поставки нефти из этой страны в объеме
до 160 тыс. бар. в день.

Новые трансграничные инвестиционные ини�
циативы КНР представляют собой самые крупные
сделки такого рода с 2005г., когда государственная
нефтяная компания из КНР пыталась приобрести
американскую Unocal. В то время отмечался рост
беспокойства среди западных предпринимателей
по поводу усиления контроля Китая над глобаль�
ными ресурсами.

С тех пор ситуация на рынке существенным об�
разом изменилась. Со II пол. 2008г. наблюдалось
падение мировых цен на многие виды сырья. За�
кончился длительный период повышения фондо�
вой или иной рыночной конъюнктуры, от которо�
го в выигрыше оказывались bulls (лица, делающие
ставку на ее рост). Повышательные тенденции во
многом обусловливались увеличением спроса Ки�
тая на энергоисточники и другие виды сырья. При
наличии у КНР значительных резервов СКВ (2
трлн. долл.) она может активно действовать на
рынке капиталов.

Аналитик инвестиционного банка CLSA, зани�
мающийся ресурсной проблематикой, Э. Дрискол
обращает внимание на укрепление конкурентных
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позиций КНР благодаря аккумулированию значи�
тельных валютных средств. Создание такой базы
представляет повышенный интерес для многих
компаний, стремящихся получить доступ к фи�
нансовым ресурсам.

Китай, со своей стороны, заинтересован в на�
дежном снабжении нефтью для производства неф�
тепродуктов, необходимых растущему транспорт�
ному сектору, железной рудой для укрепления ме�
таллургии, медью и алюминием для выпуска быто�
вой техники и строительства домов. Аналитики
обращают внимание на растущие опасения по по�
воду превращения КНР в сильного конкурента
для других стран, в частности США и Индии, в
сфере обеспечения устойчивого доступа к источ�
никам энергетического и иного сырья.

В тек.г. Китай, по�видимому, заключит сделки
с небольшими нефтяными, газовыми и другими
сырьевыми компаниями. В фев., например, замет�
но выросли котировки акций Fortescue Metals
Group после того, как появились сообщения об ее
участии в переговорах с Китаем, посвященных
вложениям в расширение добычи сырья.

Во многих случаях КНР заключает сделки со
странами, способными обеспечить значительные
поставки нефти или другой продукции добываю�
щей промышленности, но в которых позиции
США или западноевропейских стран не столь
прочны. Китай пошел на тесное и долгосрочное
сотрудничество с Венесуэлой, проводящей доста�
точно независимую внешнюю политику. Послед�
ние соглашения, заключенные Китаем, сильно
различаются по предусмотренным в них базовым
условиям. Они обеспечивают устойчивое снабже�
ние Китая нефтью на десятилетия вперед, причем
в ряде случаев по весьма благоприятным ценам.
БИКИ, 14.3.2009г.

– Число миллиардеров в Китае в результате ми�
рового финансового кризиса сократилось за год на
треть: с 71 в 2008г. до 52 в нынешнем году, пишет в
пятницу газета «Чайна дейли» со ссылкой на дан�
ные журнала Forbes.

Больше всех пострадали китайские бизнесме�
ны, работающие в сфере недвижимости. Состоя�
ние самой богатой женщины Китая, 27�летней Ян
Хуэйянь, сократилось с 7,4 млрд. до 2,3 млрд.долл.
из�за снижения цен на жилье и офисные площади.
Президент девелоперской корпорации C C Land
Чжан Сунцяо потерял 85% своих капиталов, и те�
перь его состояние составляет всего 300 млн.долл.

Менее всего кризис коснулся владельцев компа�
ний, занимающихся розничной торговлей, производ�
ством пищевой и высокотехнологичной продукции.
Несмотря на сложную ситуацию на рынках, доходы
владельца пищевой корпорации East Hope Group Лю
Юнсина продолжают расти. Его состояние составля�
ет 3 млрд.долл., что позволило бизнесмену стать са�
мым богатым человеком материкового Китая.

Второе место занимает владелец сети магазинов
бытовой техники Suning Чжан Цзидун с состояни�
ем в 2,7 млрд.долл. «Несмотря на кризис, мы про�
должаем развивать сеть и откроем 210 новых мага�
зинов в этом году», – сказал предприниматель.

«Большой Китай», который помимо материко�
вого Китая включает специальные администра�
тивные районы Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Ма�
као), а также о�в Тайвань, стоит на втором месте в
мире по количеству миллиардеров, уступая лишь
США. РИА «Новости», 13.3.2009г.

– Китай в 2008г. в ходе реализации курса на
вход китайских предприятий в различные отрасли
экономики других стран инвестировал 52,1
млрд.долл. – вдвое больше, чем в 2007г., сообщил
министр коммерции КНР Чэнь Дэмин на пресс�
конференции во вторник в рамках проходящей в
Пекине сессии Всекитайского собрания народных
представителей (ВСНП, высший орган государ�
ственной власти Китая).

«Можно видеть, что на конец 2008г. Китай в
плане выхода за рубеж реализовал программы на
сумму 52,1 млрд.долл., что на 96,7%, то есть, почти
вдвое, превышает показатель 2007г.» – сказал он.

По его словам, Китай обеспечил в 2008г. вы�
полнение за рубежом подрядных работ на сумму
56, 6 млрд.долл., в течение года сумма подписан�
ных новых внешнеторговых контрактов составила
104,4 млрд.долл., увеличившись за год на 35%.
Чэнь Дэмин в ходе пресс�конференции высказал�
ся против протекционизма в международной тор�
говле в условиях мирового финансово экономиче�
ского кризиса. Interfax, 10.3.2009г.

– В янв. 2009г. объем фактически использован�
ных иностранных инвестиций (с учетом финансо�
вых и нефинансовых организаций) составил 7
млрд. 758 млн.долл. (�32,17% относительно сопо�
ставимого периода 2008г.), где фактически ис�
пользованные инвестиции финансовых организа�
ций составили 217 млн.долл. (�8,81%, в т.ч. инве�
стиции в сферу давальческой переработки соста�
вили 147 млн.долл., �27,2%), нефинансовых орга�
низаций 7 млрд. 541 млн.долл. (�32,67%).

Утверждено создание 1496 предприятий с уча�
стием иностранного капитала (� 48,73%), где чи�
сленность предприятий со 100% иностранным
капиталом составила 1201 (�49,45%) с суммой
фактически осуществленных инвестиций в 5
млрд. 408 млн.долл. (�37,1%); численность сов�
местных предприятий составила 269 (�45,66%) с
суммой привлеченных инвестиций 1 млрд. 537
млн.долл. (�31,55%), численность кооперацион�
ных предприятий составила 26 (�42,22%) с факти�
чески привлеченными инвестициями на сумму
233 млн.долл. (+26,58%), численность иностран�
ных внешнеторговых компаний составила 0.
6,867

Наибольшие объемы инвестиций приходятся
на компании Гонконга (3,91 млрд.долл.,�6,18%), с
Виргинских островов (1,01 млрд.долл.,�51,39%),
Сингапура (354,8 млн.долл.,�36,6%), Японии
(275,7 млн.долл.,�37,17%), Р.Корея (261,6
млн.долл.,�49,18%), Каймановых островов (228,9
млн.долл.�36,4%), США (169,6 млн.долл. �70%),
Нидерландов (166,08 млн.долл., +71,6%), Самоа
(142,5 млн.долл.,�54,47%), Тайваня (110,4
млн.долл.,�55,6%), Франции (81,8 млн.долл.,
+47,7%), Канады (81,06 млн.долл., +15,6%),
Мальты (75,1 млн.долл.,�67,6%) – на долю пере�
численных стран приходится 91,07% всех факти�
чески привлеченных инвестиций.

В янв. 2009г. фактические инвестиции в Китае
совместных предприятий, созданных с участием
компаний из стран Азии, уменьшились на 18,48%
(до 4,96 млрд.долл.), из стран ЕС уменьшились на
24,02% (до 589,7 млн.долл.); компаний, располо�
женных в офшорных зонах, уменьшились на
53,44% (до 1,51 млрд.долл.), из стран Северной
Америки уменьшились на 60,6% (до 250,69
млн.долл.).
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Объем выполненных китайскими компаниями
подрядных работ за рубежом в янв. 2009г. составил
2,83 млрд.долл.,+23% относительно сопоставимо�
го периода 2008г. – вновь заключено контрактов
на 12,48 млрд.долл. (+119,7%).

Тем самым, на конец янв. 2009г. накопленный
объем выполненных подрядных работ за рубежом
составил 265,8 млрд.долл., подписано контрактов
на сумму 446,6 млрд.долл.

Объем предоставленных в янв. 2009г. трудовых
услуг за рубежом составил 620 млн.долл. (+29,2%),
вновь заключено контрактов на сумму 660
млн.долл. (�5,7%) – накопленный на конец янв.
2009г. объем предоставленных трудовых услуг оце�
нивается в 56,5 млрд.долл., заключено контрактов
на сумму 60,6 млрд.долл. направлено на работы за
границу 4,63 млн.чел.

Объем предоставленных консультационных ус�
луг иностранным компаниям в янв. 2009г. соста�
вил 10 млн.долл. (�10,6%), вновь заключено кон�
трактов на сумму 100 млн.долл. (+11,1%) – нако�
пленный на конец янв. 2009г. объем консульта�
ционных услуг оценивается в 2,68 млрд.долл., за�
ключено контрактов на 4,76 млрд.долл. «Чжунго
гунъебао» 19�28.02.2009г., «Гоцзи шанбао» 20�
28.02.2009г. www.economy.gov.ru, 5.3.2009г.

– Китайский фонд национального благосо�
стояния China Investment Corp. (CIC) собирается
воспользоваться обвалом цен на сырье до самого
низкого за 7 лет уровня и инвестировать в «недо�
оцененные» сырьевые активы, сообщает агентство
Bloomberg. «Многие сырьевые товары сейчас не�
дооценены, и мы рассматриваем возможности ин�
вестиций в них», – заявил исполнительный вице�
президент CIC Джесс Ван.

В дек. пред.г. фонд объявил о приостановке ин�
вестиций в финсектор и с тех пор искал другие
возможности для вложения средств. Госкомпании
Китая в фев. объявили о планах инвестировать 22
млрд.долл. в горнодобывающие предприятия,
обеспечивая тем самым стабильные поставки и
более медленный рост цен на железную руду, медь
и цинк в будущем.

Индекс 19 сырьевых товаров Reuters Jefferies
CRB упал в тек.г. до самого низкого с июня 2002г.
уровня на фоне мировой рецессии. Уставный ка�
питал China Investment составляет 200 млрд.долл.
Компания была создана правительством КНР для
инвестиций на зарубежных финансовых рынках,
однако масштабные потери в финсекторе застави�
ли фонд переключиться на другие рынки.

Китай должен использовать свои огромные зо�
лотовалютные резервы (1,95 трлн.долл., Китай за�
нимает по этому показателю 1 место в мире) для
приобретения ресурсов за рубежом, полагает заме�
ститель директора бюро политических исследова�
ний правящей Компартии КНР Чжэн Синьли.

Китаю следует приобрести как можно больше
активов, которые обеспечивают производство
нефти, газа, металлов зерна и других видов сырья,
полагает консультант государственного Банка ра�
звития Китая Лю Кэгу. CIC ведет переговоры об
инвестировании 3 млрд.долл. в третьего по вели�
чине австралийского экспортера железной руды
Fortescue Metals. Interfax, 4.3.2009г.

– Всемирно известный консалтинговый орган
«ПрайсУотерхаусКуперс» в Шанхае обнародовал
результаты последнего обследования «Главная
тенденция транснационального перемещения

квалифицированных кадров в Азии». Результаты
показывают, что Китай становится первым выбо�
ром для зарубежных предприятий, которые готовы
отправлять своих сотрудников на работу в Азию.
Все больше китайцев имеют возможность рабо�
тать за рубежом. Уровень оклада иностранных со�
трудников в Китае, в общем, выше уровня оклада
местных сотрудников. В будущем возвращающие�
ся из�за рубежа китайцы будут рассматриваться
главными кандидатами на должности в трансна�
циональных корпорациях Китая.

Результаты данного обследования, которое бы�
ло проведено в более 100 транснациональных кор�
порациях Китая, работающих в разных отраслях,
показывают, что Китай является самым главным
инвестиционным объектом с точки зрения тран�
снациональных корпораций. Огромный внутрен�
ний рынок Китая сподвигает транснациональные
корпорации на размещение региональных штаб�
квартир в Китае. Результаты обследования пока�
зывают, что свыше 33% опрошенных установили
региональные штаб�квартиры в Китае, 78% опро�
шенных рассматривают Китай как первый выбор
для отправки сотрудников на работу. За Китаем
следует Сингапур.

Результаты показывают, что экономический
рост в Китае может и дальше повышаться, Китай
должен продолжать привлечение иностранных
квалифицированных кадров. Опрошенные пред�
положили, что в предстоящие два года обозначит�
ся тенденция дальнейшего увеличения численно�
сти иностранцев, которые приедут в Китай на ра�
боту. Они будут зарабатывать больше, чем мест�
ные сотрудники, и будут приезжать в Китай в
краткосрочные командировки.

В будущем возможность отправления китай�
ских сотрудников за рубеж также повысится. 44%
опрошенных предприятий предсказали, что в бу�
дущие два года ожидается принятие многих китай�
ских сотрудников за рубеж на кратковременную и
долговременную работу. 24% опрошенных пред�
приятий предсказывают повышение возможно�
стей долгосрочной аккредитации за рубежом ки�
тайских сотрудников.

Проблема по определению уровня оклада ки�
тайских и зарубежных сотрудников остается труд�
ностью для транснациональных корпораций. 49%
опрошенных сказали, что они уже определили
уровень окладов для сотрудников на некоторых
должностях. Зато 73% опрошенных признаются,
что лишь для 10% иностранных сотрудников опре�
делен уровень оклада.

61% опрошенных предположили, что в пред�
стоящие два года будут приглашены многие ки�
тайцы, вернувшиеся из�за рубежа, т.к. «язык»,
«навыки», «знание китайской культуры» – три са�
мые главные причины растущей популярности
возвратившихся из�за рубежа китайцев в трансна�
циональных корпорациях в Китае. www.russi�
an.china.org, 3.3.2009г.

– В 2008г. значительно увеличилось количество
закрытых предприятий с участием иноинвестиций
и частных предприятий. Об этом стало известно
корр. агентства Синьхуа на состоявшейся в среду в
Гуанчжоу конференции по вопросам развития не�
государственного сектора экономики.

По сообщению представителя Промышленно�
торгового административного управления Гуанду�
на, в пред.г. число предприятий с участием ино�
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странного капитала, аннулировавших свою реги�
страцию в провинции, выросло на 140,3% по срав�
нению с пред.г. Данный показатель для частных
предприятий составил 39,46%. Наряду с этим, на�
блюдалось заметное повышение количества пред�
приятий, у которых отобраны лицензии (64,946
тыс. предприятий). Нагг. Гуанчжоу и Шэньчжэнь
приходится 71,6% их числа.

Как сказал представитель управления, свыше
98% предприятий лишено лицензий по причине
того, что они отказывались от ежегодных ведом�
ственных проверок. Синьхуа, 26.2.2009г.

– Представитель министерства коммерции Яо
Цзянь накануне сообщил, что в янв. этого года
объем фактически освоенных иноинвестиций со�
ставил в Китае 7,541 млрд.долл. США, сократив�
шись на 32,67% по сравнению с тем же месяцем
2008г. Это означает, что в течение 4 месяцев с окт.
пред.г. в стране отмечается отрицательный рост
объема фактически освоенных иноинвестиций.

Выступая на очередной пресс�конференции Яо
Цзянь сказал, что в янв. тек.г. в Китае было утвер�
ждено создание 1496 новых предприятий с участи�
ем инокапитала, что на 48,73% меньше по сравне�
нию с прошлогодним показателем за аналогичный
период. По состоянию на конец янв. в стране бы�
ло утверждено создание в общей сложности
661,296 тыс. предприятий с участием инокапитала.
Фактически освоенные иноинвестиции достигли
862,951 млрд.долл. США.

По итогам 2008г. объем фактически освоенных
иноинвестиций (включая финансовые инвести�
ции) составил 108,3 млрд.долл. США (рост на
29,7%). Было утверждено создание 23 новых фи�
нансовых предприятий с участием иноинвести�
ций, в число которых вошли смешанные банки на
китайском и иностранном капитале, небанковские
денежно�финансовые учреждения, фондовые ком�
пании, компании ценных бумаг и страховые ком�
пании. Фактически освоенные иноинвестиции в
финансовой сфере составили 15,9 млрд.долл. США
(рост на 68,4%). Синьхуа, 17.2.2009г.

– Объем прямых иностранных инвестиций в
Китай в янв. 2009г. сократился на 32,6% по срав�
нению с аналогичным периодом пред.г. до 7,54
млрд.долл. Об этом пишет газета China Daily со
ссылкой на данные министерства торговли КНР.

По словам представителя ведомства Яо Цзяня
(Yao Jian), капиталовложения в КНР продолжают
сокращаться четвертый месяц подряд. Снижение
январских показателей прежде всего связано с фи�
нансовым кризисом, а также с празднованием но�
вого года в стране. Он пояснил, что в пред.г. ново�
годние праздники пришлись на фев., а в этом – на
янв. По данным министерства, за 2008г. общий
объем иноинвестиций вырос на 29,7% до 108,3
млрд.долл. www.bfm.ru, 17.2.2009г.

– В Китае четвертый месяц подряд наблюдает�
ся резкое сокращение объемов прямых иностран�
ных инвестиций, которые в последние годы были
одним из важнейших факторов быстрого эконо�
мического роста страны. Как сообщает China Dai�
ly, в янв. приток зарубежного капитала составил
7,54 млрд. долл, что на 32,6% меньше, чем за ана�
логичный период 2008г.

Опрошенные газетой аналитики отмечают, что
главной причиной уменьшения иностранных ин�
вестиций является спад в экономиках ведущих
стран и нежелание транснациональных корпора�

ций брать дополнительные расходы в условиях
проблем с ликвидностью. По их мнению, тенден�
ция к сокращению притока средств из�за рубежа
будет наблюдаться в Китае и в последующие меся�
цы. «Глобальная экономика находится не в самом
лучшем состоянии, поэтому вряд ли разумно ожи�
дать увеличения инвестиций», – сказал эксперт по
макроэкономическому анализу Су Чан.

Впрочем, китайское правительство настроено
достаточно оптимистично. «Мы уверены, что в
долгосрочной перспективе приток инвестиций бу�
дет стабильным», – отметил цитируемый China
Daily представитель минторга КНР Яо Цзянь.

Несмотря на то, что серьезные проблемы с лик�
видностью начались на международных финансо�
вых рынках в середине пред.г., по итогам 2008г.
приток зарубежного капитала в КНР составил 92,4
млрд.долл. (рост в 23,6%). Прайм�ТАСС,
17.2.2009г.

– Объем прямых иностранных инвестиций в
Китай в янв. 2009г. сократился на 32,6% к анало�
гичному периоду пред.г. до 7,54 млрд.долл., сооб�
щило министерство торговли. Иностранные инве�
стиции в КНР продолжают сокращаться в годовом
исчислении четвертый месяц подряд.

Представитель министерства торговли Яо
Цзянь предостерег против чрезмерного увлечения
сопоставлениями с пред.г., объяснив, что отчасти
сокращение обусловлено особенностями приня�
того в КНР летоисчисления.

В пред.г. новый год пришелся на фев., в этом –
на янв. Яо отметил, что январские цифры соответ�
ствуют среднему месячному притоку иностранных
инвестиций в пред.г. на уровне 7,7 млрд.долл. Бо�
лее того, данные превосходят средний показатель
для месяцев, последовавших за углублением ми�
рового финансового кризиса в сент. пред.г. – 6,2
млрд.долл.

За 2008г. общий объем иностранных инвести�
ций вырос на 29,7% к 2007г. до $108,3 млрд.

Приток иностранных инвестиций усилился по�
сле того, как Китай в 2001г. вступил во Всемирную
торговую организацию, однако аналитики ожида�
ют сокращения их объема в этом году из�за спада в
мировой экономике. Reuters, 16.2.2009г.

– В янв. объем фактически использованных
иностранных инвестиций в Китае сократился на
32,67% в годовом исчислении и составил 7,541
млрд.долл. Об этом сегодня сообщил на пресс�
конференции в Пекине официальный представи�
тель министерства коммерции КНР Яо Цзянь.
Тенденция сокращения иноинвестиций в стране
начала проявляться с окт. пред.г., что обусловлено
глобальным финансово�экономическим кризи�
сом. www.news.chinese�producer.com, 16.2.2009г.

– Народный суд средней ступени г.Шицзячжу�
ан (пров. Хэбэй, Северный Китай) сегодня офи�
циально объявил о банкротстве китайской молоч�
ной корпорации «Саньлу», оказавшейся в центре
меламинового скандала в сент. пред.г. Корпора�
ция «Саньлу» была одним из ведущих производи�
телей молочной продукции в Китае, стоимость
бренда «Саньлу» одно время составляла 14,907
млрд. юаней (2,2 млрд.долл. США). В пред.г. в свя�
зи с меламиновым скандалом корпорация попала
в тяжелое экономическое положение и оказалась
неспособной погасить свою задолженность. В
конце пред.г. стартовала процедура ее банкрот�
ства.
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С 2 авг. по 12 сент. 2008г. корпорацией «Сань�
лу» было выпущено в общей сложности 904,2432 т.
детских молочных смесей с содержанием опасно�
го для здоровья химического вещества меламина,
продано 813,737 т. таких молочных смесей. Про�
блемная молочная продукция причинила серьез�
ный ущерб здоровью потребителей, особенно де�
тей грудного возраста. Китайское правительство
выделило крупные средства на лечение детей, по�
страдавших от проблемных молочных смесей.

22 янв. 4 суда, в т.ч. Народный суд средней сту�
пени г. Шицзячжуан, вынесли в первой инстан�
ции приговоры по уголовным делам, связанным с
проблемными молочными смесями «Саньлу»,
строго наказан 21 виновник, в т.ч. бывший предсе�
датель правления корпорации «Саньлу» Тянь Вэ�
ньхуа. Синьхуа, 12.2.2009г.

– За янв. тек.г. власти Шанхая привлекли 1,311
млрд.долл. иностранных инвестиций, что на 2,3%
больше, чем за аналогичный период 2008г. Миро�
вой финансовый кризис не смутил инвесторов,
которые вложили в Шанхай в пред.г. рекордные
17,112 млрд.долл., из которых уже освоено 10,084
млрд.долл. По сравнению с 2007г. эти показатели
выросли соответственно на 15,1% и 27,3%. Об
этом сообщил председатель Шанхайского ком�
мерческого совета Ша Хайлинь на совещании, по�
священном развитию экономической ситуации в
Шанхае в 2009г. www.news.chinese�producer.com,
10.2.2009г.

– В янв. договорная сумма привлеченных ино�
инвестиций в Шанхае достигла 1,311 млрд.долл.
США, что на 2,3% больше аналогичного показате�
ля 2008г. В мегаполисе впервые зафиксирован
рост данной цифры в течение последних 6 месяцев
с авг. пред.г.

Как отметил председатель Шанхайского ком�
мерческого совета Ша Хайлинь на совещании, по�
священном развитию коммерческой ситуации в
Шанхае в 2009г., в пред.г., несмотря на разразив�
шийся глобальный финансовый кризис, договор�
ная сумма привлеченных иноинвестиций и объем
их фактического освоения в городе достигли ре�
кордных 17,112 млрд. и 10,084 млрд.долл. соответ�
ственно, с приростом на 15,1 и 27,3%.

На фоне мирового финансового климата в це�
лом, с авг. 2008г. договорная сумма привлеченных
иноинвестиций в Шанхае начала снижаться,
прежде всего, в обрабатывающей промышленно�
сти. По итогам пред.г. договорная сумма привле�
ченных иноинвестиций в этой отрасли составила
только 4,02 млрд. долл, что на 18,2% меньше, чем в
2007г., одновременно количество новых утвер�
жденных проектов снизилось на 42,9%. По мне�
нию Ша Хайлиня, рост договорной суммы при�
влеченных иноинвестиций в Шанхае в янв. в
определенной степени свидетельствует об уверен�
ности зарубежных инвесторов в инвестиционном
климате в Шанхае и опубликованном китайским
правительством пакете мер для противодействия
финансовому кризису. Синьхуа, 9.2.2009г.

– Американская компания «Интел» приняла
решение вложить дополнительные инвестиции в
филиал в Шанхае («Интел�Китай»), чтобы его
уставный капитал увеличился на 110 млн.долл.
США. Об этом сообщили в городской админи�
страции Шанхая.

«Интел�Китай» с уставным капиталом в 160,52
млн.долл. был создан в 2007г. «Интел» также инве�

стировал 30 млн.долл. для создания исследова�
тельского центра в Шанхае, открыл свои произ�
водства в других китайских городах, в частности,
Даляне и Чэнду. «Принятие решения об увеличе�
нии инвестиций в Китае говорит о том, что «Ин�
тел» уделяет серьезное внимание китайскому рын�
ку», – подчеркнул представитель компании.

На днях германский концерн «Сименс» тоже
заявил о готовности в ближайшие 3г. дополни�
тельно инвестировать 150 млн. евро в освоение
альтернативных источников энергии в Китае. Та�
ким образом, к 2010г. общий объем инвестиций
«Сименс» в Китае возможно превысит 11,3 млрд.
юаней (1,7 млрд.долл. США). «Китай уже стал
третьим важным для «Сименс» рынком после Гер�
мании и США. Реализация нового инвестицион�
ного проекта укрепит наши позиции на китайском
рынке в областях водообработки, энергетики,
транспорта, защиты окружающей среды и науч�
ных инноваций «, – сказал представитель «Си�
менс». Синьхуа, 6.2.2009г.

– На конец дек. 2008г. общий объем остатков
ссуд, выданных Банком Китая среднему и малому
бизнесу провинции Чжэцзян (Восточный Китай),
достиг 97,88 млрд. юаней (14 млрд.долл. США),
что оказало эффективную поддержку в их разви�
тии. Об этом свидетельствуют данные, опублико�
ванные Банком Китая.

Как отметили ответственные представители
БК, этот показатель составил 61 процент от обще�
го объема остатков кредитов, выданных Чжэцзян�
ским филиалом БК местному бизнесу. Число кли�
ентов из местного среднего и малого бизнеса, по�
лучивших ссуды БК, достиг 5495, составив 89%
всех чжэцзянских клиентов БК. БК намерен в
2009г. повысить уровень обслуживания местного
среднего бизнеса и предоставить им новые бан�
ковские продукты, заявили в БК. Синьхуа,
5.2.2009г.

– В Китае 20 крупных городов, в том числе, Пе�
кин, Тяньцзинь, Шанхай, Чунцин, Шэньчжэнь,
Далянь, Харбин, Гуанчжоу, Нанкин, были утвер�
ждены на днях Госсоветом как «пилотные города»
в развитии аутсорсинга услуг. Об этом стало из�
вестно корр. агентства Синьхуа на совещании по
аутсорсингу услуг, устроенном Госсоветом 2 фев. в
г. Нанкине.

Канцелярия Госсовета на днях дала ответ на
меры, разработанные министерством коммерции
вместе с соответствующими ведомствами и коми�
тетами для содействия развитию аутсорсинга ус�
луг, утвердив 20 пилотных городов, где ожидается
претворение в жизнь пакета мер и политики по
поддержке развития данной области. Канцелярия
Госсовета при этом потребовала от соответствую�
щих ведомств и местных правительств рассматри�
вать содействие развитию аутсорсинга услуг в ка�
честве важного пути для содействия регулирова�
нию структуры производства, изменению спосо�
бов развития внешней торговли и увеличению ра�
бочих мест для выпускников вузов. Синьхуа,
4.2.2009г.

– В 2008г. объем фактически использованных
иноинвестиций (с учетом финансовых и нефинан�
совых организаций) составил 95 млрд. 253
млн.долл. (+21,59% относительно 2007г.), где фак�
тически использованные инвестиции финансовых
организаций составили 2 млрд. 858 млн.долл. (�
19,98%, в т.ч. инвестиции в сферу давальческой
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переработки составили 2 млрд. 585 млн.долл., –
13,02%), нефинансовых организаций 92 млрд. 395
млн.долл. (+23,58%).

Утверждено создание 27514 предприятий с уча�
стием иностранного капитала (� 27,35%), где чи�
сленность предприятий со 100% иностранным ка�
питалом составила 22396 (�24,19%) с суммой фак�
тически осуществленных инвестиций в 72 млрд.
315 млн.долл. (+26,28%); численность совместных
предприятий составила 4612 (�39,7%) с суммой
привлеченных инвестиций 17 млрд. 318 млн.долл.
(+11,04%), численность кооперационных пред�
приятий составила 468 (�26,99%) с фактически
привлеченными инвестициями на 1 млрд. 903
млн.долл. (+34,4%), численность иностранных
внешнеторговых компаний составила 38 (+0%) с
фактическими инвестициями на 859 млн.долл.
(+74,71%).

Наибольшие объемы инвестиций приходятся на
компании Гонконга (41,04 млрд.долл.,+48,13%), с
Виргинских островов (15,95 млрд.долл.,+17,27%),
Сингапура (4,44 млрд.долл.,+39,27%), Японии (3,65
млрд.долл.,+1,76%), Каймановых островов (3,15
млрд.долл.+22,34%), Р.Корея (3,14 млрд.долл.,�
14,76%), США (2,94 млрд.долл. +12,54%), Самоа
(2,55 млрд.долл.,+17,51%), Тайваня (1,89 млрд.долл.,
+7,01%), Мальты (1,49 млрд.долл.,+12,1%) – на до�
лю перечисленных стран приходится 86,85% всех
фактически привлеченных инвестиций.

В 2008г. фактические инвестиции в Китае сов�
местных предприятий, созданных с участием ком�
паний из стран Азии, увеличились на 33,89% (до
55,41 млрд.долл.), из стран ЕС увеличились на
30,12% (до 4,99 млрд.долл.); компаний, располо�
женных в офшорных зонах, увеличились на 2,28%
(до 23,14 млрд.долл.), из стран Северной Америки
увеличились на 15,76% (до 3,49 млрд.долл.).

Объем выполненных китайскими компаниями
подрядных работ за рубежом в 2008г. составил 56,6
млрд.долл.,+39,4% относительно 2007г. – вновь
заключено контрактов на 104,6 млрд.долл.
(+34,8%). На конец 2008г. накопленный объем
выполненных подрядных работ за рубежом соста�
вил 263 млрд.долл., подписано контрактов на
434,1 млрд.долл.

Объем предоставленных в 2008г. трудовых ус�
луг за рубежом составил 8,06 млрд.долл. (+19,1%),
вновь заключено контрактов на 7,56 млрд.долл.
(+12,8%) – накопленный на конец 2008г. объем
предоставленных трудовых услуг оценивается в
55,9 млрд.долл., заключено контрактов на 59,9
млрд.долл. направлено на работы за границу 4,62
млн.чел.

Объем предоставленных консультационных ус�
луг иностранным компаниям в 2008г. составил 448
млн.долл. (�8,6%), вновь заключено контрактов на
888 млн.долл. (�13,8%) – накопленный на конец
2008г. объем консультационных услуг оценивается
в 2,67 млрд.долл., заключено контрактов на 4,66
млрд.долл. «Цзинжун шибао», 31.1.2009г.

– Согласно последним данным Шанхайского
статистического управления, несмотря на воздей�
ствие всемирного финансового кризиса, в 2008г.
объем практически использованных китайским
мегаполисом иностранных инвестиций сохранил
тенденцию роста.

По статистике, в минувшем году договорная
сумма прямых инвестиций в экономику Шанхая
из�за рубежа составила 17,112 млрд.долл. США,

увеличившись на 15,1% по сравнению с аналогич�
ным показателем пред.г. Объем практически реа�
лизованной суммы достиг 10,084 млрд.долл. с при�
ростом на 27,3%.

На индустрию услуг приходилось 67,8% от об�
щего объема практически использованных Шан�
хаем иноинвестиций – 6,835 млрд.долл. с повыше�
нием на 28,6% В течение года в Шанхае зареги�
стрировались 224 региональных штаба трансна�
циональных корпораций, 178 инвестиционных
компаний и 274 центра исследований и разрабо�
ток, основанные исключительно на иностранном
капитале.

В минувшем году в Шанхае замедлились темпы
роста внешней торговли. Объем товарооборота
Шанхая с внешним миром составил 322,14
млрд.долл. с приростом на 13,8% Темпы роста
снизились на 10,6%. В 2008г. продолжалась опти�
мизация структуры экспортных товаров. Объем
вывоза высокотехнологичной продукции составил
71,3 млрд.долл. с приростом на 19,8%. www.russi�
an.china.org, 27.1.2009г.

– В Томском агентстве привлечения инвести�
ций состоялась презентация инвестиционных
предложений региона членам делегации КНР,
представляющим министерство коммерции Ки�
тая, посольство Китая в РФ, северные провинции
и Янтайскую особую экономическую зоны. Об
этом 20 янв. сообщили в пресс�службе админи�
страции Томской обл. Гости из Китая ознакоми�
лись с предложения о возможном сотрудничестве
двух стран по ряду ключевых направлений.

Особый интерес у представителей КНР вызвали
проекты, связанные с добычей руды, производ�
ством строительных материалов, изготовлением
фармацевтических препаратов, а также выращива�
нием шампиньонов. Участники китайской делега�
ции заявили о намерении уже в ближайшее время
ознакомить компании своей страны с инвести�
ционными возможностями Томской обл. и органи�
зовать ряд предметных визитов в Томск представи�
телей китайского бизнеса. ИА Regnum, 20.1.2009г.

– В 2008г. объем прямых китайских инвести�
ций за рубеж (имеется в виду нефинансовый сек�
тор) достиг 40,65 млрд.долл. США с приростом на
63,6% по сравнению с 2007г. Об этом сообщил се�
годня представитель министерства коммерции
КНР Яо Цзянь.

Положительное сальдо торгового баланса Ки�
тая составило 295,46 млрд.долл. США, увеличив�
шись на 12,7% по сравнению с показателем 2007г.

По итогам 2008г. объем внешнеторгового обо�
рота Китая составил 2 трлн. 561,6 млрд.долл.
США, увеличившись на 17,8% по сравнению с
пред.г. В частности, объем импорта увеличился на
18,5%. Синьхуа, 15.1.2009г.

– За 2008г. объем фактически освоенных зару�
бежных инвестиций в Китае составил 92,4
млрд.долл. За год этот показатель увеличился на
23,5%, объявил представитель министерства ком�
мерции КНР Яо Цзянь. Чиновник отметил, что в
данной области Китай лидирует среди развиваю�
щихся стран на протяжение уже 17 лет. www.chi�
nanews.ru, 15.1.2009г.

– Сегодня в Пекине под председательством
премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао состоялось
очередное заседание его Постоянного комитета,
на котором одобрен проект по перестройке и ожи�
влению автомобилестроения и металлургии.
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На заседании отмечалось, что автомобилестро�
ение и металлургия представляют собой опорные
отрасли народного хозяйства страны. Разработка и
реализация проекта имеют важное значение для
оптимизации названных отраслей, повышения
конкурентоспособности предприятий на между�
народном рынке, а также содействия стабильному
и быстрому развитию соответствующих отраслей и
народного хозяйства страны.

На заседании подчеркнута необходимость ста�
билизации и расширения потребительского спро�
са на автомобили. С 20 янв. по 31 дек. 2009г. став�
ка на покупку автомобилей с объемом двигателя
до 1,6 литра предусмотрена в 5% от стоимости по�
купаемой машины. Кроме того, на заседании при�
нято решение оказать финансовую поддержку ре�
организации крупных автомобилестроительных
предприятий и их технологической инновации и
реконструкции.

На заседании отмечалось, что для ускорения
темпов перестройки и оживления металлургии
необходимо ограничить валовой объем выпуска,
вывести из эксплуатации устаревшее производ�
ство и создать гигантские конкурентоспособные
предприятия.

На сегодняшнем заседании также принят про�
ект решения Госсовета КНР о внесении поправок
в Положения о контроле за безопасностью приме�
нения специального оборудования. Синьхуа,
14.1.2009г.

– На дек. 2008г. администрация Тибетского ав�
тономного района раздала 14,74 млн. юаней в виде
пособий 4745 торговцам, пострадавшим в резуль�
тате беспорядков 14 марта 2008г. в Лхасе. Как ста�
ло известно корр. в Тибетском управлении граж�
данской администрации, органы гражданской ад�
министрации Тибета предоставляют каждому по�
страдавшему торговцу сумму, соответствующую
местному уровню прожиточного минимума – 260
юаней в месяц. Выдача помощи продлится до фев.
2010г. Кроме того, заинтересованные органы вы�
плачивали родственникам 17 погибших граждан в
результате беспорядков пособия на 3,4 млн. юа�
ней. Синьхуа, 13.1.2009г.

– Глобальный финансовый кризис обострил
трудности некоторых средних и малых предприя�
тий в Китае, в результате чего чаще происходят со�
кращение или прекращение производства, а также
банкротство предприятий. 4 янв. министерство
промышленности и информатизации КНР сооб�
щило, что предусмотрены 6 мер, нацеленных на
смягчение этой проблемы: решить трудности в
финансировании и гарантиях работы средних и
малых предприятий; помочь предприятиям в рас�
ширении рынка; cтимулировать регулирование
структуры предприятий и обновление производ�
ства; обновить управление, повысить рыночную
конкурентоспособность предприятий; создать
благоприятный политический и рыночный кли�
мат, совершествовать строительство сферы обще�
ственных услуг; всемерно поддерживать произ�
водство и стабильность в области трудоустройства.
www.russian.china.org, 11.1.2009г.

– На конец 2008г. в Китае создано 3515 арби�
тражных органов для решения трудовых спросов.
Об этом сообщил во вторник замминистра трудо�
вых ресурсов и социального обеспечения КНР Ян
Чжимин. По его словам, за первые три квартала
пред.г. арбитражные органы разных уровней Ки�

тая рассмотрели 520 тыс. дел о трудовых спорах.
На фоне проведения реформы экономической си�
стемы в стране и преодоления экономических
трудностей арбитражные органы сталкиваются со
все более сложными вызовами в области урегули�
рования трудовых споров.

Ян Чжимин отметил, что в 2009г. будут осу�
ществлены комплексные меры для повышения
эффективности работы арбитражных органов. В
этом плане на днях вышли Положения о правилах
урегулирования трудовых спросов, разработанные
министерством трудовых ресурсов и социального
обеспечения Китая. Синьхуа, 7.1.2009г.

– В Шанхае зарегистрированы более 33 тыс.
предприятий с участием зарубежных инвестиций.
В опубликованном недавно городским управлени�
ем по делам коммерции списке крупнейших по
объему капиталовложений предприятий с участи�
ем зарубежных инвестиций значатся 9 компаний
Европы и Америки, которые выделили средства
для реализации 234 проектов в этом мегаполисе,
общая договорная сумма инокапиталов достигла
7,815 млрд.долл. США.

227 из списка 500 крупнейших мировых пред�
приятий, опубликованного американским журна�
лом «Форчун», вложили капиталы в реализацию
1221 проекта в Шанхае, договорная сумма иноин�
вестиций составила 18,397 млрд.долл. США.
Синьхуа, 2.1.2009г.

– Местные власти города Ханчжоу на востоке
Китая намерены выделять до 29 тысяч долл. выпу�
скникам вузов, которые хотят открыть собствен�
ный бизнес, сообщает в среду газета «Чайна Дэй�
ли». «Мы будем давать оценку предложенным вы�
пускниками бизнес�планам и выделять субсидии
от 20 до 200 тыс. юаней (2,9 тыс.�29 тыс. долл.)», –
цитирует издание слова представителя Управле�
ния по делам занятости Ханчжоу (провинция
Чжэйзчн) У Сюцзюня.

Молодые предприниматели должны подать за�
явку о создании собственного предприятия в орга�
ны городской власти, после чего проекты будут
рассмотрены и принято решение о субсидирова�
нии. Власти Ханчжоу уже приняли к рассмотре�
нию 37 проектов.

С целью поддержки молодых бизнесменов вла�
сти также открыли специальные отделы помощи
молодым бизнесменам в городских Управлениях
по делам промышленности и коммерции. По сло�
вам У, они на бесплатной основе будут оказывать
будущим предпринимателям консультационные
услуги по вопросам регистрации собственного
бизнеса.

Согласно планам правительства, помимо суб�
сидий, власти намерены бесплатно предоставлять
юным коммерсантам бюджетные или даже бес�
платные офисные помещения сроком на два года,
поощрять участие в выставках и иных мероприя�
тиях для продвижения собственного бизнеса.

Мировой финансовый кризис, уже оказавший
значительное влияние на китайскую экономику,
значительно осложнил ситуацию в сфере трудоу�
стройства. По официальным данным, уровень
безработицы в городских районах Китая составля�
ет сегодня 4%, но динамика его роста позволяет
предположить, что по итогам года он составит
4,5%.

В предстоящий год ситуация в сфере трудоу�
стройства в КНР, где уже сегодня, по официаль�
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ным данным насчитывается 8,3 млн. безработных,
осложнится также за счет увеличения числа выпу�
скников вузов. По официальным данным, 6,1 млн.
молодых людей завершат обучение в вузах Китая в
2009г. С учетом более чем 800 тысячной армии вы�
пускников пред.г., по различным причинам так и
не нашедших работу, в трудоустройстве в ближай�
шее время будут нуждаться почти 7 млн. молодых
людей. Число ищущих работу также увеличится за
счет обучающихся за рубежом китайских студен�
тов, которые в виду кризиса будут вынуждены вер�
нуться на родину, полагают эксперты.

Согласно самым общим прогнозам в предстоя�
щем году в поисках работы будут пребывать 24
млн. жителей Китая, при этом на рынке труда бу�
дут размещены 12 млн. вакансий.

Власти Ханчжоу надеются, что возможность
создания собственного дела станет гарантией тру�
доустройства некоторой части молодежи.

Согласно исследованию, проведенному в китай�
ском мегаполисе Шанхай, расположенном в непо�
средственной близости от Ханчжоу, в 2007г. 60%
выпускников вузов выражали желание открыть соб�
ственный бизнес. Однако юридические и финансо�
вые сложности позволили осуществить свою мечу
лишь 11% из них. РИА «Новости», 24.12.2008г.

– Руководитель Отдела первичных организа�
ций Всекитайской федерации профсоюзов Го Вэ�
ньцай сообщил, что действующие в Китае регио�
нальные штаб�квартиры 313 из 500 крупнейших
транснациональных корпораций мира создали
профсоюзы, в 3843 компаниях со статусом юриди�
ческого лица при этих корпорациях созданы
профсоюзные организации, что позволило увели�
чить долю таких компаний с 43 до 85%, количество
членов профсоюзов – с 1,87 млн. до 2,12 млн.чел.

Как сообщается, 500 крупнейших транснацио�
нальных корпораций мира создали в Китае 375 ре�
гиональных штаб�квартир, которым подчиняются
4484 компании со статусом юридического лица и
10 тыс. филиалов. Синьхуа, 24.12.2008г.

– Как сообщили накануне в Госкомитете по де�
лам развития и реформ КНР, в целях расширения
внутреннего спроса и стимулирования роста на�
циональной экономики в Китае стартовала инве�
стиционная программа, осуществляемая за счет
100 млрд. юаней (1 долл. США = 6,83 юаня), до�
полнительно выделенных центральным бюджетом
в IV кв. тек.г.

Проекты затрагивают, главным образом, стро�
ительство доступного жилья, развитие инфра�
структуры в сельских районах, строительство же�
лезных дорог, автодорог и аэропортов, развитие
здравоохранения, образования и культуры, охрану
окружающей среды, перестройку производствен�
ной структуры.

Как сообщается, в ходе рассмотрения и утвер�
ждения конкретных проектов основное внимание
будет уделено предотвращению низкого уровня
дублирования строительства и недопущению реа�
лизации проектов с большими расходами энергии
и высоким уровнем загрязнения экологии. Синь�
хуа, 19.12.2008г.

– В будущем году правительство Китая намере�
но расширить масштабы инвестиций в сфере
структурной оптимизации, заявил в пятницу на�
чальник государственного комитета по делам ре�
форм и развития КНР Чжан Пин на профильном
Всекитайском рабочем совещании.

По его словам, в 2008г. главное внимание будет
по�прежнему уделяться проблемам сельского хо�
зяйства, села и крестьян, энергосбережению и со�
кращению выбросов загрязняющих веществ, об�
щественным услугам и масштабному освоению за�
падных районов страны, ускорению реализации
проектов, связанных с благосостоянием народа,
экологической средой и раскрытием потенциала
самостоятельных инноваций, а также инфра�
структурному строительству.

Центральное правительство будет и в дальней�
шем сдерживать «слепое» расширение масштабов
отраслей с высокой степенью загрязнения и энер�
гозатрат. Будет категорически запрещено строи�
тельство новых дорогостоящих общественных и
офисных зданий. Одновременно ожидается даль�
нейшее укрепление основного места сельского хо�
зяйства в национальной экономике параллельно с
содействием стратегическому урегулированию
структуры экономики и трансформации пред�
приятий. Синьхуа, 14.12.2008г.

– Правительство Китая выделит на поддержку
малого бизнеса 15 млрд. юаней (2,2 млрд.долл.),
чтобы помочь компаниям справиться с послед�
ствиями экономического кризиса, сообщает
агентство Синьхуа со ссылкой на министра про�
мышленности Ли Юзхонга (Li Yizhong).

Объем промышленного производства Китая в
окт. показал минимальный рост за семь лет – 8,2%
по сравнению с окт. 2007г. В сент. рост промпро�
изводства составил 11,4%. По оценке министра, в
нояб. показатель продолжит снижение. Экспорт
Китая в нояб. снизился на 2,2% по сравнению с
нояб. 2007г., до 115 млрд.долл. Это первое сниже�
ние показателя с июня 2001г., отмечает агентство.
www.bfm.ru, 12.12.2008г.

– В 2009г. восточно�китайская провинция Ань�
хой намерена увеличить валовые капиталовложе�
ния в основные фонды до 900 млрд. юаней (1 долл.
США = 6,85 юаня) и более. Об этом проинформи�
ровал в среду на брифинге заместитель главы про�
винциальной администрации Сунь Чжиган.

В частности, согласно его сообщению, объем
инвестиций в строительство ведущих объектов –
300 млрд. юаней.

Разработанный в Аньхое план об увеличении
капиталовложений в основные фонды рассматри�
вается как одна из мер, обеспечивающих претво�
рение в жизнь в условиях глобального финансово�
го кризиса пакета центрального правительства по
дальнейшему расширению внутреннего спроса и
стимулированию устойчивого роста националь�
ной экономики.

Сообщается, в 2010г. объем валовых капитало�
вложений в основные фонды в пров. Аньхой до�
стигнет 1,1 трлн. юаней. Синьхуа, 11.12.2008г.

– Прямые зарубежные инвестиции в Китай на
фоне роста иностранных капиталовложений в
первые 10 месяцев этого года значительно снизи�
лись в нояб. в условиях мирового финансового
кризиса, такие данные в среду обнародовало ми�
нистерство коммерции КНР.

По данным ведомства, с янв. по нояб. 2008г.
иностранные инвестиции в Китай выросли на
26,29% по сравнению с пред.г. Общий объем пря�
мых зарубежных инвестиций достиг 86,418
млрд.долл.

Однако показатели нояб. этого года демонстри�
руют снижение объема средств, поступающих от
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зарубежных инвесторов. Согласно сведениям,
опубликованным министерством, в нояб. этот по�
казатель составил 5,32 млрд.долл., что на 36,52%
меньше, чем в аналогичном месяце 2007г.

В нояб. также на 38,32% в сравнении с анало�
гичным показателем пред.г. уменьшилось количе�
ство новосозданных предприятий с использовани�
ем иностранного капитала, их число составило
2,216 тыс. РИА «Новости», 10.12.2008г.

– По поступившей из министерства коммер�
ции КНР информации, в янв.�нояб. этого года в
Китае зарегистрированы 24952 новых предприя�
тия с участием зарубежных инвестиций, что на
27,51% меньше по сравнению с тем же периодом
пред.г., объем реально освоенных инокапиталов
составил 86,42 млрд.долл. США с приростом на
26,29%.

В частности, в нояб. в стране были зарегистри�
рованы 2216 новых предприятий с участием ино�
инвестиций (снижение на 38,32%), объем практи�
чески использованных инокапиталов составил
5,32 млрд.долл. США, снизившись на 36,52%.
www.russian.china.org, 10.12.2008г.

– 10 дек. на мероприятии, посвященном инве�
стиционной деятельности в Пекине, вице�мэр Пе�
кина Гоу Чжунвэнь сказал, что для преодоления
финансового кризиса пекинское правительство
своевременно предприняло ряд мер для стимули�
рования экономического развития. Ожидается,
что рост ВВП Пекина сохранится на уровне 9%.

Вначале Гоу Чжунвэнь рассказал о текущей
экономической обстановке в Пекине. Он сказал,
что в условиях мирового финансового кризиса
разные страны оптимистично относятся к разви�
тию китайской экономики. Пекинское правитель�
ство предпринимает ряд мер для стимулирования
экономического развития и расширения внутрен�
него спроса. В следующие два года планируется
вложение инвестиций 120�150 млрд. юаней, что
позволит стимулировать рост социальных активов
в сумме до 1 триллиона юаней. Он сказал, что эти
позитивные меры поддерживают темп роста ВВП
Пекина.

По словам Гоу Чжунвэня, в Пекине сильно
ощущается влияние Олимпийских игр, уровень
интернационализации быстро увеличивается,
управление и услуги администрации становятся
более открытыми. Все это делает инвестиционный
климат Пекина более конкурентоспособным. Пе�
кин считается привлекательным местом для вло�
жения средств отечественными и зарубежными
инвесторами.

Он сказал, что в последние годы предприятия с
участием иностранного капитала стали важной со�
ставляющей частью пекинской экономики. За 20
лет объем иностранного капитала в Пекине увели�
чился в 9 раз. Только за первые 9 месяцев тек.г. ре�
альный объем иностранного капитала в Пекине
составил 5,08 млрд.долл. США, что на 31,6% боль�
ше по сравнению с аналогичным периодом пред.г.
Синьхуа, 10.12.2008г.

– Сегодня в г.Вэньчжоу провинции Чжэцзян
(Восточный Китай) открылся 4 форум «Диалог не�
государственных предприятий и 500 крупнейших
корпораций мира�2008», на который приглашены
руководители 500 ведущих мировых предприятий�
гигантов и известных транснациональных корпо�
раций, аккредитованные в Китае зарубежные ди�
пломатические представители, представители

торговых ассоциаций и структур содействия инве�
стициям, китайские предприниматели из негосу�
дарственного сектора, ученые, специалисты и
правительственные чиновники.

Как стало известно, участники форума обсудят
такие вопросы, как инновации и сотрудничество
между предприятиями, ускорение трансформации
традиционных отраслей, вызовы и шансы, прине�
сенные Китаю нынешним международным фи�
нансовым кризисом, сотрудничество негосудар�
ственного сектора двух берегов Тайваньского про�
лива и т.д.

Во время форума также пройдет «Форум со�
трудничества средних и малых предприятий Китая
и Африки». Первый форум «Диалог негосудар�
ственных предприятий и 500 крупнейших корпо�
раций мира» состоялся в 2005г. www.russian.chi�
na.org, 8.12.2008г.

– Под влиянием мирового финансового кризи�
са в реальных секторах экономики Китая наблю�
дается тенденция снижения темпов роста, функ�
ционирование малых и средних предприятий за�
трудняется. Но привлекательность Китая среди
зарубежных инвесторов выше, чем до начала фи�
нансового кризиса. 7 дек. состоялся Форум страте�
гий по привлечению инвестиций в условиях миро�
вого финансового кризиса.

Снижение рыночного спроса, сокращение за�
казов и другие факторы приводят к увеличению
количества остановок предприятий и значитель�
ному сокращению объемов производства, разоре�
нию предприятий. За первые 8 месяцев тек.г. ко�
личество средних и малых предприятий Китая, ра�
ботающих с убытком, составило более 60 тыс., эта
доля составляет более 18% от общего количества
предприятий Китая. Неоптимистичные перспек�
тивы функционирования усиливают финансовые
трудности малых и средних предприятий Китая.

На этом форуме гендиректор компании «Уэлс
Индекс Кэпитэл Груп» (Wealth Index Capital
Group) Фу Цзюнь сказал, что в условиях экономи�
ческого кризиса китайские предприятия могут
привлечь иностранных инвесторов. Согласно его
анализу, разные страны активно пытаются прео�
долеть мировой финансовый кризис. Китай явля�
ется единственной страной, которая поставила
цель сохранить темп роста ВВП, равный 8% в год.
Это привлекает зарубежных инвесторов.

Более того, он считает, что экономический
кризис не продлится слишком долго, может быть,
даже в течение одного года рынок станет оживлен�
нее. А инвестиции, сделанные сейчас, могут стать
хорошим шансом в будущем.

Другая важная причина трудностей китайских
малых и средних предприятий заключается в том,
что предприятия постепенно теряют уверенность
в своем развитии. Заместитель начальника Центра
китайской международной электронной торговли
при министерстве коммерции КНР Чжан Дамин
сказал, что всесторонний анализ экономического
кризиса и использование благоприятных условий
могут помочь предприятиям получить шанс для
выхода из кризисного положения. www.russian.chi�
na.org, 8.12.2008г.

– Под председательством премьера Госсовета
КНР Вэнь Цзябао 3 дек. в Пекине состоялось оче�
редное заседание Постоянного комитета Госсове�
та КНР, на котором было принято решение о про�
ведении в жизнь ряда политических установок в
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области финансов, нацеленных на содействие
росту экономики.

На заседании отмечалась необходимость про�
ведения активной финансовой политики и уме�
ренно мягкой денежной политики в целях проти�
водействия финансовому кризису и обеспечения
стабильного и сравнительно быстрого развития
национальной экономики.

На заседании решено принять такие политиче�
ские установки, как расширение кредитных мас�
штабов, повышение уровня обслуживания в обла�
сти кредитования и финансов, оказание финансо�
вой поддержки средним и малым предприятиям,
ускорение шагов по созданию рынков капитала
разных уровней, расширение каналов аккумули�
рования предприятиями средств, усовершенство�
вание системы валютного контроля и углубление
реформы в сфере финансов.

Под влиянием глобального финансового кри�
зиса все больше малых предприятий в разных ра�
йонах и отраслях терпят крах, сокращается коли�
чество рабочих мест, и существуют предпосылки к
сохранению этой тенденции. Поэтому китайское
правительство предпринимает ряд мер, напра�
вленных на стабилизацию и развитие малых и
средних предприятий.

Ответственные лица из Комитета по развитию
и реформе КНР сказали, что для поддержки малых
и средних предприятий необходимо расширять
каналы финансирования, например, увеличить
объем кредитования, создать новые виды ипотеч�
ных кредитов для малых и средних предприятий, и
как можно быстрее внедрять эти решения на ры�
нок малых и средних предприятий.

Система обслуживания существующих пред�
приятий представляет собой многоступенчатую,
многостороннюю и социальную службу. Для ма�
лых и средних предприятий, наиболее насущная
необходимость состоит в том, чтобы на первона�
чальном этапе решить проблемы с финансирова�
нием и гарантиями. В Китае созданы 3729 гаран�
тийных учреждений для обслуживания малых и
средних предприятий, которые в течение 5 лет
предоставили 600 тыс. малым и средним предпри�
ятиям гарантии, общая сумма гарантий по креди�
там составляет более 800 млрд. юаней, что играет
важную роль в развитии малых и средних пред�
приятий.

Выбор места для создания предприятия являет�
ся важным очень важным этапом для дальнейшего
функционирования малых и средних предприя�
тий. Представители Комитета по развитию и ре�
форме КНР считают, что с помощью создания
специальной базы, где будут открываться пред�
приятия, можно эффективно предоставлять услу�
ги в этой сфере, также можно снизить первона�
чальные расходы предприятия и увеличить ста�
бильность.

По статистике, доля малых и средних пред�
приятий в общем количестве предприятий Китая
составляет более 99%, их вклад в ВВП Китая – бо�
лее 60%, в объем собранных налогов – более 50%.
Они создают более 80% рабочих мест для город�
ских жителей. Более 80% людей, потерявших ра�
боту на государственных предприятиях, устрои�
лись на работу в малые и средние предприятия. В
последние годы увеличивается количество выпу�
скников вузов, и соответственно увеличивается
сложность трудоустройства. Все больше выпу�

скников вузов приходят работать на малые и сред�
ние предприятия. Руководители малых и средних
предприятий играют важную роль в трудоустрой�
стве населения. www.russian.china.org, 4.12.2008г.

– Глобальный финансовый кризис не обошел
стороной предприятия с участием иностранного
капитала в Шанхае. За первые 10 месяцев 2008г.
темпы роста внешней торговли на предприятиях
данной категории, на долю которых приходится
две трети внешнеторгового оборота Шанхая, ока�
зались на 0,4% ниже среднего уровня по городу, в
частности, экспорта – на 0,8%. Давно такого не
бывало, отмечают эксперты.

Согласно статистике таможни, в янв. – окт.
внешнеторговый оборот совместных предприятий
в Шанхае составил 186,28 млрд.долл. США, увели�
чившись на 19,37% по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. При этом экспорт возрос на
21,82% до 95,8 млрд. долл, импорт – на 16,88% до
90,48 млрд.долл. И только по приросту импорта
СП смогли выйти на средний по городу уровень.

Неуклонное снижение показателей на СП про�
исходит уже полгода. Если в мае был зафиксиро�
ван рост экспорта на 36,5%, то в окт. прирост со�
ставил всего лишь 15,94% То же самое и с импор�
том, темпы роста которого снизились с 26,1% в
мае до 6,47% в окт. В администрации города не ис�
ключают возможности их дальнейшего снижения
в предстоящие несколько месяцев.

Очевидным стало сокращение спроса на аме�
риканских рынках. В янв.�окт. СП в Шанхае эк�
спортировали в эту страну товаров на 23,68 млрд.
долл, что на 12,5% превысило прошлогодний по�
казатель за аналогичный период, но было на 9,3%
ниже среднего уровня по городу. Синьхуа,
2.12.2008г.

– Из�за финансового кризиса в Китае работу
потеряли уже более 20 млн.чел., сообщает в поне�
дельник газета «Чайна дейли». «Число увольнений
может возрасти в случае, если финкризис продол�
жит развиваться», – отмечается в редакционной
статье издания. Абсолютное большинство лишив�
шихся работы – сотрудники ориентированных на
экспорт малых и средних предприятий. В условиях
нестабильной экономической ситуации эти ком�
пании вынуждены либо закрываться, либо перес�
матривать на понижение планы развития.

Из�за кризиса в Китае уже обанкротились 70
тысяч фирм. Доходы мелких и средних предприя�
тий упали как минимум на треть. «Из�за резкого
падения зарубежных заказов мы пересмотрели
прогноз ежегодного дохода с 60 до 40 млн. юаней,
а также отказались от планов экспансии на амери�
канский рынок», – сообщил «Чайна дейли» ди�
ректор по продажам компании�производителя
упаковок Tinpak.

Предприятия не только увольняют работников,
но и с осторожностью принимают новых. Об этом
свидетельствует тот факт, что число офисов по
трудоустройству в Китае стремительно падает.
Так, в мегаполисе Шэньчжэнь после начала кри�
зиса количество кадровых агентств сократилось на
30%, а число ищущих работу людей увеличилось
на 40%.

Для борьбы с растущей безработицей власти
начали контролировать массовые увольнения на
предприятиях. Для того, чтобы сократить штат на
40 и более человек, компании должны получить
разрешение от местного управления труда и со�
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циального страхования. Такая практика уже дей�
ствует в провинциях Шаньдун и Хубэй. РИА «Но�
вости», 1.12.2008г.

– После того как в 1995г. Китай начал сотруд�
ничать с международными организациями в ре�
ализации проектов по оказанию помощи бед�
ным районам, в стране были освоены 1,07
млрд.долл. США иностранных инвестиций, от
этого получили выгоду 16 млн. нуждающихся,
для которых условия жизни и производства за�
метно улучшились. Об этом сообщил замести�
тель главы Канцелярии по оказанию помощи в
развитии бедных районов при Госсовете КНР
Чжэн Вэнькай.

На устроенном Канцелярией совещании по во�
просам оказания помощи бедным районам с ис�
пользованием иноинвестиций он сообщил, что в
стране число нуждающихся, проблема обеспече�
ния которых питанием и одеждой не решена, со�
кратилось с 250 млн. в конце 70гг. до 14 млн. в
наст.вр.

По словам Чжэн Вэнькая, проекты по оказа�
нию помощи бедным районам с использованием
инокапитала затрагивают такие сферы, как ин�
фраструктурное строительство, освоение и разви�
тие производственных отраслей, охрана окружаю�
щей среды, комплексное развитие села, предоста�
вление и улучшение продукции общественных ус�
луг, повышение работоспособности сотрудников
организаций и т.д. Вместе с тем он признал, что
глобальный экономический кризис увеличивает
неопределенность в борьбе за неофициальную
международную поддержку. Синьхуа, 27.11.2008г.

– «Сможет ли вызвать перегрев в экономике
увеличение Китаем инвестиций?» – вопрос, прив�
лекающий внимание в стране и за рубежом. «На
фоне наблюдающегося спада глобальной эконо�
мики и замедления темпров роста китайской на�
циональной экономики принятые китайским пра�
вительством 10 мер по расширению внутреннего
спроса и стимулированию экономического разви�
тия является своевременными и необходимыми»,
– отмечается в опубликованной в газете «Жэнь�
минь жибао» статье.

В статье говорится, что направление централь�
ных вложений четко: от сельской инфрастурктуры
до строительства автомобильных и железных до�
рог и восстановления пострадавших от разруши�
тельного землетрясения районов, что является
слабым звеном в социально�экономическом ра�
звитии страны, которое следует усилить. В ходе
реализации этих проектов не появится излишних
производственных мощностей. Кроме того, сред�
ства будут вложены в сферы здравоохранения,
культуры, образования, увеличения доходов го�
родского и сельского населения. При этом нет ме�
ста дублированию строительных объектов на низ�
ком уровне, энергоемким проектам и проектам с
высокой загрязненностью.

Запланированные на блишайшие 2г. капитало�
вложеиня в 4 трлн. юаней пойдут, главным обра�
зом, на улучшение жизни населения и оптимиза�
цию экономической структуры, что будет содей�
ствовать инвестициям и потреблению. Принятые
10 мер нацелены на решение возникающих ныне
трудностей с углублением реформ и упорядочени�
ем экономической структуры в целях укрепления
потенциала экономического развития страны.
Синьхуа, 27.11.2008г.

– По инициативе Китайской ассоциации сред�
них и малых предприятий к концу года будет
учрежден Инвестиционный фонд развития сред�
него и малого бизнеса, общая сумма вложений в
который достигнет 3 млрд. юаней. Кроме того, ас�
социация планирует выпустить облигации в под�
держку среднего и малого бизнеса, создать банк,
обслуживающий средние и малые предприятия,
приступить к реализации проекта подготовки ме�
неджеров по аккумулированию средств для пред�
приятий.

Как сообщил председатель ассоциации Ли Цзы�
бинь, уставной капитал планируемого банка для
обслуживания среднего и малого бизнеса составит
10 млрд. юаней, все средства будут собраны с пред�
приятий�членов совета ассоциации, кредиты будут
выдаваться лишь средним и малым предприятиям,
размеры ссуд составят 10 тыс. – 5 млн. юаней.

По данным Госкомитета по делам развития и
реформ, в I пол. в Китае обанкротилось 67 тыс.
средних и малых предприятий с годовым объемом
доходов от продаж свыше 5 млн. юаней. Ли Цзы�
бинь сказал, что средние и малые предприятия
обеспечивают 60 ВВП страны, однако на них при�
ходится лишь менее 25% общей суммы выдавае�
мых отечественными банками кредитов, в I пол.
года этот показатель составил 15%. Синьхуа,
25.11.2008г.

– Самый богатый человек Китая в рейтинге
China Rich List, составленного журналом «Ху�
жунь» в окт., – 39�летний бизнесмен Хуан Гуанюй
(Huang Guangyu) – может быть замешан в спеку�
ляциях на рынке ценных бумаг, сообщает в поне�
дельник местная печать.

Хуан Гуанюй сделал состояние на реализации
бытовой техники, создав действующую на терри�
тории всего Китая торговую сеть Gome, а также
рынке инвестиций и недвижимости. По информа�
ции газеты «Чайна дейли», предположительно, он
имел отношение к манипуляциям курсами акций
компании, принадлежащих его брату. Источник
не уточняет, в чем именно заключаются обвине�
ния, которые могут быть выдвинуты против мил�
лиардера, состояние которого оценивается в 6,3
млрд.долл. США.

По данным неназванного источника, китай�
ский олигарх был впервые вызван на допросы на
прошлой неделе, после чего котирующиеся на
Гонконгской бирже акции компании Gome упали
на 14% до 1,12 гонконгских долл. Ранее в 2006г. в
отношении братьев Хуан велось расследование в
связи с подозрением в незаконном получении
кредитов, но в 2007г. эти подозрения были сняты.

Власти Китая проводят активную политику в
отношении пресечения коррупции как среди гос�
служащих, так и в деловых кругах. На прошлой не�
деле местные СМИ сообщили об объявлении
смертного приговора по обвинению в коррупции
и нецелевых растратах троим бывшим чиновни�
кам правительства пров.Хунань. РИА «Новости»,
24.11.2008г.

– Более 200 предприятий одного из экономиче�
ских центров материкового Китая г. Шанхая офи�
циально пообещали не сокращать штаты сотруд�
ников в условиях финансового кризиса, сообщает
в понедельник Центральное телевидение Китая
(CCTV).

Компании обещают, что в условиях мирового
финансового кризиса «не будут увольнять сотруд�
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ников, не будут снижать заработную плату, а так�
же уменьшать иные выплаты персоналу». Некото�
рые компании уже заявили также о своем намере�
нии выделять дополнительные средств тем сотруд�
никам, которые приехали из других районов стра�
ны и вынуждены жить в арендованных квартирах.

С данной инициативной ранее выступила шан�
хайская федерация профсоюзов, которая призвала
компании «проникнуться духом социальной от�
ветственности, солидарности, совместно противо�
стоять трудностям и пообещать не позволить эко�
номическим обстоятельствам влиять на сокраще�
ние штатов».

Влияние мирового кризиса уже оказало нега�
тивное влияние на ситуацию с занятостью в Китае.
В результате сокращения активности зарубежных
экспортеров, о своем банкротстве объявили тыс.
китайских предприятий, лишившие работы тыс.
людей.

По официальным данным, уровень безработи�
цы в городских районах Китая составляет сегодня
4%, но динамика его роста позволяет предполо�
жить, что по итогам года он составит 4,5%.

На прошлой неделе власти ряда провинций вы�
двинули требование к частным компаниям предо�
ставлять обоснование и получать разрешение от
местного управления труда и социального страхо�
вания при намерении сократить штат на 40 и более
человек.

Ситуацию в сфере занятости осложняет тот
факт, что наиболее сильно сокращения ударили
по самому незащищенному слою рабочих мигран�
тов, которые вынуждены возвращаться в родные
деревни или скитаться по городам в поисках новой
работы. Число вынужденных безработных среди
мигрантов официальные органы назвать затруд�
няются. Ранее в воскресенье член госсовета КНР
Мэн Цзяньчжу выступил с призывом к местным
властям уделять в условиях экономических слож�
ностей повышенное внимание контролю социаль�
ной стабильности, особенно среди мигрирующего
по стране населения. РИА «Новости», 24.11.2008г.

– Фонд помощи малому и среднему бизнесу в
объеме 440 млн.долл. будет создан в Китае, сооб�
щают местные СМИ со ссылкой на заявление Ки�
тайской ассоциации малого и среднего бизнеса
(China Association of Small and Medium Enterprises
– CASME). Согласно решению организации,
фонд средств объемом 3 млрд. юаней (439,2
млн.долл.) для помощи предприятиям, страдаю�
щим от мирового финансового кризиса, будет соз�
дан до конца тек.г. Об источнике средств фонда не
сообщается.

Помимо этого, Ассоциация совместно с прави�
тельством провинции Ляонин намерена создать
банк помощи малому и среднему бизнесу. «С мо�
мента основания этот банк будет обеспечивать
кредитами только средние и мелкие предприятия,
каждая из которых сможет получить максималь�
ный кредит в 5 млн. юаней для своего развития», –
говорится в сообщении.

В соответствии с заявленными планами, устав�
ной капитал банка, сроки открытия которого пока
не называются, будет равняться 10 млрд. юаней.
По данным главы Ассоциации Ли Цзыбиня (Li Zi�
bin) клиентом банка сможет стать любое предприя�
тие, доход которого не превышает 300 млн. юаней.

По официальным данным, в I пол. 2008г. в свя�
зи с ухудшением экономической ситуации, паде�

нием потребительского спроса и снижением ак�
тивности импортеров, в Китае были закрыты 67
тысяч малых и средних предприятий. Создание
условий для выживания остальных – одна из при�
оритетных задач Китая, где на долю малого и сред�
него бизнеса приходится 60% ВВП. РИА «Ново�
сти», 24.11.2008г.

– Китайская полиция начала расследование в
отношении самого богатого в стране бизнесмена.
39�летний миллиардер Хуан Гуанюй (Huang Guan�
gyu) подозревается в манипулировании ценными
бумагами, сообщает агентство Bloomberg.

Подробности дела пока не раскрываются. Со�
общается лишь, что к сегодняшнему дню должна
быть приостановлена торговля акциями принад�
лежащей бизнесмену компании Gome на Гон�
конгской фондовой бирже. Агентство утверждает
со ссылкой на неназванный источник, что китай�
ский олигарх был впервые вызван на допросы на
прошлой неделе, после чего акции Gome упали на
бирже на 14%.

Сейчас Хуан Гуанюй, владеющий сетью кру�
пных центров по торговле электроникой, занима�
ет первую строчку в списке китайских магнатов.
Он сделал свое состояние на реализации бытовой
техники, а также на рынке инвестиций и недвижи�
мости. Его личное состояние составляет 6,3
млрд.долл. www.bfm.ru, 24.11.2008г.

– Китайская полиция задержала на прошлой
неделе самого богатого бизнесмена в стране Хуан
Гуанъюя, который подозревается в махинациях на
фондовом рынке. Об этом сообщает деле финан�
совый журнал «Цайцзин».

Личное состояние 39�летнего Хуана оценивает�
ся в 6,3 млрд.долл., что выводит его на первую по�
зицию в списке китайских магнатов. Своему капи�
талу основатель крупного холдинга Gome Electri�
cal Appliances обязан торговле электроникой.

В связи с сообщениями о начатом в отношении
миллиардера расследовании сегодня была прио�
становлена торговля акциями его компании на
Гонконгской фондовой бирже. www.news.chinese�
producer.com, 24.11.2008г.

– С начала этого года при некотором снижении
общего количества предприятий в Китае наблюда�
ется стабильный рост числа предприятий с участи�
ем иностранного капитала. По последним данным
государственного промышленно�торгового адми�
нистративного управления КНР, на конец сент. в
стране насчитывалось 424,6 тыс. предприятий с
участием инокапитала – на 4,47% больше, чем к
концу 2007г.

Среди них 249,4 тыс. иностранных предприя�
тий (58,74%), 111 тыс. совместных предприятий
(26,14%), 59,8 тыс. основанных на началах сотруд�
ничества Китая с зарубежными странами пред�
приятий (14,08%), 4,4 тыс. акционерных компа�
ний с участием инокапитала (1,04%).

Половина предприятий в отрасли услуг в стране
составляют предприятия с участием инокапитала.
По словам представителя упомянутого управления,
увеличение иноинвестиций в отрасль услуг говорит
о дальнейшей оптимизации производственной
структуры действующих в Китае предприятий с
участием инокапитала и повышении качества и
уровня использования иноинвестиций в стране.

По данным управления, на конец сент. в Китае
насчитывалось 9,6 млн. предприятий – на 0,37%
меньше, чем к концу 2007г. Синьхуа, 23.11.2008г.
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– В III кв. этого года в Китае было расследова�
но 3162 дела, связанных с нарушением законода�
тельства в области зарубежных торговых марок,
что на 574 или 22,18% больше против аналогично�
го показателя пред.г. Их доля в общем количестве
дел, связанных с нарушением законов об исполь�
зовании торговых марок, возросла с 21,06% в III
кв. пред.г. до 21,92%, увеличившись на 0,86%.

В том числе, среди указанных 3162 дел, 3133
(99,08%) дела были связаны с незаконным исполь�
зованием поддельных зарубежных торговых ма�
рок, что на 566 дел или 22,05% больше по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г. Синьхуа,
20.11.2008г.

– Правительство Китая объявило об отмене с 1
янв. будущего года 100 видов административных
сборов. Это уменьшит налоговую нагрузку на
частный сектор на 19 млрд. юаней (2,8
млрд.долл.), сообщил в китайский министр фи�
нансов. Нововведение призвано содействовать ак�
тивизации внутреннего спроса, росту инвестиций
и потребления в условиях глобального кризиса.

Отмена сборов касается таких отраслей, как об�
разование, сельское хозяйство, трудоустройство,
миграция кадров, строительство, экспорт, произ�
водство лекарственных средств и т.д. Отныне Ки�
тай станет развиваться еще быстрее. www.news.chi�
nese�producer.com, 20.11.2008г.

– Правительство Китая с целью облегчения по�
следствий мирового финансового кризиса для
частных предприятий приняло решение отменить
100 видов различных административных сборов.
По оценкам экономических ведомств, в 2009г. это
уменьшит налоговую нагрузку на частный сектор
на 19 млрд. юаней (2,78 млрд. долл).

«Эти меры лежат в русле решения правительства
по стимулированию внутреннего спроса и эконо�
мического развития», – говорится в распростра�
ненном заявлении министерства торговли КНР. В
нем отмечается, что эти шаги» направлены на по�
ощрение инвестиций и социального потребления».

Несмотря на то, что глобальный финансовый
кризис пока не оказывает серьезного влияния на
экономику КНР, как ожидается, в ближайшее вре�
мя сокращение потребления в развитых странах
начнет негативно сказываться на темпах роста ки�
тайского экспорта и, как следствие, приведет к за�
медлению экономического развития страны. Ro�
sInvest.com, 19.11.2008г.

– Власти Китая намерены контролировать пла�
ны руководства частных предприятий по массово�
му сокращению персонала, вызванному мировым
финансовым кризисом, пишет во вторник газета
«Чайна дейли». Для того, чтобы сократить штат на
40 и более человек, компании должны получить
разрешение от местного управления труда и со�
циального страхования. Такая практика уже дей�
ствует в провинциях Шаньдун и Хубэй.

«Это ответ властей на участившиеся из�за фи�
нансового кризиса случаи, когда владельцы пред�
приятий бросают работников на произвол судь�
бы», – пояснил представитель шаньдунского
управления труда и социального страхования Ван
Кэсин. Впрочем, он признал, что новая политика
результатов пока не приносит. Управление до сих
пор не получило ни одной заявки на проведение
массовых сокращений. Вместе с тем, число безра�
ботных в Шаньдуне с начала года увеличилось уже
на 680 тыс. чел.

Правила не встретили одобрения со стороны
владельцев частных компаний. Они сетуют на то,
что при падении заказов на производство не могут
содержать такое же число работников, как прежде.
«Я думаю многих уволить для снижения издержек.
Однако если власти не одобрят мой план сокраще�
ний, фирма окажется в безвыходной ситуации, по�
скольку не может позволить себе столько сотруд�
ников», – признался газете исполнительный ди�
ректор одной из текстильных компаний по фами�
лии Ли.

Власти в ответ предлагают фирмам урезать не
кадры, а зарплаты. «Это поможет сохранить со�
циальную стабильность, поддержание которой
сейчас более важно, чем экономическое разви�
тие», – подчеркнул сотрудник института труда и
зарплаты при министерстве труда и социального
страхования КНР Чжоу Лаюань. РИА «Новости»,
18.11.2008г.

– Более 7 тыс. предприятий южнокитайской
провинции Гуандун, где расположено большин�
ство китайских экспортных компаний, потерпели
банкротство из�за финансового кризиса за первые
девять месяцев тек.г., сообщает во вторник Саут
Чайна Морнинг Пост со ссылкой на данные ме�
стного правительства. Ранее эксперты предсказы�
вали, что банкротство ожидает 50 тысяч предприя�
тий.

Основная часть пострадавших – это предприя�
тия мелкого и среднего бизнеса со старым обору�
дованием и технологиями, производившие тек�
стиль, пластмассовую и электронную продукцию.
Снижение спроса явилось для них завершающим
ударом на фоне возрастающих затрат на рабочую
силу, сырье и усиления требований к качеству.

Власти провинции выделят более 26 млн.долл.
на каждый из последующих трех лет, чтобы под�
держать предприятия мелкого и среднего бизнеса.
Специальные меры были также приняты для улуч�
шения страхования экспортеров.

Основной силой, стоящей за экспортными
предприятиями провинции Гуандун, являются
гонконгские инвесторы. Поддержка, оказанная
властями, поможет сохранить за Гонконгом статус
одного из крупных экспортеров в мире, ВВП кото�
рого на четверть покрывается торговлей. РИА
«Новости», 18.11.2008г.

– Китайский кабинет министров одобрил мас�
сивный пакет стимулов стоимостью 4 триллиона
юаней (586 млрд.долл.), действующий до 2010г.,
чтобы поддержать внутренний спрос, сообщило
официальное агентство Синьхуа в воскресенье.
Инвестиции будут направлены в инфраструктуру,
социальное обеспечение и другие ключевые сек�
торы. Агентство не сообщило, откуда будут про�
финансированы дополнительные расходы

В I пол. 2008г. в Китае был консолидированный
профицит бюджета в 170 млрд.долл., но рост нало�
говых поступлений ощутимо замедляется, по�
скольку экономика испытывает слияние мирового
кредитного кризиса. Кабинет также объявил об
изменении денежно�кредитной политики, кото�
рую сейчас описывает как «умеренно мягкую».

Народный банк Китая уже трижды сократил
ключевую ставку с середины сент., и отменил кре�
дитные квоты в попытке поддержать экономику. В
рамках плана будет увеличено кредитование ма�
леньких и средних компаний, сообщило Синьхуа.
Чиновники принимают меры, чтобы повысить
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спрос с тех пор, как рост ВВП в III кв. неожидан�
но резко замедлился до9% годовых с 10,4% годо�
вых в I пол. Показатели за окт. были еще слабее.

Агентство сообщило, что в рамках плана в этом
квартале Китай дополнительно инвестирует 100
млрд. юаней в национальное строительство, а в
следующем году направит 20 млрд. юаней на вос�
становление районов, пострадавших от стихийных
бедствий.

Дополнительные средства будут также напра�
влены на строительство доступного жилья, разви�
тие с/х инфраструктуры, защиту окружающей сре�
ды и технические инновации. Кабинет также со�
общил о долгожданной реформе метола расчета
налога на добавленную стоимость. В результате
сумма налогов, выплачиваемых компаниями, со�
кратится на 120 млрд. юаней в год. Reuters,
9.11.2008г.

– Китайские компании по� прежнему заинте�
ресованы в приобретениях, особенно в секторе
природных ресурсов, несмотря на кризис, говорят
аналитики. «Китай осознает нехватку ряда основ�
ных сырьевых материалов, необходимых ему для
поддержания экономического роста», – сказал
Филип Партноу, управляющий директор UBS AG.

«Все стало намного дешевле – цены на сырье
падают, стоимость акций сырьевых компаний то�
же. Так что все сырьевые компании сейчас суще�
ственно дешевле, чем даже полгода назад».

Снижение котировок акций и стоимости заим�
ствований делают скупку активов в сталелитей�
ной, нефтегазовой и угольной отраслях еще более
привлекательной, чем в пред.г. Но падение цен на
сырье заставляет потенциальных покупателей не
торопиться с назначением цены.

«Аппетиты китайских компаний растут, и не
только в сфере природных ресурсов», – сказал
Нил Ге, гендиректор совместного предприятия
Credit Suisse в Китае.

«Но нестабильность цен на сырье – это пробле�
ма для добывающих компаний. Сейчас почти не�
возможно оценить что� либо, включая стоимость
слияний и поглощений».

С начала года число объявленных приобрете�
ний китайскими компаниями за пределами стра�
ны выросло на 19% до 206, а их общая стоимость
увеличилась почти вторе до 46,1 млрд.долл. Эти
цифры существенно выше с учетом приобретений
на территории Китая.

Больше всего сделок в этом году было заключе�
но в производственной сфере, включая производ�
ство стали, бумаги, химикатов и добычу полезных
ископаемых – 567 сделок на 38,6 млрд.долл. В фи�
нансовой сфере было произведено 181 поглоще�
ние на 18,2 млрд.долл., а в нефтегазовой инду�
стрии и электроэнергетике – 204 сделки общей
стоимостью 16,5 млрд.долл. Из пяти наиболее до�
рогих сделок три были заключены в добывающей
промышленности. Reuters, 7.11.2008г.

– Сразу четыре китайских города вошли в де�
сятку самых перспективных городов рейтинга For�
bes. При этом деловые столицы мира Лондон или
Нью�Йорк, в десятку лучших не вписались, так же
как и Москва, которая разместилась на 14 месте
списка.

Рейтинг лучших городов будущего основывает�
ся на первых 10 позициях Мирового индекса раз�
вивающихся рынков (Worldwide Emerging Markets
Index). Основными критериями этого рейтинга

являются экономический рост, экономическая
обстановка, наличие IT�технологий, условия для
предпринимательской деятельности, уровень об�
разования жителей, а также безопасность ведения
бизнеса.

Первую десятку рейтинга возглавили два ки�
тайских мегаполиса: Шанхай расположился на
первом месте, а Пекин – на втором. Как отмечает
эксперты, Китай в последние годы демонтирует
феноменальный рост на фоне падения конкурен�
тоспособности США и Японии. Еще в 1999г. в
стране имелся только один миллиардер – бывший
вице�президент страны Рон Иирен, а уже в по�
следнем рейтинге Forbes значатся 42 миллиардера
из Китая.

Третье место рейтинга лучших городов будущего
заняла столица Венгрии – Будапешт. Если бы не сла�
бое финансовое положение страны в целом, венгер�
ская столица вполне могла бы возглавить рейтинг.

Что характерно, в почетный список перспектив�
ных городов попали далеко не самые крупные и гу�
стонаселенные столицы. Малазийская столица
Куала�Лумпура с населением всего 250 тыс.чел. заня�
ла четвертое место, а чилийский г.Сантьяго – пятое.

Российские города, за исключением Москвы,
оказались далеки от первой десятки. В этом году
Санкт�Петербург оказался на 41 месте, Екатерин�
бург и Новосибирск – на 59 и 62 соответственно.

Первая десятка самых перспективных городов
мира:

1. Шанхай (Китай) – 66,01.
2. Пекин (Китай) – 62,35.
3. Будапешт (Венгрия) – 58,82.
4. Куала�Лумпур (Малайзия) – 58,63.
5. Сантьяго (Чили) – 57,76.
6. Гуаньчжоу (Китай) – 56,98.
7. Мехико�Сити (Мексика) – 56,85.
8. Варшава (Польша) – 56,77.
9. Бангкок (Таиланд) – 56,74.
10. Шэньчжэнь (Китай) – 54,47. РИА «Ново�

сти», 31.10.2008г.
– Сравнительный анализ прямых иностранных

инвестиций (ПИИ) в страны «Великолепной че�
тверки» – Бразилия, Россия Индия, Китай
(БРИК) учитывает следующие параметры.

1) По объему использования валового притока
ПИИ. В 2006г. общий объем использованных
странами БРИК международных капиталовложе�
ний составил 133 млрд. 860 млн.долл., из них на
Бразилию пришлось 18 млрд.780 млн.долл., Китай
– 69 млрд. 470 млн.долл., Россию – 28 млрд.930
млн.долл., Индию – 16 млрд. 880 млн.долл.

Китай по объемам использования прямых ин�
вестиций превзошел все три страны вместе взятых.
На втором была Россия.

2) По приросту использования валового прито�
ка ПИИ. С 1980 по 2006г. ежегодный прирост ис�
пользования ПИИ странами БРИК составил
17,4%: Бразилия – 9,2%. Китай – 31,4%, Россия –
25,8%, Индия – 23%. Наибольший прирост пока�
зал Китай, затем Россия.

3) По степени концентрации валового притока
ПИИ. С 1980 по 2006г. степень концентрации ва�
лового притока ПИИ в страны БРИК составила
1,4 пункта: Бразилия – 0,7 пункта, Китай – 2,4
пункта, Индия – 1,8 пункта.

4) По занимаемому месту в мире по использо�
ванию валового притока ПИИ. Все более высокие
позиции в мире страны БРИК занимают по тако�
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му показателю как использование валового прито�
ка ПИИ. С 1980 по 2006г. этот показатель увели�
чился с 2,7% до 10,3%. В Китае этот показатель
увеличился с 0,1% до 5.3%. Россия и Индия по это�
му показателю демонстрируют устойчивые пози�
ции. Так в России этот показатель увеличился с
0,7% в 1992г. до 2,2 в 2006г. В Индии с 0,1% в 1980г.
он вырос до 1,3% пункта.

Сравнительный анализ инвестиционных акти�
вов в страны БРИК учитывает следующие пози�
ции.

1) Объемы прямых инвестиционных активов. В
2006г. общие прямые инвестиционные активы
стран БРИК оценивались в 762 млрд. 840
млн.долл.: Бразилия – 221 млрд. 910 млн.долл.,
Китай – 292 млрд. 560 млн.долл., Россия – 197
млрд. 680 млн.долл., Индия – 50 млрд. 680
млн.долл.

2) Прирост использования прямых инвести�
ционных активов. С 1980 по 2006г. (Россия с 1992
по 2006гг.) прирост использования активов меж�
дународных ППИ в странах БРИК составил
15,3%: Бразилия – 10%. Китай – 24,1%, Россия –
76,2%, Индия – 19,9%. Китай по этому показате�
лю опережает Бразилию и Индию, но уступает
России.

3) Степень концентрации прямых инвести�
ционных активов. С 1980 по 2006гг. (Россия с 1992
по 2006гг.) этот показатель составил: Бразилия –
0,8 пунктов, Китай – 1,9 пунктов, Россия 6,1
пунктов, Индия – 1,6 пунктов.

4) Занимаемое место в мире по использованию
активов ПИИ. Наблюдается устойчивая тенден�
ция к увеличению использованию активов ПИИ в
странах БРИК с 3,5% в 1980г. до 6,4% в 2006г. За
исключением Бразилии, где этот показатель сни�
зился с 3,2% до 1,8%. В Китае наблюдался рост с
0,2% до 2,4%. В России с 0,004% в 1992г. до 1,6% в
2006г. В Индии с 0,1% до 0,4%.

Сравнительный анализ зарубежных инвести�
ций (ЗИ) в стран БРИК по отдельным параметрам
дает следующую картину.

1) По объемам прямых зарубежных инвести�
ций. В 2006г. общий объем зарубежных инвести�
ций стран БРИК составил 71 млрд.990 млн.долл. В
том числе: Бразилия – 28 млрд.200 млн.долл., Ки�
тай – 16 млрд.130 млн.долл., Россия – 7 млрд. 980
млн.долл., Индия – 9 млрд. 680 млн.долл.

2) По темпам прироста прямых зарубежных ин�
вестиций. С 1970 по 2006гг. средний ежегодный
прирост зарубежных инвестиций стран БРИК со�
ставил 26,8%. В том числе: Бразилия – 23,5%. Ки�
тай с 1982 по 2006гг. – 27,9%, Россия с 1992 по
2006гг.� 19,1%, Индия с 1980 по 2006гг. – 34,9%.

3) По степени концентрации зарубежных инве�
стиций. С 1970 по 2006г. средний показатель стран
БРИК составил 2 пункта, что соответствует сред�
нему показателю развитых стран. По странам
БРИК этот показатель составил: Бразилия –1,8.
Китай – 2,1, Россия – 1,5, Индия – 2,7.

4) По месту, занимаемому в мире по объемам
зарубежных инвестиций. Доля стран БРИК в об�
щем объеме зарубежных инвестиций выросла с
0,2% в 1970г. до 5,9% в 2006г., что свидетельствует
о росте доли стран БРИК в мировых зарубежных
инвестициях. Так, доля Бразилии увеличилась с
0,1% до 2,3%, Китая с 0,2% в 1982г. до 1,5% в
2006г., России с 0,85% в 1992г. до 1,5% в 2006г. До�
ля Индии крайне мала.

Инвестиции стран БРИК в развитые страны
увеличились с 27,5% в 1970г. до 37,3% в 2006г.

Сравнительный анализ прямых зарубежных
инвестиционных активов в страны БРИК по от�
дельным параметрам дает следующую картину.

1) Объемы прямых зарубежных инвестицион�
ных активов. В 2006г. общие объемы прямых зару�
бежных инвестиционных активов стран БРИК
оценивались в 549 млрд.долл.: Бразилия – 87
млрд., Китай – 292 млрд.560 млн.долл., Россия –
156 млрд. 820 млн.долл., Индия – 129 млрд. 600
млн.долл. По этому показателю Китай опережает
все страны БРИК.

2) Прирост прямых зарубежных инвестицион�
ных активов. С 1980 по 2006гг. средний ежегодный
прирост составил 11%: Бразилия – 3,2%, Китай –
24,1%, Россия – 38,4%, Индия – 22%. Средний
прирост в странах БРИК уступает среднемирово�
му, а также среднему приросту в развитых странах.

3) Степень концентрации прямых зарубежных
инвестиционных активов. С 1980 по 2006гг. (Рос�
сия с 1993 по 2006гг.) этот показатель в среднем по
странам БРИК составил 0,9 пунктов, это ниже чем
у развитых стран (1,02 пункта): Бразилия – 0,3
пункта, Китай – 1,9 пунктов, Россия 3,1 пунктов,
Индия 1,8 пунктов.

4) Занимаемое место в мире по прямым зару�
бежным инвестиционным активам. По этому по�
казателю страны БРИК снизили свои позиции.
Общая доля снизилась с 6,6% в 1980г. до 4,75 в
2006г. Снижение в основном за счет Бразилии, где
снижение составило с 6,4% до 0,7:%, в Китае этот
показатель увеличился с 0,2% до 2,6%, в России он
поднялся с 0,1% в 1993г. до 1.3%, в Индии с 0,01%
до 0,1%.

Сравнительный анализ использования ПИИ
при слияниях и поглощениях в странах БРИК осу�
ществляется по следующим параметрам.

1) Объемы ПИИ, используемые при поглоще�
нии и слиянии. В 2006г. объемы ПИИ при
слиянии и поглощении в странах БРИК составили
32 млрд.250 млн.долл.: в Бразилии – 10 млрд.долл.,
в Китае – 6 млрд.720 млн.долл., в России – 8
млрд.680 млн.долл., в Индии – 6 млрд.720
млн.долл.

2) Прирост использования ПИИ при поглоще�
нии и слиянии. С 1987 по 2006гг. (Китай, Россия,
Индия с 1990г.) общий средний прирост ПИИ со�
ставил 30,8%: Бразилия – 23%, Китай� 52,3%, Рос�
сия – 37%. Индия –56,9%.

3) Степень концентрации активов ПИИ при по�
глощении и слиянии. С 1987 по 2006гг. (Китай,
Россия, Индия с 1990г.) общий средний показатель
составил 2,2 пункта. В т.ч. Бразилия – 1,7 пункта,
Китай – 3,8 пункта, Россия – 2,6 пункта. Индия –
4,1 пункта. Наибольший показатель у Китая.

4) Занимаемое место в мире по прямым ино�
странным инвестиционным активам при погло�
щении и слиянии. В странах БРИК наблюдается
стабильная тенденция к росту прямых иностран�
ных инвестиционных активов при поглощении и
слиянии.

В 1987г. этот показатель составлял 0,26%, в
2006г. – 3,65%. По странам увеличение составило:
Бразилия – с 1,26% до 1,14%, Китай – с 0,2% в
1995г. до 0,8%, Россия – с 0,04% в 1990г. до 0,99%,
Индия – с 0,1% в 1995г. до 0,8%.

В 2006г. общий объем зарубежных инвестиций
при поглощении и слиянии составил 43 млрд.470
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млн.долл.: Бразилия – 20 млрд. 450 млн.долл., Ки�
тай – 14 млрд. 900 млн.долл., Россия – 3 млрд.380
млн.долл., Индия – 4 млрд.740 млн.долл.

Прирост зарубежных инвестиций при погло�
щении и слиянии. Среднегодовой прирост с 1995
по 2006гг. составил 46.4%. По странам: Бразилия –
43,7%. Китай – 45,1%, Россия – 57,1%, Индия –
59%.

Степень концентрации прямых зарубежных
инвестиционных активов при поглощении и
слиянии. С 1995�2006гг. средний показатель со�
ставлял 3,6 пункта, что значительно меньше, чем в
развитых странах: Бразилия – 3,1 пунктов, Китай
– 3 пункта, Россия – 4,1 пункта, Индия – на уров�
не развитых стран.

4) Занимаемое место в мире по зарубежным ин�
вестиционным активам при поглощении и
слиянии. С 1990 по 2006гг. наблюдается рост по
этому показателю, с 0,04% в 1990г. до 4,9% в 2006г.:
в Бразилии – с 0,2% в 1995г. до 2,3%, в Китае – с
0,04% в 1990г. до 1,7%, в России – с 0,02% в 2000г.
до 0,4%, в Индии – с 0,02% в 1995г. до 0,5%.

Сравнительный анализ степени «открытости»
притоку иностранных инвестиций. Анализ на ос�
новании количества двусторонних соглашений о
международных инвестициях. С 1970г., Бразилия
заключила 17 таких соглашений, Китай 119, Ин�
дия 60, Россия 57. Китай заключил больше всех
соглашений, что свидетельствует о высокой степе�
ни его открытости. «Гоцзи маои» №10, 2008г.
www.economy.gov.ru, 30.10.2008г.

– Десять китайских бизнесменов предстали пе�
ред судом по обвинению в организации финансо�
вой пирамиды и обмане более 30 тысяч человек,
передает в среду газета «Чайна дейли».

По данным следствия, дельцы, продававшие
лесные угодья в провинции Ляонин, собрали с до�
верчивых вкладчиков 187 млн.долл. Бизнесмены
обещали клиентам 44% годовых, а также значи�
тельное повышение стоимости купленной земли.
Утверждалось, что участок стоимостью 4 тысяч
долл. через восемь лет подорожает до 20,9 тысяч,
отмечает издание.

В ходе расследования выяснилось, что продава�
емая земля действительно существует, но находит�
ся в запущенном состоянии и на данный момент
не может принести экономической выгоды.

Организация располагала 100 отделениями в 12
провинциях КНР. На нее работали до девяти ты�
сяч сотрудников. Дельцов сдали властям инвесто�
ры, которые не получили обещанной прибыли.
Китайское законодательство за финансовые пре�
ступления в особо крупных размерах предполагает
смертную казнь. РИА «Новости», 29.10.2008г.

– Журнал Forbes составил рейтинг «Великих
городов будущего» – мест, которые постепенно
отнимают пальму первенства у признанных мега�
полисов и приобретают особенную важность на
фоне текущего финансового кризиса.

Рейтинг журнала основывается на «Всемирном
индексе развивающихся рынков компании Ma�
sterCard». Данный индекс, в свою очередь, оцени�
вает 65 городов на 30 развивающихся рынках по
ряду критериев: условиям для предприниматель�
ской деятельности; экономическому росту; эконо�
мической обстановке; условиям для оказания фи�
нансовых услуг; уровню образования и наличию
ИТ�технологий; качеству жизни; уровню рисков и
безопасности.

1. Шанхай, Китай. Общий балл: 66,01.
2. Пекин, Китай. Общий балл: 62,35.
3. Будапешт, Венгрия. Общий балл: 58,82.
4. Куала�Лумпур, Малайзия. Общий балл:

58,63.
5. Сантьяго, Чили. Общий балл: 57,76.
6. Гуаньчжоу, Китай. Общий балл: 56,98.
7. Мехико�Сити, Мексика. Общий балл: 56,85.
8. Варшава, Польша. Общий балл: 56,77.
9. Бангкок, Таиланд. Общий балл: 56,74.
10. Шэньчжэнь, Китай. Общий балл: 54,47. Pri�

an.ru, 29.10.2008г.
– В целях расширения кредитной поддержки

малых и средних предприятий Народный банк
Китая дважды (с 16 сент. 2008г. и с 9 окт. 2008г.,
каждый раз на 0,27% пункта) снизил учетную став�
ку процента по годовым кредитам в юанях – с
7,47% до 7,20%, и до 6,93%.

Выступая на 26 окт. 2008г. на 5 сессии Постоян�
ного комитета Всекитайского собрания народных
собраний 11 созыва с докладом от имени Госсове�
та КНР о мерах макроэкономического регулиро�
вания и контроля на финансовом рынке, предсе�
датель Народного банка Китая Чжоу Сяочуань от�
метил, что «данная мера знаменует смену приори�
тетов в кредитно�денежной политике, т.к. ранее
НБК предпринимались шаги по ужесточению
условий кредитования с целью снижения чрезмер�
ной инвестиционной активности». www.econo�
my.gov.ru, 29.10.2008г.

– Китай остается наиболее привлекательным
направлением для иностранных прямых инвести�
ций среди развивающихся стран, несмотря на ми�
ровой финансовый кризис, сообщает China Daily
со ссылкой на доклад ООН.

В докладе говорится, что в 2007г. иностранные
прямые инвестиции в Китай составили 83, 5
млрд.долл., что является самым высоким показа�
телем среди развивающихся стран и шестым среди
всех государств мира, говорится в докладе о миро�
вых инвестициях, подготовленном к конференции
ООН по торговле и развитию.

Основные направления прямых иностранных
инвестиций в Китае – сфера услуг и индустрия
высоких технологий. Около половины всех ино�
странных прямых инвестиций в 2007г. были на�
правлены в сферу услуг. В 2003г. этот показатель
составлял лишь 28%. Между тем количество ино�
странных научно�исследовательских центров в
КНР выросло с 700 в 2004г. до 1, 2 тыс. в 2008г.

Эти данные свидетельствуют, что международ�
ное сообщество перестало рассматривать Китай
как производителя дешевых товаров, а увидело в
нем перспективный конкурентный рынок. С дру�
гой стороны, можно говорить о том, что Пекин
придает особое значение привлечению в Китай
иностранных прямых инвестиций, отмечается в
докладе.

Бразилия, Россия, Индия, США и Китай наз�
ваны в докладе конференции ООН по торговле и
развитию наиболее привлекательными стран для
мировых инвесторов. Interfax, 25.9.2008г.

– 12 сент. Минкоммерции КНР уведомил о пе�
редаче с этого же дня части полномочий по реги�
страции предприятий с участием иностранного
капитала на уровень управлений коммерции в
провинциях. Теперь управления коммерции в
провинциях могут принимать к рассмотрению и
принимать решения по заявлениям по созданию и
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перерегистрации торговых компаний с участием
иностранного капитала.

В ведении Минкоммерции КНР остаются пол�
номочия по рассмотрению и утверждению заявле�
ний на создание торговых компаний с участием
иностранного капитала, занимающихся реализа�
ций продукции без создания торговых точек через
телевидение, проводную и беспроводную связь,
почтовую сеть, сеть интернет и кассы�автоматы.
Минкоммерции КНР также продолжает рассма�
тривать и утверждать заявки на создание торговых
компаний с участием иностранного капитала в си�
стеме оптовой торговли аудио� и видео продук�
ции, книгопечатания, издания газет и периодиче�
ских изданий. www.economy.gov.ru, 14.9.2008г.

– Китайское правительство намерено постро�
ить пять крупных промышленных парков, в кото�
рых будет развиваться высокотехнологичное про�
изводство, сообщил в пятницу глава Комитета
Экономического развития при правительстве Ти�
бетского Автономного Района (ТАР) КНР Ли
Чжэнь. «К концу 2009г. правительство КНР инве�
стирует 3,45 млрд. юаней (доллар США равен 6,8
юаней) в развитие пяти промышленных парков на
территории Тибета», – отметил китайский чинов�
ник.

Промышленные парки будут развиваться на
основе инфраструктуры крупных городов на тер�
ритории ТАР. Первый из пяти парков уже создает�
ся в столице Тибета – Лхасе.

Он также сообщил, что строительство промы�
шленных парков, в которых будет развиваться вы�
сокотехнологичное производство, станет одним
из приоритетов общего развития промышленного
сектора ТАР, говорится в сообщении агентства
Синьхуа. «Правительство Тибета намерено одоб�
рить ряд значительных льгот для инвесторов, ко�
торые захотят участвовать в экономических про�
ектах на территории этого района Китая», – в
частности сообщил Ли Чжэнь. РИА «Новости»,
8.9.2008г.

– Первый винный инвестиционный проект в
Китае инициирован крупнейшим банком страны
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC),
China National Cereals, Oil & Foodstuffs и Zhonghai
Trust Co Ltd. На первой стадии проекта будут при�
влечены инвестиции до 98 млн. юаней (333 млн.
руб.).

На данный момент новый продукт нацелен
только на частных и корпоративных клиентов бан�
ка, сообщает портал Winepages.ru. В отличие от дру�
гих продуктов «wealth management» ед. винного тра�
ста измеряется в «бар.», каждый из которых содер�
жит 300 бутылок вина. Один инвестор может ку�
пить не более 2 бар. вина. Период инвестирования
– 18 месяцев, с усредненной годовой ставкой 8%.

В последнее время все больше мировых банков
обращают внимание на инвестиционные альтер�
нативы из�за нестабильности глобального фондо�
вого рынка. Связано это с тем, что вино имеет бо�
лее высокие инвестиционные оценки и может
обеспечить более стабильные доходы. www.ak�
cyz.com.ua, 17.7.2008г.

– По обвинению в коррупции за последние
пять лет были наказаны 243 тыс. китайских чинов�
ников, говорится в статье премьера Госсовета
КНР Вэнь Цзябао, опубликованной в майском
номере журнала «Цюши», издаваемого холдингом
«Жэньминь жибао».

«За пять последних лет за взяточничество, раз�
ложение, использование служебного положения в
личных целях, злоупотребление властью 243 тыс.
чиновников были подвергнуты административно�
му наказанию, 26 тыс. из них были сняты со своих
постов, 7 тыс. 655 дел переданы органам юриспру�
денции», – отметил глава китайского правитель�
ства.

Нарушения партийной и государственной дис�
циплины касались вопросов распределения зе�
мель, строительства недвижимости, проблем безо�
пасности на производстве, безопасности продук�
тов питания, лекарственных препаратов, защиты
окружающей среды, пишет Вэнь Цзябао. За эти
нарушения к ответственности привлечены 17,7
тыс. партийных, государственный руководящих
работников, а также руководителей предприятий
и компаний, в финансовом отношении их нару�
шения вылились в более чем 400 млрд. юаней
(57,14 млрд.). Interfax, 30.4.2008г.

– Бывший председатель правления компании
Guangdong Kelon Electrical Holding Гу Чуцзюнь
приговорен к 12 летнему тюремному заключению
за присвоение 313 млн. юаней (43,56 млн.долл.) и
другие финансовые злоупотребления, сообщает
газета «Чайна дейли».

Приговор вынесен судом промежуточной ин�
станции г. Фошань в южной провинции Гуандун.
Суд также постановил взыскать с Гу Чуцзюня
штраф на сумму 6,8 млн. юаней (946,35 тыс.долл.).

Еще семь подсудимых, бывшие члены руковод�
ства компании Kelon и ее материнской корпора�
ции Greencool Enterprise Development, приговоре�
ны к тюремному заключению на срок от одного
года до четырех лет. Оправдан бывший директор
отдела закупок Kelon Цзэн Цзюньхун.

Следствием установлено, что Гу Чуцзюнь фаль�
сифицировал данные об уставном капитале Gre�
encool Enterprise Development, завысив его сумму
до 660 млн. юаней (918,54 млн.долл.). Целью этой
махинации было приобретение компании Kelon,
которая являлась крупнейшим в Китае произво�
дителем бытовых холодильников.

Гу Чуцзюнь также опубликовал фальсифици�
рованные финансовые данные, чтобы предотвра�
тить снятие Kelon с регистрации на Шэньчжэнь�
ской бирже. Эти действия нанесли большой мате�
риальный ущерб акционерам Kelon Средства, по�
хищенные со счетов Kelon, а также другой компа�
нии, Yaxing Motor Coach, Гу Чуцзюнь перевел на
счета принадлежавшей ему лично не названной
фирмы. Гу Чуцзюнь и его сообщники были аре�
стованы в 2005г. Interfax, 1.2.2008г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Китай начал активно продвигать на мировой

рынок аналог российского зенитного ракетного
комплекса С�300, получивший наименование
HQ�9 или FD�2000 в экспортном исполнении. Как
сообщает UPI Asia, за последнее время рекламные
проспекты этого вооружения появились на двух
крупных оборонных выставках – African Ground
Force Equipment Exhibition в южноафриканском
Кейптауне и Defense Exhibition в пакистанском
Карачи.

Их экспортером является компания China Pre�
cision Machinery Import�Export Corporation, а впер�
вые информация о комплексе HQ�9 в экспортном
исполнении с наименованием FD�2000 появилась
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еще в 1998г. ЗРК HQ�9 уже стоят на вооружении
китайской армии, однако фактов экспортных по�
ставок этих комплексов пока не отмечено. По не�
которым данным, в 2008г. Пекин уже предложил
эту продукцию Турции, объявившей тендер на по�
купку систем противовоздушной обороны.

Пусковая установка HQ�9 напоминает россий�
скую С�300, но китайский производитель утвер�
ждает, что дальность ЗРК против авиационных це�
лей составляет от 7 до 125 км., что существенно
меньше заявленных характеристик С�300. Кроме
этого, по данным разработчика, комплекс спосо�
бен перехватывать управляемые ракеты в радиусе
от 1 до 18 км., крылатые ракеты в радиусе от 7 до 15
км., а также баллистические ракеты в радиусе от 7
до 25 км. Китайская система, по данным разработ�
чиков, может сопровождать до 48 целей одновре�
менно.

UPI Asia предполагает, что китайский аналог
может конкурировать по некоторым показателям
с российской системой С�300 в экспортном ис�
полнении. Одним из преимуществ этой продук�
ции является невысокая цена, которую агентство
не уточняет. Совершенство системы и ее техниче�
ское превосходство над С�300, о которых заявляют
китайские инженеры, пока вызывают сомнение.
Но повысившаяся в последнее время активность
китайцев по продвижению этого вооружения на
экспорт свидетельствует о том, что производите�
лям удалось устранить некоторые прежние дефек�
ты.

По данным портала «Военный паритет», Китай
начал закупать различные модификации систем
С�300 в 1993г. Пекин также настаивал на том, что�
бы наладить производство этих комплексов на
территории страны, однако получил отказ. Это не
помешало китайцам создать собственный вариант
С�300, который, по их расчетам, в перспективе мо�
жет составить конкуренцию аналогичному рос�
сийскому вооружению на мировом рынке.
www.weaponpower.ru, 13.10.2009г.

– Россия и Китай подписали во вторник меж�
правительственное соглашение о взаимном уведо�
млении о пусках баллистических ракет и космиче�
ских ракет�носителей.

Подписи под документом поставили первый
замминистра обороны РФ Александр Колмаков и
замначальника генштаба Народно�освободитель�
ной армии Китая Ма Сяотянь в присутствии глав
правительств двух стран по окончании двусторон�
них переговоров. РИА «Новости», 13.10.2009г.

– ОАО «Кумертауское авиационное производ�
ственное предприятие» (КумАПП) по заказу
ФГУП «Рособоронэкспорт» изготовило первую
партию противолодочных вертолетов Ка�28 для
ВМС Китая. По информации руководителя пресс�
службы Романа Кириллова, первые три из девяти
машин уже завершают испытания. «Отправка пер�
вой партии вертолетов Ка�28 в Китай – неболь�
шой, но уверенный шаг на пути к расширению со�
трудничества с нашими китайскими партнерами»,
– заявил гендиректор ОАО «Вертолеты России»
Андрей Шибитов.

По его словам, предприятия российской верто�
летостроительной отрасли готовы производить
любую современную вертолетную технику для
нужд ВВС и ВМС зарубежных стран мира. По сло�
вам управляющего директора КумАПП Сергея
Микрюкова, «на мировом рынке отмечается

устойчивая тенденция к росту спроса на россий�
ские вертолеты. «Кумертауское авиационное про�
изводственное предприятие» готово полностью
обеспечить потребность наших партнеров на ази�
атском, ближневосточном, южноамериканском и
других направлениях как в средних (Ка�28, Ка�
32), так и в легких вертолетах (Ка�226Т)».

Вертолеты Ка�28 являются экспортным вари�
антом противолодочных Ка�27 и оснащаются вы�
сотными двигателями ТВ3�117ВМАР с увеличен�
ной мощностью на номинальном и крейсерском
режимах. В поисковом варианте противолодоч�
ный вертолет оснащен радиогидроакустическими
буями, в поисково�ударном – противолодочными
авиабомбами и авиаторпедами, в т.ч. и скоростны�
ми самонаводящимися АПР�2Э «Орлан». В 1998г.
ВМС КНР уже приобрели восемь вертолетов Ка�
28 (пять противолодочных и три поисково�спаса�
тельных), оснащенных поисковым комплексом
«Изумруд».

Противолодочные варианты Ka�28 базирова�
лись на борту двух эсминцев типа «Современ�
ный», купленных в России, и боевых кораблей
класса Luhai. Вертолеты могли выдавать целеука�
зание сверхзвуковым противокорабельным раке�
там SS�N�22 Sunburn, состоящих на вооружении
этих кораблей. К середине 2000г. на КумАПП по�
строили 33 вертолета Ка�28 для заказчиков из Ки�
тая, Индии, Вьетнама, Сирии, Югославии и Кубы.

Ка�27 – многоцелевой вертолет корабельного
базирования, предназначенный для поиска, обна�
ружения и поражения подводных лодок, а также
решения поисково�спасательных задач, эвакуа�
ции раненых и перевозки срочных грузов. Суще�
ствует ряд модификации: Ка�27ПЛ (противоло�
дочный вертолет), Ка�28 (экспортный вариант),
Ка�27ПС (поисково�спасательный), Ка�29
(транспортно�боевой вертолет для морской пехо�
ты), Ка�31 (вертолетный комплекс радиолока�
ционного дозора), Ка�32 (многоцелевой верто�
лет).

Максимальная (нормальная) взлетная масса –
12000 (10700) кг. Боевая нагрузка – 800 кг. Макси�
мальная скорость горизонтального полета – 270
км/час, крейсерская скорость – 230 км/час. Дина�
мический потолок – 5000 м. Практическая даль�
ность полета с нагрузкой – 980 км.

ОАО «Кумертауское авиационное производ�
ственное предприятие» специализируется на про�
изводстве вертолетов соосной схемы. Выпускает
все типы вертолетов для ВМФ России семейства
Ка�27 и Ка�31, гражданский многоцелевой верто�
лет Ка�32А11ВС, а также новые вертолеты Ка�226
и Ка�226Т. Совместно с ОАО «Камов» предприя�
тие постоянно совершенствует серийные машины
Ка�226 и все семейство вертолетов Ка�27 и Ка�32.
Входит в состав холдинга ОАО «Вертолеты Рос�
сии», дочернюю компанию ОАО «ОПК «Оборон�
пром».  www.arms�expo.ru, 10.10.2009г.

– Для подъема активности высококвалифици�
рованных молодых людей с высшим образованием
к вербовке в солдаты отдел по народному вооруже�
нию района Чанцзян г.Цзиндэчжэнь пров.Цзянси
заранее провел подготовку и составил план. Ранее
он приступил к пропаганде о вербовке в кварталах,
учебных заведениях, заводах, учреждениях и се�
мьях, что заслужило положительную оценку моло�
дежи и их родителей. 22 сент. в стенах вузов со�
трудники отдела рассказали студентам о политике
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по вербовке солдат и о правилах военной службы в
этом зимнем сезоне. Усиление работы по вербовке
среди выпускников вузов, введение непосред�
ственной вербовки унтер�офицеров среди выпу�
скников вузов

В канун Национального праздника было про�
ведено всекитайское аудиотелезаседание о вер�
бовке солдат. На нем было объявлено о введении
регулирования и реформирования в отношении
субъектов вербовки. Субъектами, главным обра�
зом, станут выпускники вузов, средних школ вы�
сшей степени (квалифицированных училищ, тех�
никумов). В случае одинаковых физических усло�
вий преимущественно вербуются молодые люди с
более высокой образовательной степенью и выпу�
скники года вербовки, усилена работа по вербовке
унтер�офицеров среди выпускников вузов.

По словам руководителя из отдела по мобили�
зации генштаба, в этом году общая численность
выпускников вузов составила 6,1 млн.чел., 130
тыс. предварительно были избраны, как кандида�
ты в унтер�офицеры. Такое регулирование субъек�
тов вербовки солдат было начато еще в 2008г. В
июне того года генштаб, генеральный политиче�
ский отдел НОАК, министерство общественной
безопасности, министерство гражданских дел сов�
местно разослали уведомление о том, что вербовка
будет перенаправлена с сельской молодежи, без�
работной молодежи в городах и волостях на выпу�
скников учебных заведений разных категорий
дневного отделения. В конце того года 39 тыс. вы�
пускников вузов поступили на службу в армию.

В последние годы для привлечения молодежи с
высокой учебной степенью в армию Китай ввел ак�
тивное регулирование в политику по вербовке сол�
дат. В сент. 2001г. Госсовет, Центральный военный
совет обнародовали «Правила о вербовочной рабо�
те» с внесенными коррективами, в которых было
четко установлено, что студенты высших учебных
заведений дневного отделения, которые, согласно
закону, вправе служить в армии, имеют желание и
соответствуют установленным условиям, допуска�
ются к службе в армии. Той зимой более 2 тыс. сту�
дентов вузов пошли в армию. В конце окт. 2005г.
Госсовет и Центральный военный совет обнародо�
вали приказ о вербовке солдат в зимнем сезоне, с
чего началась масштабная вербовка унтер�офице�
ров среди студентов вузов. С 2003г. НОАК экспе�
риментально задействовал режим непосредствен�
ного приема унтер�офицеров из числа выпускни�
ков некоторых вузов. В результате 5�летней экспе�
риментальной реализации данный метод был офи�
циально введен в работу в 2008г.

Привлечение кадров с высшим образованием и
вербовка солдат в вузах заслужили высокую обще�
ственную оценку. С этого года военные ведомства
поочередно обнародовали 8 льготных политиче�
ских курсов для привлечения выпускников в ар�
мию. Военные ведомства также установили соот�
ветствующие правила по повышению ранга у от�
личных унтер�офицеров, завербованных среди
студентов. Данные меры эффективно поднимают
активность молодежи с высшим образованием в
оборонном деле страны. Синьхуа, 10.10.2009г.

– Китай как главная мировая держава (Reb�
elion, Испания), Хайнц Дитрих (Heinz Dieterich),
04 окт. 2009г.

1 окт. китайские власти представили на обозре�
ние в Пекине 52 современные системы вооруже�

ний: крылатые ракеты дальнего радиуса действия
для нанесения высокоточных ударов; баллистиче�
ские ядерные ракеты; самолеты радиоэлектрон�
ной разведки дальнего и среднего радиуса дей�
ствия (аналог AWACS); боевые самолеты J�10;
вертолеты, радиолокационные станции; оборудо�
вание для радиоэлектронной борьбы, танки и си�
лы специального назначения. И все это отече�
ственного производства, с маркой Made in China.
Эдакий конкретный военный кулак, пославший
недвусмысленное послание Пентагону и Белому
дому: мы достигли достаточной военной мощи,
чтобы противостоять вам в любой войне, обычной
или ядерной, на любом театре военных действий в
Евразии.

Поводом для показа этой боевой мощи явилось
не желание грубой демонстрации военной сили, а
60 годовщина создания Мао Цзе Дуном Китай�
ской Народной Республики. Пропагандистское
обеспечение данного мероприятия вписывается в
хорошо продуманную информационную страте�
гию, благодаря которой за последние два года Ки�
таю удалось придать облик умеренной сверхдер�
жавы, ответственно участвующей в решении важ�
ных мировых проблем, начиная с мирового эконо�
мического кризиса, экологических и климатичсе�
ких проблем, и заканчивая ядерными вызовами
(Северная Корея, Иран).

Огромный информационный успех, достигну�
тый Китаем в деле приобретения статуса мировой
сверхдержавы, начался с проведения впечатляю�
щих и блестяще организованных Олимпийских
Игр 2008г., продолжился нынешними праздне�
ствами по случаю 60 годовщины и КНР и найдет
свое дальнейшее воплощение в проведении Все�
мирной выставки 2010г. в Шанхае. И все же, хотя
все эти события весьма умело преподносились об�
щественности, в действительности новый образ
Китая возник прежде всего благодаря огромным
успехам этой страны в экономической, социаль�
ной, научной и политической областях.

Имея ВВП в 51 долл. на душу населения в нача�
ле пятидесятых годов, Китай преодолел сейчас по
данному показателю Германию и, возможно, пре�
одолеет в следующем году Японию, став второй по
величине экономикой в мире. Несмотря на то, что
его население выросло с 540 млн.чел. в 1952г. до
одного млрд. 300 млн., ВВП на душу населения в
среднем по стране составляет 2800 долл., а в боль�
ших городах достигает 7000 долл. Продолжитель�
ность жизни увеличилась вдвое (с 36,5 до 73,4 лет),
сотни млн. людей были выведены из состояния
бедности, материнская смертность (из расчета на
100000 женщин) снизилась с 1500 до 34,2. Именно
китайские лаборатории первыми разработали вак�
цину против свиного гриппа, опередив все запад�
ные транснациональные корпорации. Китай стал
первой страной, преодолевшей мировой экономи�
ческий кризис. Экономический рост в этой стране
составил 8�9%, а уровень безработицы удалось
снизить благодаря массированному перепрофили�
рованию трудящихся. Неудивительным является
то, что в ходе опроса, проведенного вещательной
корпорацией Би�би�си совместно с Университе�
том штата Мэриленд (Maryland), 88% китайских
граждан заявили о том, что они «согласны или
поддерживают» действия правительства по прео�
долению кризиса. Для сравнения в Бразилии этот
показатель равен 59%.
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На фоне подобных впечатляющих успехов и ук�
репления международного авторитета Китая не�
прекращающиеся попытки ЦРУ по провоцирова�
нию конфликтов в Синьцзян�Уйгурском автоном�
ном районе и Тибете выглядят не более чем обре�
ченной на провал мышиной возней эпохи «холод�
ной войны». Если в течение последующих 15�20
лет Коммунистической партии Китая удастся про�
должить нынешний эффективный курс, а те, кто
сменит председателя Ху Цзинтяо окажутся столь
же способными как нынешний глава государства,
то, несомненно, за этот промежуток времени Ва�
шинтгтон будет вытеснен с главенствующих пози�
ций в мире.

Главным в этой тенденции развития является
политический характер обеих систем. США �ми�
ровая держава, идущая к своему закату, у нее нет
лидера, способного, подобного Шарлю де Голлю,
найти соответствующее ей место в новом ми�
роустройстве и вернуть ее строю, абсолютно оли�
гархичсекому по своей сути, утерянную способ�
ность к обновлению и восприятию нового. США
находятся под пятой тирании, блокирующей лю�
бую попытку жизненно важных структурных ре�
форм, в таких областях как здравоохранение,
энергетика, военно�промышленный комплекс и
многие другие.

Правящий политический класс Китая, хотя и
не пошел путем буржуазной многопартийности и
парламентаризма, тем не менее проявил исключи�
тельную способность приспосабливаться к гло�
бальным изменениям, произошедшим за послед�
ние 60 лет. Выражая уверенность в том, что и в
ближайшие 15 лет Компартия Китая сумеет всети
свою страну правильным курсом, можно предпо�
ложить, что к 2025г. Китайская Народная Респу�
блика станет первой мировой державой. Пятисот�
летнее западное владычество подходит к своему
неизбежному концу! www.inosmi.ru, 4.10.2009г.

– Позиция Китая, заключающаяся в том, что�
бы никогда не употреблять ядерное оружие пер�
вым и поощрять полное уничтожение ядерного
оружия, очень «открыта и прогрессивна», она ста�
ла хорошим примером для других стран. Об этом
заявила королева Иордании Нур аль�Хусейн, один
из соораторов международной инициативы «Гло�
бального руля».

В дек. 2008г. свыше 100 бывших военных и по�
литических руководителей ряда стран мира, вклю�
чая королеву Нур аль�Хусейна – вдову покойного
короля Иордании Хусейна Бен Талала, выдвинули
международную инициативу «Глобальный нуль»
по окончательной ликвидации всех ядерных во�
оружений в глобальном масштабе путем заключе�
ния соглашения, имеющего обязательную силу.

В эксклюзивном интервью корр. агентства
Синьхуа, данном накануне саммита Совета безо�
пасности ООН по ядерному нераспространению и
разоружению, иорданская иорданская королева
отметила, что Китай является страной, первой в
мире выступившей за ядерное разоружение. Ини�
циатива «Глобальный нуль» одобряет точку зрения
Китая относительно ядерного нераспространения
и разоружения, к примеру, одобряет мнение о том,
что США и РФ, которые обладают большей частью
всех ядерных вооружений в мире, должны сыграть
ведущую роль в ядерном разоружении.

Нур аль�Хусейн выразила надежду на то, что
предстоящий саммит СБ ООН по ядерному нера�

спространению и разоружению сможет заставить
большее число стран осознать важность данного
вопроса, тем более, что США и РФ заверяют
остальные страны в их искреннем стремлении к
ядерному разоружению, чтобы другие ядерные
страны смогли направить в этом направлении еще
больше усилий.

Она особо подчеркнула, что для достижения
цели «создания безъядерного мира» крайне важно
установление доверия, ни в коем случае нельзя
проводить двойные стандарты. «В гонке вооруже�
ний в любом регионе нельзя подходить к какой�то
стране изолированно. Жизненно важно соблюде�
ние одинаковых принципов для всех стран», –
сказала Нур аль�Хусейн.

По словам королевы, «Глобальный нуль» вы�
двинул четырехэтапную программу по полной
ликвидации ядерного оружия с целью достижения
ее к 2030г. «За 20 лет после «холодной войны» ко�
личество ядерных боеголовок в мире сократилось
на 40 тыс., и сегодня их остается 23 тыс.ед. При до�
статочной политической воле вполне возможно
уничтожить все имеющие ядерные вооружения»,
– заверила Нур аль�Хусейн. Синьхуа, 22.9.2009г.

– Китай, накануне 60 годовщины провозгла�
шения КНР, заявляет, что его военный арсенал
близок по основным параметрам к вооружениям
ведущих стран Запада. Об этом говорится в опу�
бликованном на сайте военного ведомства страны
интервью министра обороны КНР Лянь Гуанли.
По его словам, Китай добился серьезных успехов в
модернизации основных видов вооружений.

Интервью опубликовано в преддверии кру�
пнейшего в Китае за 10�летие военного парада,
намеченного на 1 окт., отмечает радио «Свобода».
ИА Regnum, 22.9.2009г.

– Совместные антипиратские российско�ки�
тайские учения с участием трех боевых кораблей
Военно�морского флота (ВМФ) РФ и Военно�
морских сил (ВМС) Китая проходят в пятницу в
районе Африканского Рога, сообщает служба ин�
формации ВМФ России. «С российской стороны в
учениях принимает участие большой противоло�
дочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» и два
судна обеспечения. ВМС Китая представлены
двумя сторожевыми кораблями – «Чжошуань»
(Zhoushan) и «Сюйчжоу» (Xuzhou), а также одним
судном обеспечения», – говорится в сообщении.

В ходе учений в пятницу корабли выполнят
следующие задачи: развертывание сил в район
совместного учения и совместное маневрирова�
ние, обмен сигналами между кораблями с исполь�
зованием таблицы условных сигналов; отработка
передачи грузов в море, поиск судна, подозревае�
мого в пиратской деятельности и наведение на не�
го сил вертолетом, а также досмотр подозритель�
ного судна. Запланировано выполнение артилле�
рийских стрельб по морской цели. После заверше�
ния учений, с 18 но 20 сент., российские и китай�
ские боевые корабли осуществят проводку конво�
ев гражданских судов.

Ранее, 2 сент., было осуществлено первое сов�
местное сопровождение российского конвоя из
семи судов в западном направлении по российско�
му маршруту сопровождения, а 3 сент. было осу�
ществлено совместное сопровождение китайского
конвоя в составе 11 судов в восточном направле�
нии по китайскому маршруту сопровождения. С
10 по 13 сент. проведен совместный российско�
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китайский конвой в составе 18 судов по междуна�
родному коридору безопасности. «Главное коман�
дование ВМФ России оценивает совместные дей�
ствия флотов двух государств как практический
шаг в укреплении взаимопонимания на море», –
говорится в сообщении.

Это уже третий по счету отряд кораблей ТОФ,
участвующий в международной операции в Аден�
ском заливе. Первый отряд в составе БПК «Адми�
рал Виноградов», спасательного буксира «Фотий
Крылов», танкеров «Борис Бутома» и «Печенга»
нес боевую вахту у Африканского Рога с янв. по
март этого года.

Второй отряд в составе БПК «Адмирал Панте�
леев», спасательного буксира «МБ�37», танкеров
«Ижора» и «Иркут» в международной операции
участвовал с 27 апреля по 7 июня. На БПК «Адми�
рал Трибуц» базируются два вертолета палубной
авиации. Их экипажи ведут воздушную разведку и
поиск пиратских судов. В составе отряда – хорошо
вооруженное подразделение морской пехоты
ТОФ.

Всего с янв. этого года корабли ТОФ успешно
выполнили проводку более 100 российских и ино�
странных судов. Было предотвращено несколько
попыток захвата судов пиратами, сообщил пред�
ставитель службы информации и общественных
связей ТОФ.

Власти Сомали, переставшего существовать
как единое государство еще в 1991г., не могут
справиться с проблемой пиратства. По данным
ООН, в 2008г. у берегов Африканского Рога было
зарегистрировано более 120 нападений морских
разбойников на торговые суда. РИА «Новости»,
18.9.2009г.

– Совместные антипиратские российско�ки�
тайские учения с участием трех боевых кораблей
Военно�морского флота (ВМФ) РФ и Военно�
морских сил (ВМС) Китая проходят в пятницу в
районе Африканского Рога, сообщает служба ин�
формации ВМФ России.

«С российской стороны в учениях принимает
участие большой противолодочный корабль
(БПК) «Адмирал Трибуц» и два судна обеспече�
ния. ВМС Китая представлены двумя сторожевы�
ми кораблями – «Чжошуань» (Zhoushan) и «Сюй�
чжоу» (Xuzhou), а также одним судном обеспече�
ния», – говорится в сообщении.

В ходе учений в пятницу корабли выполнят
следующие задачи: развертывание сил в район
совместного учения и совместное маневрирова�
ние, обмен сигналами между кораблями с исполь�
зованием таблицы условных сигналов; отработка
передачи грузов в море, поиск судна, подозревае�
мого в пиратской деятельности и наведение на не�
го сил вертолетом, а также досмотр подозритель�
ного судна. Запланировано выполнение артилле�
рийских стрельб по морской цели. После заверше�
ния учений, с 18 но 20 сент., российские и китай�
ские боевые корабли осуществят проводку конво�
ев гражданских судов.

2 сент. было осуществлено первое совместное
сопровождение российского конвоя из семи судов
в западном направлении по российскому маршру�
ту сопровождения, а 3 сент. было осуществлено
совместное сопровождение китайского конвоя в
составе 11 судов в восточном направлении по ки�
тайскому маршруту сопровождения. С 10 по 13
сент. проведен совместный российско�китайский

конвой в составе 18 судов по международному ко�
ридору безопасности.

«Главное командование ВМФ России оценива�
ет совместные действия флотов двух государств
как практический шаг в укреплении взаимопони�
мания на море», – говорится в сообщении. Это
уже третий по счету отряд кораблей ТОФ, уча�
ствующий в международной операции в Аденском
заливе. Первый отряд в составе БПК «Адмирал
Виноградов», спасательного буксира «Фотий
Крылов», танкеров «Борис Бутома» и «Печенга»
нес боевую вахту у Африканского Рога с янв. по
март этого года.

Второй отряд в составе БПК «Адмирал Панте�
леев», спасательного буксира «МБ�37», танкеров
«Ижора» и «Иркут» в международной операции
участвовал с 27 апреля по 7 июня. На БПК «Адми�
рал Трибуц» базируются два вертолета палубной
авиации. Их экипажи ведут воздушную разведку и
поиск пиратских судов. В составе отряда – хорошо
вооруженное подразделение морской пехоты
ТОФ.

Всего с янв. этого года корабли ТОФ успешно
выполнили проводку более 100 российских и ино�
странных судов. Было предотвращено несколько
попыток захвата судов пиратами, сообщил пред�
ставитель службы информации и общественных
связей ТОФ.

Власти Сомали, переставшего существовать
как единое государство еще в 1991г., не могут
справиться с проблемой пиратства. По данным
ООН, в 2008г. у берегов Африканского Рога было
зарегистрировано более 120 нападений морских
разбойников на торговые суда. РИА «Новости»,
18.9.2009г.

– Китай представит 52 новых вида военной тех�
ники собственной разработки на предстоящем 1
окт. в центре Пекина параде в честь 60�летия КНР,
сообщает издание Global times со ссылкой на гене�
рал�лейтенанта Народно�освободительной армии
Китая Фан Фэнхуэя. Среди новинок китайской
военной инженерии будут новые радары, беспи�
лотные летательные аппараты, системы спутнико�
вой связи.

Издание сообщало, что на праздничном марше
будут также впервые представлены пять новых ви�
дов китайских боевых ракет. Эксперты утвержда�
ют, что широкая публика сможет увидеть твердо�
топливную баллистическую ракету CSS�X�10, а
также созданную для базирования на подводных
лодках JL�2. Обе ракеты предназначены для до�
ставки атомных боеголовок на расстояние до вось�
ми тыс.км.

Global times сообщает, что всего в военном па�
раде примут участие 56 полков. Из них 14 промар�
шируют по центральному проспекту и главной
площади китайской столицы, 30 проедут на бое�
вой технике, 12 пролетят над ними на самолетах и
вертолетах.

Остальные подробности предстоящего парада
пока держатся в секрете. Страна намерена потра�
тить на его проведение 44 млн.долл. Последний
военный марш по центральной пекинской площа�
ди Тяньаньмэнь прошел в 1999г. В нем приняли
участие 11 тысяч военнослужащих, 400 боевых и
132 воздушных машины.

Издание «Чайна дейли» указывало, что на этот
раз масштабы парада будут скромнее. «Расходы на
это мероприятие будут урезаны в связи со сложной
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экономической ситуацией, вызванной глобаль�
ным финансовым кризисом», – пишет газета. По
словам полковника НОАК Цай Хуайле, которые
приводит газета, «для китайской армии стало тра�
дицией выполнять максимальные задачи за мини�
мальные средства».

День образования КНР (Гоциньцзе) тради�
ционно отмечается в Поднебесной недельными
праздниками. В первые 11 лет после провозглаше�
ния Нового Китая 1 окт. 1949г. военные парады в
Пекине проводились ежегодно. Затем они были
приостановлены и с тех пор состоялись лишь в
1984 и 1999гг. РИА «Новости», 17.9.2009г.

– Китай представит 52 новых вида военной тех�
ники собственной разработки на предстоящем 1
окт. в центре Пекина параде в честь 60�летия КНР,
сообщает издание Global times со ссылкой на гене�
рал�лейтенанта Народно�освободительной армии
Китая Фан Фэнхуэя. Среди новинок китайской
военной инженерии будут новые радары, беспи�
лотные летательные аппараты, системы спутнико�
вой связи.

Издание сообщало, что на праздничном марше
будут также впервые представлены пять новых ви�
дов китайских боевых ракет. Эксперты утвержда�
ют, что широкая публика сможет, в частности,
увидеть твердотопливную баллистическую ракету
CSS�X�10, а также созданную для базирования на
подводных лодках JL�2. Обе ракеты предназначе�
ны для доставки атомных боеголовок на расстоя�
ние до восьми тыс.км.

Global times сообщает, что всего в военном па�
раде примут участие 56 полков. Из них 14 промар�
шируют по центральному проспекту и главной
площади китайской столицы, 30 проедут на бое�
вой технике, 12 пролетят над ними на самолетах и
вертолетах.

Остальные подробности предстоящего парада
пока держатся в секрете. Ранее сообщалось, что
страна намерена потратить на его проведение 44
млн.долл. Последний военный марш по централь�
ной пекинской площади Тяньаньмэнь прошел в
1999г. В нем приняли участие 11 тыс. военнослу�
жащих, 400 боевых и 132 воздушных машины. Из�
дание «Чайна дейли» указывало, что на этот раз
масштабы парада будут скромнее. «Расходы на это
мероприятие будут урезаны в связи со сложной
экономической ситуацией, вызванной глобаль�
ным финансовым кризисом», – пишет газета.

По словам полковника НОАК Цай Хуайле, ко�
торые приводит газета, «для китайской армии стало
традицией выполнять максимальные задачи за ми�
нимальные средства». День образования КНР (Го�
циньцзе) традиционно отмечается в Поднебесной
недельными праздниками. В первые 11 лет после
провозглашения Нового Китая 1 окт. 1949г. воен�
ные парады в Пекине проводились ежегодно. Затем
они были приостановлены и с тех пор состоялись
лишь в 1984 и 1999гг. РИА «Новости», 17.9.2009г.

– В Китае за последние семь с лишним месяцев
раскрыты 1807 дел о фальшивомонетничестве, вы�
явлены фальшивые банкноты на 684 млн. юаней (1
долл. США – 6,83 юаня), в качестве подозревае�
мых задержаны 3619 чел. Таковы основные ре�
зультаты операции, которую под кодовым назва�
нием «Операция�09» правоохранительные органы
начали 20 янв. этого года.

Расследование 15 самых серьезных преступле�
ний взяло под личный контроль министерство об�

щественной безопасности КНР. К настоящему
моменту удалось раскрыть 14 из них, сообщил в
среду на пресс�конференции в Пекине замначаль�
ника отдела по борьбе с экономическими престу�
плениями МОБ Чжан Тао.

Самое крупное за всю историю КНР дело о
фальшивомонетничестве раскрыли в июле право�
охранительные органы Пекина при содействии
коллег из провинции Хэнань (Центральный Ки�
тай). Тогда была разгромлена многочисленная
преступная группировка, на протяжении многих
лет действовавшая в столице и Хэнани. В ходе дан�
ной операции удалось изъять фальшивые купюры
на сумму 6,6 млн. юаней. «Большое количество
фальшивых банкнот были выявлены на стадиях
изготовления, перевозки и сбыта, благодаря чему
начал снижаться объем фальшивых денег, попа�
дающих в оборот», – констатировал Чжан Тао.

По его словам, основные источники фальши�
вых юаней находятся внутри страны, прежде всего
в провинции Гуандун (Южный Китай), где острее,
чем в других регионах, стоит проблема изготовле�
ния и сбыта фальшивых денег, чем отчасти объяс�
няется «лидерство» гуандунской полиции по ко�
личеству раскрытых дел и конфискованных ку�
пюр. То, что наблюдается существенное падение
притока фальшивых юаней в Сянган и снижение
количества выявляемых там и в Аомэне фальши�
вых денег, также говорит о результативности про�
водимой с янв. «Операции�09», отметил предста�
витель МОБ. Синьхуа, 10.9.2009г.

– Первая партия в количестве 220 войск из вто�
рого китайского миротворческого инженерного
подразделения вернулось на родину из суданского
района Дарфур. Ожидается, что вторая партия в
составе 95 инженерных войск возвратятся в Китай
18 сент.

Подразделение было сформировано на базе
Цзинаньского и Пекинского военных округов в
составе 315 чел. Основная обязанность китайского
контингента – строительство и защита дорог, мо�
стов, других инженерных сооружений, площадок
для стоянок самолетов, разведка водных источни�
ков, рытье колодцев и строительство соответ�
ствующей вспомогательной водной инфраструк�
туры, а также другие виды работ,связанных с мис�
сией обеспечения. Китайские миротворцы за вы�
полнение миротворческих задач в этом суданском
районе были награждены «Орденом мира» мисси�
ей ООН. Синьхуа, 10.9.2009г.

– В преддверии и в дни Национального праз�
дника в г.Урумчи – административном центре
Синьцзян�Уйгурского автономного района
(СУАР) будет приостановлена выдача лицензий на
ввоз опасных грузов в город и перевозку по цен�
тральной части города. Об этом сообщили в Упра�
влении общественной безопасности Урумчи. За�
прет будет действовать с 15 сент. по 8 окт. тек.г. К
этим опасным грузам относятся оружие и боепри�
пасы, взрывчатые и другие вещества, предста�
вляющие повышенную опасность, как сильнодей�
ствующие яды, радиоактивные вещества и др.

По распоряжению Управления общественной
безопасности СУАР, с 25 сент. по 8 окт. будет
приостановлена перевозка оружия, боеприпасов,
сильнодействующих ядов, взрывчатых и радиоак�
тивных веществ, в г.г. СУАР будут запрещены ра�
боты с применением взрывчатых веществ. Синь�
хуа, 10.9.2009г.
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– Студент факультета электроники Универси�
тета Цинхуа Лю Пэй в этом году получил работу в
подразделении подводных лодок ВМФ. Он явля�
ется первым выпускником университета Цинхуа,
ставшим служащим низового командного состава
подразделения подлодок. Он является одним из
шести выпускников университета Цинхуа и одним
из 120 тысяч выпускников китайских вузов, всту�
пивших в ряды вооруженных сил.

В 2005г., когда только началась работа по при�
влечению выпускников вузов на службу в армию,
поступок Гао Мина, вступившего в ряды воору�
женных сил из Института управления Гуанхуа Пе�
кинского университета, вызвал настоящую сенса�
цию. Сегодня такой поступок уже не станет сенса�
цией. В отличие от Гао Мина, который через два
года вернулся в вуз, Лю Пэй и его товарищи гото�
вы служить и строить карьеру в армии.

Профессор национального оборонного уни�
верситета НОАК Гун Фанбинь сказал, что на этот
раз призыв 120 тысяч выпускников вузов в армию
является историческим повторением, а также не�
избежным выбором нашей эпохи. Он написал
статью, в которой вспомнил о трех масштабных
призывах интеллигентов и студентов в армию в
истории НОАК, которые значительно стимулиро�
вали развитие армейских кадров.

Первый бум произошел в период «Яньань».
Тогда большая группа представителей интелли�
генции отправилась в Яньань для развития куль�
турного строительства. По статистическим дан�
ным, с 1937 по 1942г. более 100 тысяч человек,
рискуя жизнью и преодолевая препятствия, от�
правились в Яньань, тогда тот случай получил наз�
вание «Сбор героев Китая в Яньане».

Второй бум произошел после образования Но�
вого Китая. Для удовлетворения потребностей во�
енного строительства и улучшения культурного
состава войск и офицеров центральная власть мо�
билизовала десятки тысяч студентов в армию, что
не только повысило культурный уровень армии в
целом, но и обеспечило успешное формирование
разных технических родов войск.

Третий бум произошел в начале 80гг. прошлого
века. Для удовлетворения требований по наличию
высокопрофессиональных офицеров в модерни�
зированной армии с 1983г. Китай три года подряд
призывал большое количество студентов для за�
полнения низовых командных должностей. В то
время их называли офицерами�студентами.

Гун Фанбинь сказал, что по сравнению с пред�
ыдущими тремя бумами привлечения молодых
интеллигентов в армию настоящий призыв явля�
ется специальной мерой для укрепления строи�
тельства НОАК и неизбежным результатом разви�
тия государства и армии на конкретном историче�
ском этапе. Стало известно, что кроме призыва
незначительного количества выпускников
необходимых специальностей в этом году НОАК
впервые масштабно привлекает выпускников
обычных вузов на должности офицеров.

На самом деле данная ситуация формировалась
в течение длительного времени, количество при�
влеченных студентов непосредственно связано с
политикой. В сент. 2001г. были официально введе�
ны «Правила проведения призыва». Согласно пра�
вилам, студенты, обучающиеся в вузах, могут быть
призваны в армию на добровольной основе. В слу�
чае пригодности к службе в армии вузы обязаны

сохранить их статус студентов для восстановления
после освобождения от службы в армии. В том же
году более 2000 студентов были призваны на служ�
бу в армию.

В фев. 2008г. Управление призывом при ми�
нобороны уведомило о том, что в разных местно�
стях и на разных уровнях налажена работа по при�
зыву и переписи. Данная работа была проведена
среди 2,323 млн. студентов. С учетом возможности
дальнейшего обучения и трудоустройства ожида�
ются еще 1,44 млн. выпускников�кандидатов.

В 2009г. призыв студентов и выпускников в ар�
мию будет компенсирован правительством в виде
возмещения расходов на учебу в вузе и расходов по
кредитам на обучение до 6 тыс. юаней в год или об�
щую сумму до 24 тыс. юаней. В ходе несения обяза�
тельной службы в армии студенты�выпускники
имеют приоритет при прохождении повышения
квалификации, поступлении в военную академию,
устройстве на технические должности. Некоторые
выпускники рассматривают службу в армии в каче�
стве получения альтернативной профессии.

По сравнению с 2001г. в 2009г. общая числен�
ность призванных в ряды НОАК студентов больше
в 60 раз. Даже по сравнению с 2008г. этот показа�
тель в два раза больше. По мнению многих препо�
давателей вузов, студенты предпочитают военную
службу, потому что это идеальная профессия и
возможность построить хорошую карьеру, поэто�
му их мысли становятся более зрелыми и разум�
ными. По мнению заведующего отделом Департа�
мента идеологической политики Минобразования
Сюй Яньго, лишь в том случае, когда студенты
больше знают о реальной ситуации в своей стране
и обществе, тогда они могут определить более чет�
кие жизненные цели. Т.к. в армии они получают
возможность практической деятельности. Синь�
хуа, 4.9.2009г.

– В акватории пограничной р.Хэйлунцзян
(Амур) между г. Хэйхэ (пров. Хэйлунцзян, Северо�
Восточный Китай) и российским г.Благовещенск
прошли первые совместные учения между органа�
ми пограничного контроля КНР и РФ по урегули�
рованию внезапного инцидента на КПП под кодо�
вым названием «Острый меч на границе�2009».

Утром в 9 часов в штаб�квартиру учений от рос�
сийской стороны поступила информация о том,
что якобы обнаружены восемь пассажиров, похо�
жих на представителей действующих за пределами
Китая «трех сил зла» и подозреваемых в прони�
кновении на территорию Китая для срыва праз�
днования 60 годовщины образования КНР. Под�
твердив их личности, пограничная служба Хэйхэ
оперативно включила механизм быстрого реаги�
рования на случай ЧС. На акваторию реки суда
были направлены китайскими и российскими по�
граничниками для перехвата террористов, кото�
рые, узнав о введении режима повышенной готов�
ности на КПП Хэйхэ, пытались захватить залож�
ников и сжечь пассажирское судно. После ожесто�
ченной схватки с террористами усилиями погра�
ничников их удалось поймать.

Хэйхэ – один из важных КПП в Северо�Вос�
точном Китае. В последние годы через данный
пункт из года в год увеличивается пассажирско�
грузовой оборот, а также учащаются людские кон�
такты, что приводит к наращиванию факторов
неопределенности, угрожающих безопасности и
стабильности на КПП.
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В учениях, которые продолжались час, с обеих
сторон приняли участие более 240 чел. и 14 судов.
Учения укрепили взаимодоверие между погранич�
ными службами двух стран, повысив тем их способ�
ность совместными усилиями бороться против
трансграничной преступности и защищать ста�
бильность и безопасность на КПП. Как считает ис�
полняющий обязанности начальника Погранично�
го управления ФСБ России по Амурской обл. В.
Долгов, учения прошли замечательно, продемон�
стрировали высокий уровень и высокое качество.
На них были успешно осуществлены отработанные
ранее действия разных этапов. Синьхуа, 1.9.2009г.

– По оценкам Всемирной таможенной органи�
зации, в пред.г. подделки брэндов составили 7%
мирового объема розничных продаж, или 512
млрд.долл. Качество фальшивок выросло настоль�
ко, что даже эксперты не всегда отличают их от
оригинала. В итоге убытки несут многие страны.
По данным Ассоциации международного сотруд�
ничества негосударственных структур безопасно�
сти (Ассоциация НСБ), ежегодный урон от подде�
лок экономики России составляет более 3
млрд.долл.

Большую часть своей промышленной продук�
ции Швейцария отправляет на экспорт. Многое из
нее, будь то часы, электротовары, шоколад или си�
гары, подделывается. Выведенные из терпения,
швейцарцы решили организовать выставку под�
дельных товаров. В Люцерне были представлены
партии «швейцарских» часов, останавливавшихся
через месяц, электротовары, которые не работали,
и другие подделки.

Нетрудно догадаться, что, не знающие в про�
шлом конкуренции, швейцарские фирмы по про�
изводству часов попали в сложную ситуацию.
Страны Тихоокеанского бассейна, и в первую оче�
редь Гонконг, ежегодно выбрасывают на мировой
рынок десятки млн. дешевых электронных и меха�
нических часов. Более того, мастера на все руки из
этого региона, используя высокий престиж знаме�
нитых швейцарских фирм, освоили массовое про�
изводство точных копий наиболее популярных
моделей. Подделки, изготовленные в Гонконге,
Сингапуре и Таиланде, трудно отличить от ориги�
нала, тем более простым покупателям, а стоят они
в несколько раз дешевле. В результате – швейцар�
ские фирмы несут колоссальные убытки.

Масштабы подделок огромны: ежегодная про�
дукция швейцарской фирмы «Картье» не превы�
шает 250 тысяч шт., а, по оценке самой компании,
в мире продается 2 млн. часов с ее маркой, т.е. в 8
раз больше, чем производит фирма. Только в рам�
ках одной операции в США было изъято на 10
млн.долл. скопированных изделий, конфисковано
из торговой сети 500 тыс. пар наручных часов, из�
готовленных в Гонконге под «Картье» и «Ролекс».
Часы доставлялись в Америку через солидные эк�
спортно�импортные конторы, где к ним прикре�
плялись фирменные знаки, и продавались как
первоклассный товар.

Для фирм, чью продукцию имитируют, поддел�
ки несут катастрофические последствия: резко су�
жается рынок сбыта, уплывает к жуликам и хал�
турщикам прибыль и, наконец, подрывается авто�
ритет фирмы, заработанный качественной рабо�
той на протяжении многих столетий.

С подделками пытаются бороться самыми раз�
нообразными способами. К примеру, фирма

«Картье» организовала церемонию публичной
«казни» 8 тыс. фальшивых часов в духе мрачного
средневековья. Подделки под эти знаменитые ча�
сы были разложены на мостовой, и по ним пущен
каток для утрамбовки асфальта. Телерепортаж об
этой экзекуции был показан в выставочном зале
Базельской выставки, чтобы выразить протест
иностранным участникам ярмарки, прямо или
косвенно связанным с этим подпольным реме�
слом.

70% подделок, изъятых полицией в пред.г. по
всему миру, изготовлено на китайских предприя�
тиях. И сегодня китайская продукция – не та де�
шевка, которую мы знали когда�то. Современные
подделки с голограммами и кодами бывает прак�
тически невозможно отличить от оригиналов.
Специалисты утверждают, что в Китае есть клас�
сификация качества продукции, в т.ч. и подделок:
если подделка категории А или В – это вполне
приличное изделие, то вещь категории D или Е –
уже дешевка.

Китай не спешит реагировать на претензии к
массовому изготовлению и продаже контрафакт�
ной продукции. Правда, недавно Пекин все�таки
лишился одной из главных своих достопримеча�
тельностей: был закрыт «Шелковый рынок», ас�
сортимент которого на 90% состоял из умелых
подделок мировых брэндов одежды, часов и обуви.
По посещаемости он уступал лишь императорско�
му дворцу и Великой Китайской стене.

Все смешалось: китайцы предпочитают евро�
пейскую продукцию, европейцы покупают китай�
скую. Резонно рассудив, что, если нельзя остано�
вить процесс, надо его возглавить, высокие марки
стали серьезно задумываться об открытии своих
легальных производств в Китае и использовании
более дешевой китайской рабочей силы в Европе.

Не так давно Prada заявила о намерении пере�
местить часть своего производства в Юго�Восточ�
ную Азию: одежду спортивной линии и одежду для
отдыха компания собирается шить в Китае. На
бирках таких вещей будет написано made by Prada
(«сделано Prada»), а нa вещах, произведенных в
Италии, которых все же останется большинство, –
made in Italy. Владелец Prada Патрицио Бертелли
заявил, что Китай – это прекрасная возможность
делать такие же качественные вещи, как в Италии,
только гораздо дешевле. Так что со временем сло�
во «Китай» по отношению к моде перестанет быть
ругательным. Похоже, начинают оправдываться
слова Пьера Кардена о том, что XXIв. станет веком
китайских модельеров. Что касается подделок, то
до тех пор, пока на поддельный товар есть спрос,
будет и предложение.

Некоторые крупные компании в начале своей
деятельности в России закрывали глаза на под�
дельные товары своей марки: их целью был захват
доли рынка, и распространители дешевой продук�
ции отчасти помогали этому. Но потребитель при�
выкал к низким ценам, и переключить его на ле�
гальную продукцию оказывалось непросто. К тому
же если раньше подделки в основном были деше�
выми, то теперь производителям фэйка (англ. fake
– подделка) удается успешно имитировать про�
дукцию даже дорогих брэндов.

В пред.г. в Москве была обнаружена подполь�
ная фабрика: выходцы из Средней Азии поставля�
ли в приличные магазины вполне качественную
поддельную одежду известных брэндов. Даже в се�
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тевых спортивных магазинах и торговых комплек�
сах встречались поддельные вещи с товарными
знаками Adidas, Nike, Puma, Reebok, Lee, Prada,
Fendi, Boss.

Что касается часов, то больше всего контра�
фактной продукции (изделий, на которых неза�
конно используется товарный знак) приходилось
на японский кварц (Casio, Seiko, Orient), однако
теперь увеличилась доля поддельных механиче�
ских часов. Нет, пожалуй, ни одной часовой мар�
ки, которая не подверглась бы репликации. Попа�
даются Tissot, Longines, Breitling, Audemars Piguet,
Ulysse Nardin, Patek Philippe, Vacheron Constantin.
Китайский Rolex стоит около 100 долл. (при себе�
стоимости 22�25 долл.), в то время как цена на�
стоящего зашкаливает за 15 000 долл.

Покупатель даже может получить паспорт на
купленные у таких дилеров часы, например, Patek
Philippe. Но чего он точно не получит – так это
сервисного обслуживания, которое предлагают
официальные дистрибуторы, а ведь чем часы до�
роже, тем более тщательного ухода они требуют.

Всем нам довольно часто, в метро или на улице,
на глаза попадаются сумки, джинсы, футболки,
туфли с логотипами Louis Vuitton, D&G, Gucci,
Chanel и так далее. Что самое интересное, а зача�
стую и самое смешное, обычно бирки этих брэн�
дов пришиты к дешевым, некачественным и без�
вкусным вещам. Как мы называем эти вещи? Вер�
но – пошлым и неказистым словом «подделки»!
Подделки заполонили все: каждый первый может
позволить себе сумку Prada и балетки Chanel, рын�
ки и магазины низкого уровня пестрят вещами
любого брэнда, а главное – никто не задумывается
о соответствии оригинала и подделки.

Мы настолько привыкли к огромному количе�
ству фейков, что уже перестали обращать на них
внимание. И в девяноста процентах из ста, видя на
ком�нибудь майку с надписью Rich, мы уверены,
что это ненастоящий John Richmond. И зря, ведь
наряду с подделками существует благородное по�
нятие «копия». Именно эти два слова так безбож�
но путают наши сограждане в самых неподходя�
щих для этого ситуациях. А ведь разница есть,
огромная и принципиальная. Итак, давайте разбе�
ремся.

Подделкой может быть любая вещь, на которую
хаотично цепляется лейбл известной торговой
марки. К примеру, турецкая сумка из кожзамени�
теля низкой пробы с огромными золотыми буква�
ми Dior или менее броская пара сапожек, сплошь
усеянная знаком LV. Ни первой, ни второй вещи в
коллекциях мировых брэндов никогда не было и
не будет. И это первое различие между копией и
подделкой: прототипа подделки не существует, а
копия подобна репродукции картины Пикассо –
то же самое, но сделано чужими руками из макси�
мально приближенного к оригиналу материала.

Практика показала: для частных лиц ввоз в
Швейцарию поддельных товаров люксовых брэн�
дов не представляет особого риска. Специальный
режим борьбы против подделок, вошедший в силу
1 июля 2008г., на деле мало чем грозит нарушите�
лям.

«Запрет на ввоз поддельных швейцарских часов
пока что не смог пресечь трафик», – честно приз�
нался Швейцарскому телеграфному агентству
Мишель Арну, ответственный за принятие мер
против такого вида мошенничества при Швейцар�

ской часовой федерации. К счастью, по его же
словам, ввоз подделок хотя бы не увеличивается.

Вопреки тому, что думают многие, у сотрудни�
ков пограничной службы контроля вовсе нет лич�
ной финансовой заинтересованности в том, чтобы
задержать как можно больше человек. К примеру,
если вас все же поймают за руку, на которою наде�
ты поддельные часы или висит фальшивая сумка
от Luis Vuitton, пограничная служба имеет право
выставить счет пострадавшей марке на сумму
лишь от 50 до 250 франков за конфискованный
объект. Более жестко подходят к нарушителям в
других странах. К примеру, во Франции и Италии
перевозчик подделок должен заплатить штраф,
равный стоимости оригинального изделия.

Эти две страны, в экономике которых инду�
стрия моды играет огромную роль, очень серьезно
относятся к защите собственных марок. В пред.г.
интернет�аукцион eBay выплатил 63 млн.долл.
компенсации французскому дому LVMH в связи с
продажей на аукционе поддельных товаров под
брэндами Louis Vuitton, Christian Dior, Guerlain,
Kenzo и Givenchy. Производитель предметов ро�
скоши обвинил eBay в том, что тот «предпринял
недостаточные меры для предотвращения прода�
жи поддельных вещей» под принадлежащими
LVMH торговыми марками. Согласно решению
суда, аукцион обязан выплатить 19 млн.долл. ком�
пенсации компании Luis Vuitton, 17 млн.долл. –
Christian Dior Couture и 3 млн. – парфюмерным
брэндам. Исследование Louis Vuitton, проведен�
ное в 2006г., показало, что подделкой являются
90% принадлежащих ее брэнду товаров на eBay.
Для Франции, родины большого числа мировых
брэндов, подделка их продукции оборачивается
огромными потерями. Вагиф Абдуллаев.
www.br.az, 27.8.2009г.

– Сегодня утром в порт Чжаньцзян (пров.
Гуандун, Южный Китай) возвратился второй от�
ряд кораблей ВМС Китая после успешного вы�
полнения задачи по конвоированию судов в Аден�
ском заливе. В число вернувшихся на Родину су�
дов входят ракетный эсминец «Шэньчжэнь», ра�
кетный сторожевой корабль «Хуаншань» и судно
комплексного снабжения «Вэйшаньху».

Замначальника генштаба НОАК Ма Сяотянь от
имени Центрального военного совета выразил за�
боту и внимание офицерам и матросам названных
судов. Он сказал, что второй отряд кораблей ВМС
КНР успешно завершил свою миссию: за время
дежурства в Аденском заливе они выполнили за�
дачи по конвоированию 308 китайских и зарубеж�
ных судов, спасли 4 зарубежных судна, ставших
объектами атак пиратов, и выходили для сопро�
вождения освобожденного пиратами иностранно�
го торгового судна.

2 апр. корабли «Шэньчжэнь» и «Хуаншань» от�
правились в Аденский залив на смену первому от�
ряду кораблей ВМС Китая. Их операция по кон�
воированию судов продолжалась 142 дня. Судно
комплексного снабжения «Вэйшаньху» начало
выполнять свою миссию с 26 дек. пред.г. Синьхуа,
23.8.2009г.

– По сообщению агентства «Синьхуа», 20 авг.
минобороны КНР запустило официальный сайт
на китайском и английском языках. Многие поль�
зователи интернета, китайские и иностранные во�
енные специалисты одобрили инициативу НОАК
по открытию «окна» для общения с внешним ми�
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ром. 20 авг. пользователи интернета всего мира
удивились открытию доменного имени высшего
уровня (www.mod.gov.cn) китайским центральным
правительством. В преддверии 60 годовщины со
дня образования новой КНР интернет�сайт ми�
нобороны Китая стал новейшим официальным
порталом центральных министерств.

Страницы интернет�сайта минобороны Китая
торжественные и простые. Основную цветовую
гамму сайта составляет «защитный» зеленый цвет,
представляющий вооруженные силы Китая. Фо�
ном интернет�сайта стали Великая Китайская сте�
на (военное сооружение древнего Китая) и госу�
дарственный герб КНР.

Технические специалисты интернет�сайта ми�
нобороны Китая сообщили корреспонденту
агентства «Синьхуа», что с 0:00 часов до 17 часов 20
авг. трафик посещений интернет�сайта стабили�
зировался на уровне 300 мегабит в секунду, что
превышает показатель бывшего неофициального
интернет�портала армии Китая – военного интер�
нет�сайта под руководством газеты «Освободи�
тельная армия».

Военная тематика является одной из тем, инте�
ресующих китайских пользователей интернета.
Официальный интернет�сайт минобороны Китая
знакомит читателей с перестановками в высшем
командном составе, военным строительством, на�
циональным оборонным строительством, воен�
ными операциями, военной дипломатией, кон�
тролем над вооружениями, разоружением, воен�
ным образованием, оборонной наукой и техни�
кой, официальными пресс�релизами, законами и
правилами национальной обороны, оружием и
снаряжением, военной историей, точками зрения
о национальной обороне.

Пользователи интернета могут с помощью ссы�
лки на главной странице быстро просмотреть со�
став Центрального военного совета КПК: предсе�
дателя, заместителей председателя, членов и стар�
ших должностных лиц четырех главных управле�
ний НОАК, узнать их биографии и важные собы�
тия, посмотреть все военные Белые книги, опу�
бликованные китайским правительством с 1995г.
На английской версии интернет�сайта помещена
важная информация об оборонных расходах Ки�
тая, невоенных операциях НОАК и другая инфор�
мация.

Профессор национального оборонного уни�
верситета НОАК Гун Фанбинь сказал, что откры�
тие официального интернет�сайта минобороны
Китая имеет гораздо большее значение, чем быв�
ший военный интернет�сайт при НОАК, потому
что интернет�сайт минобороны Китая выражает
официальную позицию государства в сфере воен�
ных и оборонных вопросов. www.russian.china.org,
22.8.2009г.

– Сегодня в I пол. дня в акватории р. Хэйлун�
цзян (Амур) между г. Хэйхэ (пров. Хэйлунцзян,
Северо�Восточный Китай) и российским г.Благо�
вещенск прошли первые совместные учения с уча�
стием служб экстренного реагирования на чрезвы�
чайные ситуации Китая и России на пригранич�
ных реках. Это первые подобные учения в течение
60 лет после установления дипломатических отно�
шений между двумя странами.

Учения продлились час – с 9:30 до 10:30. В ходе
учений успешно были отработаны совместные
действия соответствующих служб двух стран по

спасению жизни, ликвидации последствий ава�
рийного слива топлива с судов и пожаров на судах.

Организаторами прошедших учений выступи�
ли правительство пров. Хэйлунцзян Китая и пра�
вительство Амурской обл. России. Лейтмотивом
учений стало «укрепление обменов и сотрудниче�
ства между Китаем и Россией, совместное обеспе�
чение безопасности и экологии на пограничных
реках». В учениях с обеих сторон приняли участие
почти 300 чел. и 40 с лишним судов.

В интервью по окончании совместных меро�
приятий руководитель учений, начальник упра�
вления по морским делам пров. Хэйлунцзян Ван
Цзюньбо дал высокую оценку прошедшим уче�
ниям, отметив, что благодаря им укрепилось со�
трудничество между двумя странами в вопросах
быстрого реагирования на чрезвычайные ситуа�
ции. www.russian.china.org, 19.8.2009г.

– 18 авг. в акватории р.Хэйлунцзян (Амур)
между г.Хэйхэ (пров.Хэйлунцзян, Северо�Восточ�
ный Китай) и российским г.Благовещенск прой�
дут первые совместные учения с участием служб
экстренного реагирования на чрезвычайные си�
туации Китая и России на приграничных реках.
Об этом сообщили в Управлении по морским де�
лам провинции Хэйлунцзян.

В ходе учений будут отработаны совместные
действия соответствующих служб двух стран по
спасению жизни, ликвидации последствий ава�
рийного слива топлива с судов и пожаров на судах.
Замглавы Управления по морским делам пров.
Хэйлунцзян Цзинь Юнцань назвал уровень и мас�
штабы предстоящих учений на пограничных реках
Китая и России «беспрецедентными «. В учениях с
обеих сторон примут участие более 240 чел., 40 с
лишним судов и несколько самолетов.

Общая протяженность фарватеров погранич�
ных рек Китая и России на территории Хэйлун�
цзяна составляет 2661 км., среднегодовой объем
пассажирских перевозок по этим фарватерам – 1,8
млн.чел.о�раз. Сложная гидрографическая обста�
новка в данных акваториях и учащение аномаль�
ных погодных явлений значительно увеличивают
вероятность появления транспортных аварий и
других опасностей на реках. В связи с этим при
упомянутом управлении создан поисково�спаса�
тельный центр, между Китаем и Россией также
определен механизм координации действий в
чрезвычайных ситуациях.

По словам Цзинь Юнцаня, предстоящие уче�
ния нацелены на всестороннюю проверку способ�
ности двух сторон к быстрому реагированию на
чрезвычайные ситуации, возникающие в аквато�
риях пограничных рек. Синьхуа, 14.8.2009г.

– На юге Китае пресечена деятельность груп�
пировки, которая с 2004г. «отмыла» и перевела за
рубеж 10 млрд. юаней (1,46 млрд.долл.). Как сооб�
щает агентство Xinhua, в Гуанси�Чжуанском авто�
номном районе задержано 11 чел., 8 из которых –
вьетнамцы. Спецоперация была проведена еще в
мае, однако о происшедшем стало известно только
сейчас: китайские правоохранительные органы за�
частую публикуют подобные сведения вместе со
своими квартальными отчетами.

Большая часть денег, о которых идет речь, была
направлена во Вьетнам. Подозреваемые размеща�
ли деньги на легальных счетах в банках страны, а
затем делали электронные переводы. За подобные
услуги они брали тариф. По данным полиции, с
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нояб. 2004г. по нояб. 2008г. только китайский ли�
дер банды, Руан Чжичжун (Ruan Zhizhong; другой
главарь – вьютнамского происхождения, Руань
Шичай: Ruan Shichai) с помощью 77 счетов совер�
шил 10 тыс. денежных переводов на 7,2 млрд. юа�
ней (1 млрд.долл.). В ходе полицейского рейда на
главный офис группировки изъято 70 сберкнижек,
590 банковских карт, два автомобиля, 6 компьюте�
ров и 680 тыс. юаней (100 тыс. долл.) наличными.
www.bfm.ru, 10.8.2009г.

– Китайские полицейские задержали двоих 27�
летних хакеров, которые совершили крупнейшую
в истории страны кражу с онлайн�счетов. Как пи�
шет Синьхуа, хакеры украли 362 тыс. долл. с ин�
тернет�счетов нескольких южнокорейских бан�
ков.

С 24 марта 2008г. подозреваемые Пьяо (Piao) и
Джин (Jin) взломали счета 86 чел. В основном от
их действий пострадали Kookmin Bank и Hana
Bank, говорится в сообщении. Полные имена по�
дозреваемых не разглашаются в интересах след�
ствия. Вырученные на махинациях средства хаке�
ры переводили на счета в корейскую провинцию
Янбиан.

Хакерская деятельность в КНР карается зако�
ном, поскольку наносит национальной экономи�
ке немалый ущерб, размер которого только в
пред.г. достиг 1 млрд.долл. Обучение теории и
практике хакерства практически стало отраслью
китайской экономики. По версии China Daily, до�
ход в этом «секторе» за 2008г. составил 34,8
млн.долл., а большинство хакерских школ и кур�
сов существуют онлайн и на законных основа�
ниях. www.bfm.ru, 7.8.2009г.

– С фев. 2006г., когда в Китае стартовала кам�
пания по борьбе с мафиозными организациями и
преступными группировками (иначе называемы�
ми «злыми силами»), в масштабах страны в общей
сложности обезврежены 1221 преступная органи�
зация мафиозного характера и 12850 преступных
группировок, были задержаны 87 тыс. 396 их чле�
нов. Об этом стало известно корр. агентства Синь�
хуа в Политико�юридической комиссии ЦК КПК.

В целях продвижения и углубления борьбы с
организациями мафиозного характера и престу�
пными группировками. Политико�юридическая
комиссия ЦК КПК на днях обнародовала «Неко�
торые соображения об углублении борьбы с мафи�
озными организациями и преступными группи�
ровками». В документе содержится требование к
заинтересованным структурам усилить целевую
работу прежде всего в сфере строительства, транс�
портных перевозок, добывающей промышленно�
сти, ведущих строительных проектов, а также в
сельских районах. В документе также требуется
принять все необходимые меры для выявления тех
лиц во властных структурах, которые обеспечива�
ют преступникам покровительство («крыши» на
жаргоне преступных элементов) и дальнейшего
продвижения борьбы с наркотиками, азартными
играми, распространением порнографии и про�
ституцией. Синьхуа, 30.7.2009г.

– Руководители совместных антитеррористи�
ческих учений «Мирная миссия�2009» с китай�
ской и российской стороны по их итогам заявили,
что на маневрах полностью достигнуты намечен�
ные цели, штаб по руководству учениями весьма
удовлетворен результатами. Руководитель учения�
ми с китайской стороны, заместитель начальника

генштаба НОАК генерал�полковник Ма Сяотянь
отметил высокий уровень, высокое качество и
большой эффект учений, которые в полной мере
продемонстрировали оперативную совместимость
органов управления различными видами боевых
действий.

Руководитель маневрами с российской сторо�
ны, заместитель главкома Сухопутных войск гене�
рал�лейтенант Александр Студеникин назвал
взаимодействие участвовавших в учениях подраз�
делений китайским эпитетом «хэньхао» – «очень
хорошо». Он сказал, что военнослужащие Шэнья�
нского военного округа и солдаты Дальневосточ�
ного военного округа боролись плечом к плечу,
успешно выполнили поставленные цели, взаимо�
действие сторон было весьма успешным, уровень
оперативного взаимодействия – очень высоким.
Это достигнуто благодаря тому, что несколькими
днями ранее китайские и российские военнослу�
жащие провели совместные тренировки и другие
мероприятия и уже стали добрыми друзьями, сло�
жились отношения подлинного боевого взаимо�
действия.

Ма Сяотянь пояснил, что в учениях с каждой из
сторон участвовали по свыше 1 тыс.чел. – военно�
служащих сухопутных и военно�воздушных сил, а
также свыше ста ед. колесной и броненосной тех�
ники и несколько десятков самолетов. Сроки под�
готовки к этим учениям по сравннию с предыду�
щими были сокращены вдвое до четырех месяцев.
Говоря о совместных военных учениях ШОС в
2010г. в Казахстане, Ма Сяотянь дал понять, что
военные эксперты стран ШОС уже начали обсуж�
дать формат предстоящих маневров. Синьхуа,
27.7.2009г.

– Отработка практических действий войск в
рамках китайско�российских совместных анти�
террористических учений «Мирная миссия�2009»
прошла сегодня на полигоне Таонань Шэнья�
нского военного округа НОАК. Успешное прове�
дение заключительного этапа совместных учений
продемонстрировало твердую решимость двух
стран бороться с терроризмом, а также способ�
ность и уверенность в уничтожении всех террори�
стических угроз.

Отработка практических действий войск двух
стран началась сегодня ровно в 10 часов утра. На
этом последнем этапе учений китайские и россий�
ские военнослужащие отрабатывали совместные
действия по уничтожению условных террористи�
ческих формирований, которые ради достижения
своих грязных политических целей захватили в за�
ложники жителей «поселка Куньшань» и совер�
шили в «поселке» ряд насильственных террори�
стических актов, пытаясь придать делу междуна�
родный резонанс. Благодаря совместным действи�
ям войск двух стран «главари террористических
формирований» были уничтожены на месте. В
11:20 учения успешно завершились.

За маневрами наблюдали руководители сов�
местных учений с китайской и российской сторон,
высокопоставленные представители НОАК, деле�
гации стран�участниц Шанхайской организации
сотрудничества, руководитель Региональной ан�
титеррористической структуры ШОС и предста�
вители аккредитованных в Китае военных атташе
зарубежных стран.

Это стало третьими совместными учениями
КНР и РФ в рамках ШОС после «Мирной миссии�
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2005» и «Мирной миссии�2007». Шестидневные
учения прошли в три этапа – стратегические кон�
сультации, подготовка к проведению антитерро�
ристической операции и проведение операции. В
маневрах приняли участие 2600 военнослужащих
двух стран, а также свыше 100 ед. бронетехники
(танков, боевых машин пехоты и самоходных ору�
дий), более 60 истребителей, истребителей�бом�
бардировщиков, штурмовиков и боевых вертоле�
тов. По завершении учений состоялся показ во�
оружения и военной техники китайской и россий�
ской армий. Синьхуа, 26.7.2009г.

– Генеральный секретарь ЦК КПК Ху Цзинь�
тао подчеркнул, что в новых исторических усло�
виях необходимо стимулировать оборонное стро�
ительство на базе экономического развития. Об
этом сказал он на состоявшемся 24 июля в I пол.
дня совещании Политбюро ЦК КПК, посвящен�
ном 82 годовщине создания НОАК.

Ху Цзиньтао сказал, что необходимо с высоты
стратегии национальной безопасности и развития
в целом в едином порядке планировать экономи�
ческое и оборонное строительство, приводя в
единство обогащение страны и укрепление армии
в процессе полного построения среднезажиточно�
го общества. Это имеет важное значение для мо�
дернизации национальной обороны и армии,
ускорения экономического развития страны.

Он также отметил, что необходимо, продолжая
руководствоваться военными идеями Мао Цзэду�
на, идеями Дэн Сяопина об армейском строитель�
стве в новый период и идеями Цзян Цзэминя о
строительстве национальной обороны и вооружен�
ных сил, рассматривая научную концепцию разви�
тия как важный руководящий курс в деле оборон�
но�армейского строительства, создать и совершен�
ствовать систему разработки и производства во�
оружений и военного оборудования, систему под�
готовки военных кадров и систему тылового обес�
печения, а также мобилизационную систему на�
циональной обороны на основе соединения воен�
ных целей с гражданскими и объединения усилий
армии и населения. Синьхуа, 26.7.2009г.

– Заключительный этап совместных антитер�
рористических учений РФ и КНР «Мирная мис�
сия�2009» пройдет 26 июля на полигоне Таонань
на северо�востоке Китая. Войска обеих стран в
полном составе с использованием полного бое�
комплекта проведут антитеррористическую опе�
рацию, сообщает «Голос России». Учения Воору�
женных Сил России и Народной освободительной
Армии Китая «Мирная миссия – 2009» начались
22 июля в Хабаровске, а закончатся 26 июля на
территории КНР. С обеих сторон в учениях при�
нимают участие 3 тыс. военнослужащих, до 300 ед.
наземной техники и свыше 40 самолетов и верто�
летов. Китай не стал приглашать на учения в каче�
стве наблюдателей США, Великобританию, Се�
верную и Южную Кореи, а также Японию. Пред�
ставитель Китая пояснил это политикой пяти
стран, которая не способствует обеспечению мира
и безопасности в регионе. Приглашения получили
военные атташе 29 стран, в т.ч. всех государств
ОДКБ, ШОС и ряда стран НАТО.  ИА Regnum,
26.7.2009г.

– Расширение военного сотрудничества между
Россией и КНР является объективной необходи�
мостью, считает руководитель Научно�исследова�
тельского центра России Китайского института

современных международных отношений Фэн
Юйцзюнь.

«В последнее время в различных регионах, на�
чиная с Северного Кавказа и Центральной Азии,
наблюдается активизация сил терроризма, экстре�
мизма и сепаратизма. В условиях текущей обста�
новки Россия и Китай должны еще активнее укре�
плять свое взаимодействие в военной сфере», зая�
вил во вторник Фэн Юйцзюнь во время видеомо�
ста Москва�Пекин по вопросу совместного рос�
сийско�китайского сотрудничества в сфере борь�
бы с экстремизмом и терроризмом.

Вместе с усилением американской военной ак�
тивности в Афганистане, в особенности на грани�
це между Афганистаном и Пакистаном, наблюда�
ется смещение террористической угрозы в страны
Центральной Азии. «Поэтому военное взаимодей�
ствие между РФ и КНР в рамках Шанхайской ор�
ганизации сотрудничества, включая проведение
совместных военных учений, является весьма ак�
туальным и необходимым», – отметил Фэн Юй�
цзюнь.

Он считает, что главная цель учений – это не
демонстрация военной техники, а возможность
убедиться в возможности тесного взаимодействия
и координации своих действий между Вооружен�
ными силами двух стран. Interfax, 21.7.2009г.

– 21 июля в Хабаровске прошло рабочее заседа�
ние делегации Регионального пограничного упра�
вления ФСБ России по Дальневосточному феде�
ральному округу под руководством генерал�пол�
ковника Валерия Путова и делегации Хэйлун�
цзянского провинциального военного округа На�
родной освободительной армии Китая под руко�
водством генерал�майора Коу Те. Встреча прово�
дилась для координации совместных действий на
российско�китайской государственной границе и
обеспечения пограничной безопасности, сообщи�
ли в пресс�группе Регионального пограничного
управления ФСБ России по ДФО. В ходе заседа�
ния представители региональных пограничных
ведомств двух стран обсудили состояние охраны
государственной границы и рассмотрели актуаль�
ные вопросы обеспечения ее режима в современ�
ных условиях, выработали основные направления
дальнейшего сотрудничества. В целях совершен�
ствования системы охраны государственной гра�
ницы и повышения эффективности совместных
практических мер по противодействию междуна�
родному терроризму, незаконной миграции, кон�
трабанде оружия и наркотических средств, а также
иной противоправной деятельности через госу�
дарственную границу сторонами достигнуты со�
глашения о своевременном обмене информацией
о выявлении признаков террористических угроз,
каналов перемещения через границу оружия, нар�
котиков и других предметов контрабанды, попыт�
ках нелегального пересечения государственной
границы; проведении совместных пограничных
операций по предупреждению и пресечению про�
тивоправной деятельности на государственной
границе; оказании всесторонней помощи и под�
держки в решении вопросов, связанных с пресече�
нием противоправной деятельности преступных
группировок и отдельных лиц, привлечения граж�
дан России и Китая, участвующих в организации и
осуществлении преступной деятельности, к уго�
ловной ответственности в соответствии с законо�
дательством России и Китая. Достигнуто соглаше�
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ние об оказании взаимной помощи и поддержки в
расследовании пограничных инцидентов, розыске
правонарушителей, скрывшихся от пограничных
органов на приграничных территориях России и
Китая; обмене опытом охраны государственной
границы, совершенствование порядка совместных
действий пограничных частей и подразделений по
пресечению нарушений режима государственной
границы. Проводимые региональными погранич�
ными ведомствами России и Китая на Дальнем
Востоке мероприятия свидетельствуют об устано�
влении взаимоотношений в новом формате и ока�
зывают положительное воздействие на результаты
охраны государственной границы, отметили в
пресс�группе. Так, устойчивой стала тенденция
постепенного снижения количества пограничных
инцидентов на российско�китайском участке го�
сударственной границы. В сравнении с аналогич�
ным периодом прошлых лет отмечается и сокра�
щение количества нарушений режима границы.
На некоторых направлениях отмечено снижение
количества нарушений государственной границы
со стороны населения приграничных районов Ки�
тая до 70%.  ИА Regnum, 21.7.2009г.

– Бывший президент китайской нефтехимиче�
ской компании Sinopec Чэнь Тунхай приговорен
сегодня пекинским судом к смертной казни с
двухлетней отсрочкой. Нефтяной босс признан
виновным в получении взяток на 190 млн. юаней
(свыше 28 млн.долл.) с 1999 по 2007гг. В обмен на
это он лоббировал незаконные интересы других
лиц. После того, как Чэнь Тунхай попал под след�
ствие и был обвинен в коррупции, его исключили
из рядов Компартии Китая. Двухлетняя отсрочка в
исполнении приговора означает, что он может
быть заменен на пожизненное заключение в слу�
чае примерного поведения осужденного. www.chi�
nanews.ru, 15.7.2009г.

– Три новейших судна ВМС Китая отправятся
в район Аденского залива для защиты торговых су�
дов от пиратов, сообщает Центральное телевиде�
ние Китая (CCTV). Для участия в миссии ООН к
берегам Сомали с базы Чжоушань в провинции
Чжэцзян выйдут новейшие ракетные фрегаты ки�
тайского производства «Чжоушань», «Сюйчжоу»,
а также корабль сопровождения «Цяньдаоху». Ки�
тайские военные направляют в регион два верто�
лета и отряд специального назначения. Как и в
первых двух миссиях КНР, в Аденский залив на�
правляются 800 военных.

Не сообщается, когда китайские корабли пла�
нируют прибыть в регион назначения и предстоит
ли им сменить на боевом посту находящиеся в за�
ливе три корабля КНР. Китай начал участвовать в
объединенной миссии ООН по защите от пират�
ства находящихся в регионе кораблей в дек. 2008г.
В регионе находятся эсминец «Шэньчжэнь», фре�
гат «Хуаншань» и корабль сопровождения.

Местные СМИ периодически приводят данные
об успешно выполненных операциях китайских
военных. Газета «Чйана Дэйли» написала о том,
что в минувший понедельник китайские ВМС с
воздуха защитили танкер A.Elephant, идущий под
флагом Либерии и мальтийское судно Polyhronis.
Получив сигнал бедствия, китайские военные на�
правили к атакованному пиратами судну вертолет,
который сигнальными ракетами и холостыми вы�
стрелами «спугнул» пиратов, сообщает газета.
Другие подробности операции не приводятся.

Власти Сомали не могут справиться с пробле�
мой пиратства из�за продолжающейся уже более
15 лет гражданской войны в стране. По данным
ООН, в 2008г. у берегов Африканского Рога было
зарегистрировано 120 нападений морских разбой�
ников на торговые суда. По данным Международ�
ного морского бюро (International Maritime Bure�
au, ММБ), с начала 2009г. сомалийские пираты
совершили больше нападений, чем за весь про�
шлый год. В сообщении не приводятся конкрет�
ные данные, однако отмечается, что все меньше
пиратских атак заканчивается захватом судов.

Как отмечает международная неправитель�
ственная организация Ecoterra International, с на�
чала 2009г. сомалийские пираты совершили напа�
дения на 126 судов, 44 попытки захвата увенчались
успехом. В пред.г. морские разбойники захватили
49 судов. По данным экспертов, сомалийские пи�
раты в поисках добычи все чаще уходят из Аден�
ского залива в Индийский океан, в Баб�эль�Ман�
дебский пролив, соединяющий Красное море с
Аденским заливом, а также в Аравийское море.
РИА «Новости», 15.7.2009г.

– Сотрудникам правоохранительных органов
Пекина на днях удалось раскрыть крупное дело,
связанное с продажей фальшивых купюр. Были
задержаны 6 подозреваемых и конфискованы под�
дельные деньги на 6,63 млн. юаней (975 тыс.долл.
США). Это было крупнейшим подобным делом,
раскрытым в столице после образования нового
Китая.

Как сообщил представитель отделения района
Сюаньу Пекинского управления общественной
безопасности Сунь Цзяли, 8 июля в 17 часов поли�
ция задержала в районе Чаоян четырех членов
преступной группировки, когда они занимались
сбытом фальшивых денег. Ранним утром следую�
щего дня еще двое подозреваемых были задержа�
ны в пригородном районе Дасин. При допросе за�
держанные признали факт преступления. Продол�
жается расследование дела и предпринимаются
усилия по предотвращению дальнейшего распро�
странения фальшивок, фигурирующих в деле.

Сунь Цзяли отметил, что большинство выяв�
ленных поддельных купюр было вывезено из пров.
Гуандун и Фуцзянь. Немало стоюаневых купюр
начинаются с серийного номера «HD90» и
«HB90». Пока еще не уточнено, имеют ли они
связь с высококачественными фальшивыми день�
гами, наплыв которых зафиксирован в начале
тек.г. в пров. Гуандун. Сунь Цзяли подтвердил, что
жителям города нетрудно отличить их от настоя�
щих денег.

С 20 янв. в Пекине проходит крупномасштаб�
ная кампания по борьбе с фальшивомонетниче�
ством, которая продлится 10 месяцев. На 9 июля в
рамках этой операции было раскрыто 21 дело, свя�
занное с изготовлением и продажей поддельных
денежных знаков. Были изъяты фальшивые купю�
ры на 10,6 млн. юаней и 130 тыс.долл. США, за�
держаны 49 фальшивомонетчиков, еще 90 чел.
подверглись административному аресту. Синьхуа,
11.7.2009г.

– Целью российско�китайских военных уче�
ний «Миссия мира – 2009», которые состоятся 22�
26 июля этого года, является координация дей�
ствий двух стран против международного терро�
ризма, заявляют в минобороны КНР. «Предстоя�
щие учения не направлены против какой�либо
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третьей стороны или ее интересов, их целью явля�
ется демонстрация решимости и готовности двух
стран к нанесению ударов по терроризму», – зая�
вил в среду официальный представитель минобо�
роны КНР Ху Чанмин.

Он сообщил, что учения будут проходить в два
этапа – в Хабаровске и на территории Шэнья�
нского военного округа Китая. В Хабаровске 22
июля состоится встреча начальников Генштабов
вооруженных сил двух стран, с участием войск
учение пройдет на китайской территории.

С российской и китайской стороны в учении
будут принимать участие по 1,3 тыс. военнослужа�
щих, преимущественно из сухопутных сил и ВВС.
«Эти учения будут проходить в канун 60�летия
установления дипломатических отношений между
двумя странами. Они будут иметь важное значение
для углубления отношений стратегического парт�
нерства между двумя странами, закалки и повы�
шения готовности вооруженных сил двух стран
противостоять различного рода угрозам их безо�
пасности, в частности, терроризму, сепаратизму и
экстремизму», – отметил представитель минобо�
роны Китая. На учении будут присутствовать
представители вооруженных сил стран Шанхай�
ской организации сотрудничества. Interfax,
8.7.2009г.

– В Приморье началась погрузка военной тех�
ники, вооружения и имущества, а также личного
состава, которые будут задействованы в россий�
ско�китайском антитеррористическом учении
«Мирная миссия�2009», в ж/д эшелоны. «Сегодня
на станции Гродеково в Приморском крае начина�
ется погрузка российских войск, которые примут
участие в совместных двусторонних российско�
китайских учениях антитеррористической напра�
вленности «Мирная миссия�2009», – сообщил по�
мощник главкома Сухопутных войск полковник
Игорь Конашенков.

Для транспортировки российской военной тех�
ники и военнослужащих в район проведения уче�
ний китайской стороной подано пять ж/д эшело�
нов в составе 150 платформ и вагонов. Со станции
Гродеково они отправятся на станцию Хэншуй
(КНР). «Первый эшелон должен пересечь границу
между Россией и Китаем 10 июля. Полностью весь
личный состав, принимающий участие в учениях,
техника, вооружение и материальные средства
должны быть перевезены в район проведения уче�
ния к исходу 13 июня», – сказал И.Конашенков.

Всего воинскими эшелонами в район проведе�
ния учения будут перевезены более 160 ед. воен�
ной техники, в т.ч. 70 танков и БТРов. 20 летатель�
ных аппаратов – самолеты Су�27, Су�24, Су�25 и
вертолеты Ми�8 – перелетят в Китай своим ходом.
От российской стороны в учении примет участие
1300 чел., сказал И.Конашенков. Interfax,
8.7.2009г.

– Китай открыл первую в стране базу по подго�
товке миротворцев, сообщает новостная служба
«Чжунго ван». Комплекс площадью 16 тыс. кв.м.
расположен в пригородах Пекина, на его возведе�
ние было потрачено 29 млн.долл. Центр состоит из
полигона для стрельбищ, автодрома для подготов�
ки высокопрофессиональных водителей, бассей�
нов для тренировки ныряльщиков и симуляторов
минных полей для обучения саперов. В комплексе
предполагается проводить подготовку не только
китайских, но и зарубежных миротворцев.

С 1990г. Народно�освободительная армия Ки�
тая отправила за рубеж в общей сложности 12 тыс.
миротворцев для поддержки 18 миссий ООН. Они
занимались строительством дорог, ликвидацией
минных полей, логистикой и медобслуживанием.
На Ближнем Востоке, а также в странах Азии и
Африки находятся 1949 китайских миротворцев.
РИА «Новости», 26.6.2009г.

– Первые китайско�монгольские военные уче�
ния «Миротворческая миссия�2009» начинаются в
пригороде Пекина в пятницу. По данным минобо�
роны КНР, которые распространило агентство
Синьхуа накануне, учения продлятся до 4 июля.
Они станут первыми подобными учениями между
этими двумя странами, а также первыми совмест�
ными военными учениями Китая с другой держа�
вой.

Планируется, что в предстоящие дни военные
из КНР и Монголии, о количестве которых не со�
общается, проведут совместные тренировки по ве�
дению миротворческих действий, а также прослу�
шают теоретический курс по военному делу.

По оценкам китайской стороны, начинающие�
ся учения демонстрируют «углубляющееся праг�
матическое партнерство между военными двух
стран, способствуют укреплению взаимодоверия и
продвижению двусторонних отношений, повыша�
ют мощь военных двух стран в проведении сов�
местных миротворческих операций».  РИА «Ново�
сти», 26.6.2009г.

– Контрабанда из Китая на 1 млрд. руб. могла
попасть на московские рынки. Именно на такую
сумму опасных для здоровья людей товаров народ�
ного потребления пытались ввезти в Россию 7
преступников, которых задержали оперативники
Департамента экономической безопасности
(ДЭБ) МВД России, говорится в материалах
пресс�службы ДЭБ. Организатором преступной
группы являлся гражданин Китая.

Милиционеры перехватили 208 ж/д вагонов с
товарами, которые контрабандисты переправляли
в РФ. Преступники также активно использовали
для своих целей транспортную авиацию. В резуль�
тате оперативных мероприятий канал контрабан�
ды перекрыт. Возбуждено уголовное дело по части
4 статьи 188 УК РФ (контрабанда).  www.bfm.ru,
22.6.2009г.

– Китай в будущем может заняться созданием
космических вооруженных сил, передает China
Daily со ссылкой на старшего исследователя Ака�
демии военных наук Янг Фэня (Wang Fa’an). По
его словам, сейчас для Китая нет никакой необхо�
димости заниматься своим военным присутствием
в космосе, но это может понадобиться в будущем,
после того, как страна займет более уверенное по�
ложение в области космических исследований.

«Высокотехнологичные военные подразделе�
ния, включая и космические, обязательно должны
быть включены в план развития Армии Китая», –
заявил эксперт изданию. Фэнь отметил, что Ки�
таю нет никакой необходимости иметь большой
космический флот, т.к. это может спровоцировать
очередную гонку вооружений. Первый пилотируе�
мый полет китайцев в космос состоялся 15 окт.
2003г. Тогда космический корабль «Шеньчжоу�5»
с тайконавтом на борту провел на орбите Земли 21
час.  www.bfm.ru, 16.6.2009г.

– В I пол. дня 3 июня 35 сотрудников морских
правоохранительных органов 18 стран, в т.ч.
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Мьянмы, Кении, Гренады, Ямайки и других, при�
были в г.Нинбо для обмена опытом с сотрудника�
ми морской полиции Китая, служащими в Чжэ�
цзянском пограничном отряде. В ходе обмена
опытом иностранные гости познакомились с орга�
низацией работы китайской морской полиции в
провинции Чжэцзян, посетили корабль Чжэцзян�
ской морской полиции, а также обсудили различ�
ные вопросы охраны порядка на море. www.russi�
an.china.org, 4.6.2009г.

– 26 мая на церемонии открытия, посвящен�
ной 100�летнему юбилею авиации Китая и 60�лет�
ней годовщине со дня создания Военно�воздуш�
ных сил КНР, заместитель начальника ведомства
военной техники ВВС КНР Чжан Хунхэ сказал,
что на выставке достижений военной техники
ВВС будут показаны представительские самолеты
ВВС в разные исторические периоды, другая воен�
ная техника, исторические ценности, снимки и
материалы, путем ознакомления с которыми люди
могут расширить свой кругозор в сфере истории
развития вооружений и с новым образом ВВС –
открытым, уверенным и дружественным всему
миру.

Командующий ВВС Китая Сюй Чилян отме�
тил, что необходимо помнить об истории и быть
наследниками истории, развивать славную тради�
цию предков. ВВС Китая родились и выросли в
войне, они внесли большой вклад в дело охраны
безопасности и развития страны.

Он подчеркнул, что в 21 веке, веке информа�
ционных и космических технологий, необходимо
установить соответствующую аэрокосмическую
концепцию, концепцию аэрокосмической безо�
пасности и концепцию аэрокосмических прав и
интересов, в дальнейшем направляя внимание
всего общества на космонавтику.

До и после церемонии празднования 60 годов�
щины со дня создания ВВС Китая (11 нояб.) будут
выставлены самолеты нового типа, ракеты класса
«Земля�воздух», радары и др. в Музее китайской
авиации. Будет проведена Выставка достижений
китайской авиации за 100 лет, которая будет все�
сторонне рассказывать об истории китайской
авиации. В качестве одного из государственных
музеев первой категории проводится работа с рас�
ширением Музея китайской авиации. www.russi�
an.china.org, 27.5.2009г.

– Темпы увеличения военных расходов Китая
не опережают рост ассигнований на гражданские
нужды, заявил министр обороны КНР генерал�
полковник Лян Гуанле. «Китай последовательно
выделяет основные финансовые средства на улуч�
шение жизни населения, а рост расходов на обо�
рону на фоне увеличения расходов на разные со�
циальные сферы относительно ниже», – сказал
Лян Гуанле в интервью, которое опубликовано во
вторник в газете «Красная Звезда».

Отвечая на вопрос о том, не свидетельствует ли
о милитаризации КНР тот факт, что военные рас�
ходы страны в 2009г. составят 70 млрд.долл., ми�
нистр сказал: «для такого рода заявлений нет ни�
каких практических оснований». Он подтвердил,
что в последние несколько лет расходы на оборону
в Китае постоянно увеличивались. «Однако они
были умеренными и ограниченными», – добавил
он.

По его словам, увеличение расходов на оборону
«в последние несколько лет носило явный ком�

пенсационный характер». Лян Гуанле сообщил,
что с 1990 по 2005г. расходы на гособорону в сред�
нем увеличились на 15,36%, среднегодовой рост
основного индекса потребительских цен за этот же
период составил в среднем на 5,22%.

В 2009г. оборонный бюджет в КНР составил
480,686 млрд. юаней, что составляет 6,3% от рас�
ходного бюджета страны. Расходы на образование
выросли на 22,5%, здравоохранение на 20,9%, со�
циальное страхование и занятость – на 23,1%, сох�
ранение окружающей среды – на 22,3%, а расходы
на обеспечение мирной жизни и строительства
выросли на 199,6%. Interfax, 26.5.2009г.

– Китайский противопожарный спасательный
отряд быстрого реагирования и Международный
спасательный отряд Китая 18 мая отправились из
пекинского аэропорта «Шоуду» в Россию для уча�
стия в учениях «Богородск�ШОС« по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.

Учения пройдут с 19 по 22 мая в г.Ногинск Мо�
сковской обл. Казахстан, Китай, Россия и Таджи�
кистан направляют свои спасательные отряды для
участия в учениях. Страны�члены ШОС, страны�
наблюдатели ШОС Индия, Иран, Монголия и Па�
кистан, а также Беларусь, Болгария, Литва отпра�
вляют делегации для наблюдения за ходом учений.

Решение о проведении учений было принято
на 3 совещании руководителей ведомств стран�
участниц ШОС по ликвидаций последствий чрез�
вычайных ситуаций. www.russian.china.org,
20.5.2009г.

– С янв. 2009г., когда в Китае началась общена�
циональная кампания борьбы с фальшивомонет�
ничеством, органы общественной безопасности
раскрыли 658 дел, связанных с производством и
продажей фальшивых денежных знаков, уничто�
жили 16 подпольных цехов по производству фаль�
шивых денег. Номинальная стоимость конфиско�
ванных фальшивых денежных знаков достигла 370
млн. юаней (1 долл. США = 6,82 юаня). Об этом
сообщили в министерстве общественной безопас�
ности КНР.

Замминистра общественной безопасности Лю
Цзиньго сказал, что специальная кампания дала
заметные результаты: канал обращения фальши�
вых денег становится все более и более узким, в
стране в основном сдержана тенденция распро�
странения преступлений такого рода. www.russi�
an.china.org, 8.5.2009г.

– Во II пол. тек.г. НОАК планирует организо�
вать ряд межрегиональных и межбазовых войско�
вых учений под кодовым названием «Переход�
2009» («Куаюэ�2009») с участием четырех военных
округов и ВВС НОАК. Перед участниками учений
поставлены конкретные задачи и началась всесто�
ронняя подготовка к предстоящим маневрам.

В учениях примут участие четыре штатные ди�
визии Шэньянского, Ланьчжоуского, Цзинань�
ского и Гуанчжоуского военных округов НОАК
численностью 50 тыс.чел. Развертывание войск
осуществится воздушным и ж/д транспортом, а
также моторизованными колоннами. В учениях
будут задействованы более 60 тыс.ед. различной
автотехники и тяжелого вооружения. Общая про�
тяженность маневра войск, по предварительной
оценке, превысит 50 тыс.км., в частности его мак�
симальное расстояние в один конец составит бо�
лее 2400 км. В учениях примут участие также вой�
ска ВВС и сухопутной авиации.
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По предварительным вариантам, содержание
учений главным образом будет включать отработ�
ку принятия решений по управлению войсками,
взаимодействия сухопутных войск и военно�воз�
душных сил в боевых действиях, проведения бое�
вых операций в сложных электромагнитных усло�
виях и др. Цель учений заключается во всесторон�
ней проверке и повышении боеспособности войск
в ведении войны в условиях информатизации.
www.russian.china.org, 7.5.2009г.

– Модернизация вооруженных сил Китая не
создает угрозы ни одной из стран мира, к этому со�
ответствующие страны должны относиться объек�
тивно и без предубеждения, заявил на очередной
пресс�конференции официальный представитель
МИД КНР Ма Чжаосюй.

Отвечая на вопрос относительно обвинения в
военной модернизации Китая, содержащегося в
белой книге по вопросам обороны, изданной в Ав�
стралии, китайский дипломат подчеркнул, что
Китай, отстаивая путь мирного развития и при�
держиваясь военной политики оборонительного
характера, является активной силой в обеспече�
нии региональной стабильности и мира во всем
мире.

2 мая Австралия опубликовала очередную бе�
лую книгу по вопросам обороны, в которой гово�
рится, что модернизация ВС Китая вызвала беспо�
койство сопредельных стран, в ближайшие 20 лет
Австралия затратит более 70 млрд.долл. США на
совершенствование своих вооружений. www.russi�
an.china.org, 6.5.2009г.

– В 2008г. в Китае было раскрыто в общей
сложности 62 тыс. наркопреступлений, 74 тыс. по�
дозреваемых задержано правоохранительными
органами. Об этом стало известно корр. агентства
Синьхуа на состоявшемся на днях пленарном за�
седании государственного комитета по борьбе с
наркотиками.

Замруководителя комитета, замминистра об�
щественной безопасности Китая Чжан Синьфэн
на заседании указал, что сотрудниками правоохра�
нительных органов страны за прошлый год было
конфисковано 4,4 т. героина, 6,2 т. синтетическо�
го наркотика «льда», более 1 млн. таблеток экста�
зи, 5,3 т. кетамина, 2,2 т. анаши, 1,4 т.опиума и 800
кг. кокаина.

В пред.г. в стране было обезврежено 1565 груп�
пировок, занимавшихся перевозкой и торговлей
наркотиками. Одновременно было раскрыто 170
дел, связанных с изготовлением наркотиков, в ре�
зультате чего было изъято 1113 т. прекурсорных
веществ. На конец пред.г., в стране было зареги�
стрировано 1 млн. 127 тыс. страдающих наркома�
нией. Наблюдалось дальнейшее падение доли нар�
команов моложе 35 лет.

Чжан Синьфэн также отметил, что на конец
фев. этого года 490 тыс. из зарегистрированных в
стране 888 тыс. наркоманов, страдающих зависи�
мостью от приема героина, находится на разных
этапах принудительного лечения. www.russian.chi�
na.org, 2.5.2009г.

– Решением министерства общественной безо�
пасности Китая с мая по окт. 2009г. в стране вво�
дится особый режим обеспечения общественного
порядка. Целью компании является «создание
гармоничной и стабильной атмосферы празднова�
ния 60 годовщины образования КНР (1 окт.
2009г.)».

Всем органам общественной безопасности
страны предписывается в первую очередь «нане�
сти удар по крупным делам», по преступным груп�
пировкам и закоренелым преступникам, «своевре�
менно устранить крупные дела, которые вызыва�
ют озабоченность у народных масс».

В качестве отдельной задачи ставится борьба с
«телефонными мошенниками» – преступной дея�
тельностью, которая вызывает серьезное недо�
вольство у населения. Будет также усилено патру�
лирование населенных пунктов, особенно мест,
где чаще всего отмечаются случаи грабежей, во�
ровства, хулиганства.

Деятельность органов общественной безопас�
ности должна строиться на основе «любви к насе�
лению», по принципу «нанесения ударов по пре�
ступникам, предотвращения правонарушений, оз�
доровления общественного порядка». Interfax,
28.4.2009г.

– Россия и Китай проведут в 2009г. 25 совмест�
ных мероприятий в военной сфере, сообщил ми�
нистр обороны РФ Анатолий Сердюков. «В этом
году запланировано 25 мероприятий в рамках
взаимодействия между военными ведомствами
наших стран», – сказал А. Сердюков, начиная пе�
реговоры с министром обороны Китая генерал
полковником Лян Гуанле в Москве. По словам
А.Сердюкова, это говорит о высоком уровне вза�
имоотношений между военными ведомствами
России и КНР.

Российский министр поблагодарил своего ки�
тайского коллегу за теплый прием, который был
ему оказан в ходе прошлогоднего визита в Пекин.
А.Сердюков сказал, что тогда был обсужден прак�
тически весь спектр вопросов двустороннего со�
трудничества в военной и военно�технической
сферах. А.Сердюков выразил надежду, что этот
разговор будет продолжен в ходе сегодняшних пе�
реговоров. Он отметил, что ряд сложных вопро�
сов, которые были затронуты в ходе прошлогод�
ней встречи, сегодня разрешен.

«И мне будет приятно доложить вам об этом», –
сказал А. Сердюков. «Мы в целом удовлетворены
уровнем нашего военного и военно технического
сотрудничества», – сказал А.Сердюков. Он также
сообщил, что общение продолжится в среду в рам�
ках совещания министров обороны государств
ШОС в Москве.

Лян Гуанле отметил, что это его второй визит в
российское военное ведомство. «Я рад нашей но�
вой встрече», – сказал министр обороны Китая.
Interfax, 28.4.2009г.

– В совместном российско�китайском учении
«Мирная миссия – 2009», которое пройдет в июле�
авг. на территории России и Китая, примут уча�
стие около 2 тыс. военнослужащих, сообщил зам�
начальника Главного штаба Сухопутных войск ге�
нерал�лейтенант Сергей Антонов. «От российской
и китайской сторон на паритетной основе в актив�
ной фазе учения примут участие по тыс. военно�
служащих со штатной техникой и вооружением»,
– сообщил С.Антонов.

По его словам, в учении будут задействованы
танки, боевые машины пехоты, самоходные ар�
тиллерийские установки, а также вертолеты ар�
мейской авиации, штурмовики, истребители и во�
енно�транспортные самолеты. Interfax, 28.4.2009г.

– Военно�морские силы Китая путем проведе�
ния взаимовизитов военных кораблей, совмест�
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ных военных учений с иностранными военно�
морскими силами, отправления военных делега�
ций за рубеж активно занимаются военно�дипло�
матическими действиями, непрерывно усиливают
взаимопонимание, доверие и дружбу с военно�
морскими силами других стран, а также играют
важную роль на морской арене.

Военные корабли – двигающаяся территория.
Как посланник мира и дружбы, Военно�морские
силы Китая поочередно отправили более 40 воен�
ных кораблей на совершение визитов в более 30
стран мира.

16 нояб. 1985г. эскадра из кораблей «Хэфэй» и
«Фэнцан» совершила визит в три страны Южной
Азии: Пакистан, Шри�Ланку и Бангладеш. Это
стало первым зарубежным визитом морского фло�
та Китая.

В мае 1994г. эскадра из кораблей «Чжухай»,
«Хуайнань» и «Чжансиндао» впервые совершила
визит во Владивосток России.

С фев. по май 1997г. эскадра из кораблей «Хар�
бин», «Чжухай» и «Наньцан», впервые переплыв
Тихий океан, посетила четыре страны Америки:
США, Мексику, Перу и Чили.

В июле 2000г. эскадра из кораблей «Шэнь�
чжэнь» и «Наньцан» впервые посетила Африку.

В авг. 2001г. эскадра из кораблей «Шэньчжэнь»
и «Фэнцан» впервые совершила визит в четыре
страны Европы: Германию, Великобританию,
Францию и Италию.

С мая по сент. 2002г. эскадра из кораблей
«Циндао» и «Тайцан» впервые совершила турне
вокруг Света и успешно посетила 10 стран мира.

Распространение дружбы по всему миру и
встреча гостей из разных концов мира. Военно�
морские силы Китая поочередно открыли воен�
ные порты в Шанхае, Циндао, Гуанчжоу и Чжань�
цзяне, приняли более 100 кораблей из более 30
стран мира.

В последние годы делегации китайских воен�
но�морских сил поочередно совершили визиты в
Россию, США, Великобританию, Францию, Па�
кистан и другие страны, проведя обмены и кон�
сультации о мире и развитии, совместной реакции
на нетрадиционные угрозы безопасности, заклю�
чили многочисленные договора на двустороннем
и многостороннем уровне, что внесло важный
вклад в дело по обеспечению мировой безопасно�
сти. www.russian.china.org, 23.4.2009г.

– Авторская статья, размещенная в американ�
ской газете «Нью�Йорк таймс» от 13 апреля, на те�
му «Китай сообщает, что уровень самостоятель�
ных разработок в области вооружения достиг ми�
рового уровня». Некая государственная научно�
исследовательская организация заявила, что мно�
гие оружейные системы, самостоятельно разрабо�
танные Китаем, достигли передового мирового
уровня. Это отражает новую уверенность оборон�
ной промышленности Китая и говорит о претен�
зии Китая на статус крупного экспортера оружия.

Обнародованный Китайской научно�техниче�
ской ассоциацией доклад показывает, что непре�
рывное развитие оружейной науки и техники за�
кладывает прочную основу для создания Китаем
бронетехники, ракетных систем и другого оружия.
Согласно докладу, «в некоторых сферах китайское
оружие достигло или приблизились к передовому
мировому уровню». Однако в докладе содержится
немного информации об этом.

В течение долгого времени Китай был зависим
от импорта передовых военных разработок и тех�
ники из России. В последние годы он вложил
большие средства в развитие национальной обо�
ронной промышленности и достиг значительных
результатов, например, разработка истребителя
«Цзянь�10» и межконтинентальных баллистиче�
ских ракет. Китай уже начал производство истре�
бителя «СУ�27» по соответствующим патентам и
заявил о разработке собственного современного
истребителя.

Стабильный рост военных расходов стимули�
рует прогресс в области развития вооружений. В
пред.г. резко увеличилась сумма военных расхо�
дов, что вызвало озабоченность США и соседних
стран, в частности Японии. Пекин настаивает на
том, что он не нацелен на агрессию и экспансию,
т.к. значительная часть расходов направлена на
улучшение вооружения, обмундирования, про�
фессиональной подготовки и уровня жизни воен�
нослужащих.

Как экспортер оружия, Китай в течение долго�
го времени поставляет развивающимся странам
простое и недорогое оружие, в частности автомат
Калашникова китайского производства и совме�
стно разработанный с Пакистаном учебный ис�
требитель JL�8. Технический прогресс позволяет
Китаю привлечь большое количество клиентов
более низкими ценами по сравнению с Россией,
Францией, Великобританией и США. В конце
90гг. прошлого Китай начал масштабную реформу
оборонной промышленности, заимствовал конку�
рентоспособный и эффективный механизм и ред�
ко сообщал конкретные данные о масштабе про�
изводства оружия.

НОАК, имеющая большой масштаб и не пере�
довое вооружение, привыкла скрывать уровень
собственного оснащения, что вызывает сомнения
иностранных военных обозревателей. Техниче�
ский уровень китайской армии был низким, и она
стыдилась этого. Такая позиция стала меняться в
последние годы, также повышается уровень от�
крытости. В этом месяце ВМС Китая готов при�
нять флоты США и других стран на юбилейных
мероприятиях, посвященных 60�летию со дня об�
разования ВМС НОАК. Автор статьи Кристофер
Боден. www.russian.china.org, 20.4.2009г.

– Военно�морские силы Китая усиливают об�
мены и сотрудничество с ВМС различных стран в
сфере противостояния нетрадиционным угрозам
безопасности на море. Об этом сообщил в среду
член Центрального военного совета, главноко�
мандующий ВМС НОАК У Шэнли.

С начала нового столетия ВМС Китая прини�
мали участие в 37 совместных военных учениях с
иностранными коллегами по борьбе с распростра�
нением оружия массового уничтожения и терро�
ризмом, спасению на море, оказанию гуманитар�
ной помощи и др., сказал главнокомандующий в
интервью корр. агентства Синьхуа по случаю 60
годовщины создания ВМС НОАК. Наряду с этим,
отмечалось учащение таких учений и непрерывное
расширение их масштабов.

По его сообщению, в окт. 2003г. военно�мор�
ские силы Китая и Пакистана провели в Восточ�
но�Китайском море совместные поисково�спаса�
тельные маневры, которые стали первыми сов�
местными учениями ВМС Китая и зарубежных
стран. В марте 2004г. в акватории Желтого моря
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вблизи г.Циндао пров.Шаньдун ВМС Китая и
Франции впервые провели совместные военные
учения.

В авг. 2005г. ВМС Китая и России провели сов�
местные военные учения «Миссия мира�2005». В
том же году во время визитов в зарубежные страны
корабли ВМС Китая участвовали в совместных
учениях по поиску и спасению на море, соответ�
ственно, с ВМС Пакистана, Индии и Таиланда.

В окт. 2007г. ВМС Китая приняли участие в
совместных поисково�спасательных учениях Ки�
тая, Австралии и Новой Зеландии, состоявшихся в
Тасмановом море. В марте 2009г. эсминец «Гуан�
чжоу» ВМС НОАК принял участие в многонацио�
нальных военных учениях «Мир�09» в морской ак�
ватории вблизи Карачи. www.russian.china.org,
16.4.2009г.

– Китай намерен создавать новые виды воору�
жения, в частности, боевых роботов и электромаг�
нитные пушки, сообщает новостная служба
«Чжунго Ван» со ссылкой на «доклад о развитии
научно�технических дисциплин в области воору�
жения», подготовленный Китайской научной ас�
социацией.

«В будущих войнах победы не будут зависеть от
количества военнослужащих. Интеллектуальные
беспилотные системы будут играть главную роль.
На фоне данной тенденции представлены предло�
жения по дальнейшему развитию новых видов
оружия, таких, как электромагнитные пушки, во�
оруженные роботы», – сообщает информацион�
ный портал.

В документе говорится, что Китай уже достиг
передового уровня в мире по некоторым характе�
ристикам бронетехники, удовлетворяющим со�
временным требованиям. Например, по совоку�
пным характеристикам и надежности прототип
нового китайского боевого танка не уступает лю�
бым зарубежным аналогам.

Отмечается, что «Китай занимает лидирующее
место в мире по технологии производства реактив�
ных гранатометов». Авторы доклада напоминают,
что «китайские технологии изготовления спе�
циальных видов оружия, наземных ракетных уста�
новок, судовых пусковых ракетных установок
среднего и дальнего радиуса действия считаются
передовыми в мире, но по артиллерийскому во�
оружению КНР еще отстает от некоторых стран».

Оборонный бюджет КНР на 2009г. составит бо�
лее 480,6 млрд. юаней (70,7 млрд.долл.), или 6,3%
от общего объема расходов госбюджета. Пекин на�
мерен увеличить финансирование новейших раз�
работок в области вооружений, подготовку воен�
ных к таким нетрадиционным вызовам безопасно�
сти, как масштабные землетрясения и терроризм.
В рядах Народно�освободительной армии Китая
(НОАК) насчитывается 2,3 млн.чел. Константин
Щепин. РИА «Новости», 15.4.2009г.

– На днях Китайская научная ассоциация об�
народовала «доклад о развитии научно�техниче�
ских дисциплин в области вооружения». В нем
сказано, что Китай по технологии изготовления
реактивных гранатометов уже достиг передового
уровня в мире.

Китай занимает лидирующие места в мире по
уровню легкого вооружения. Китайские техноло�
гии изготовления специальных видов оружия, на�
земных ракетных установок, судовых пусковых
ракетных установок среднего и дальнего радиуса

действия считаются передовыми в мире, но по ар�
тиллерийскому вооружению Китай еще отстает от
некоторых стран, особенно в отношении инфор�
мационных и интеграционных технологий.

Китай занимает лидирующее место в мире по
технологии производства реактивных гранатоме�
тов и др.

В докладе сказано, что Китай уже достиг пере�
дового уровня в мире по некоторым характеристи�
кам бронетехники, удовлетворяющим современ�
ным военным требованиям. Например, по совоку�
пным характеристикам и надежности прототип
нового китайского боевого танка не уступает лю�
бым зарубежным аналогам.

В докладе говорится, что в целом, бронетехни�
ка Китая уступает передовым мировым техноло�
гиям. Китай еще не накопил достаточное количе�
ство опыта, воплощаемого в новых видах вооруже�
ния, нам приходится заимствовать из�за рубежа
некоторые ключевые составляющие, у нас нет бес�
пилотной бронетехники и бронетехники, упра�
вляемой роботами. В докладе сказано, что за рубе�
жом Китая уже началась разработка четвертого
поколения боевых танков. Но у нас данная работа
еще не ведется.

В будущих войнах победы не будут зависеть от
количества военнослужащих. Интеллектуальные
беспилотные системы будут играть главную роль.
На фоне данной тенденции в докладе представле�
ны предложения по дальнейшему развитию новых
видов оружия, таких как электромагнитные пуш�
ки, вооруженные роботы и т.д.

В докладе отмечено, что способности китай�
ской армии по передаче информации, технологии
изготовления приборов ночного видения военно�
го назначения отстают от международного передо�
вого уровня на десять лет.

В докладе говорится, что по сравнению с разви�
тыми странами существует сравнительно большая
разница в надежности и обслуживании китайско�
го оружия. www.russian.china.org, 14.4.2009г.

– Второй отряд китайских военных кораблей в
четверг покинул порт Чжаньцзян и отправляется к
Аденскому заливу, чтобы там постоянно выпол�
нять операции по защите международного судо�
ходства от пиратства.

Новый отряд кораблей ВМС Народно�освобо�
дительной армии Китая (НОАК) состоит из мино�
носца «Шэньчжэнь», ракетоносного сторожевого
корабля «Хуаншань» и корабля поддержки «Вэй�
шаньху». Входящий в состав соединения корабль
«Вэйшаньху» принимал участие в операциях пер�
вого отряда кораблей ВМС НОАК в указанной ак�
ватории. Руководителем нового отряда стал заме�
ститель командующего Наньхайским флотом НО�
АК контр�адмирал Яо Чжилоу.

Эксперт из Академии общественных наук Ки�
тая Ван Ханьлин отметил, что направлением ново�
го отряда военных кораблей в Аденский залив Ки�
тай демонстрирует свою решимость защитить
свои государственные интересы и выполняет соб�
ственные обязательства в качестве постоянного
члена Совета безопасности ООН.

Как показывают данные министерства транс�
порта КНР, за год через Аденский залив и сома�
лийские территориальные воды проходят более
1000 китайских судов. В последние годы пиратство
в этих акваториях стало общим злом для междуна�
родного сообщества. Лишь за 2008г. произошло
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семь пиратских захватов китайских судов и судов
других стран, в экипажи которых входили гражда�
не КНР.

26 дек. пред.г., в соответствии со связанными с
этой проблемой четырьмя резолюциями Совета
безопасности ООН, первый отряд китайский во�
енных кораблей отправился в Аденский залив и
сомалийские территориальные воды для защиты
международного судоходства от пиратов.

В течение прошедших трех месяцев ВМС НО�
АК успешно выполнили миссии по охране 130 ки�
тайских и 38 зарубежных судов от пиратов.

Как сказал комиссар Наньхайского флота НО�
АК Хуан Цзясян, в связи с наступлением периода
транспортного оживления и сложными метео�
условиями с апр. по сент. в акватории Аденского
залива перед отрядом китайских военных кора�
блей стоят нелегкие задачи.

«Чтобы постоянно выполнять операции по за�
щите судоходства в Аденском заливе, который на�
ходится далеко от территории Китая и баз ВМС
НОАК, требуется проводить частую замену воен�
ных кораблей. Это еще раз показывает, что Китай
должен создать свое авианосное ударное соедине�
ние», – считает Ван Ханьлин. www.russian.chi�
na.org, 3.4.2009г.

– Китай сформировал первый женский авиа�
полк, в состав которого вошли 16 летчиков�истре�
бителей слабого пола, сообщает новостная служба
Sina. Женщины�пилоты учились своей профессии
в течение 44 месяцев. За это время каждая из них
налетала по 135 часов. Ожидается, что именно из
личного состава женского авиаполка будет выбра�
на первая женщина�космонавт КНР.

Китай уже трижды отправлял человека в кос�
мос. Все космонавты Поднебесной до сих пор бы�
ли мужчинами. Следующий пилотируемый аппа�
рат КНР отправится на орбиту в 2011г. Не исклю�
чено, что именно на его борту в безвоздушное про�
странство полетит «китайская Терешкова».

Программа освоения космоса КНР начинает
свою историю с 8 окт. 1956г., когда в КНР была
создана пятая академия минобороны, занимав�
шаяся ракетными разработками. В 1964г. Китай
отправил в космос ракету с двумя мышами на бор�
ту. В апр. 1970г. КНР вывела на орбиту первый ис�
кусственный спутник земли «Дунфанхун�1»
(«Алеет восток�1»).

15 окт. 2003г. Китай совершил запуск первого
пилотируемого космического аппарата «Шэнь�
чжоу�5». В 2005г. Фэй Цзюньлун и Не Хайшэн
осуществили рекордный для Китая пятидневный
полет на околоземной орбите на корабле «Шэнь�
чжоу�6». Запуск третьего пилотируемого корабля,
а также первый выход китайского космонавта в от�
крытый космос состоялись в конце сент. 2008г. До
2020г. КНР намерена построить на орбите соб�
ственную космическую станцию и создать косми�
ческую лабораторию. РИА «Новости», 2.4.2009г.

– Китай направил два военных корабля в район
Аденского залива на смену двум своим судам, уже
ведущим патрулирование в районе действий сома�
лийских пиратов, сообщают местные СМИ.

Как сообщает газета «Хуанцюшибао», в четверг
утром эсминец DDG�167 «Шэньчжэнь» и фрегат
FFG�570 «Хуаншань» вышли из порта Чжаньцзян
в провинции Гуандун. Они должны будут заме�
нить на боевом посту китайские военные суда
«Хайкоу» и «Ухань», которые с дек. 2008г. прини�

мают участие в объединенной миссии ООН по за�
щите находящихся в регионе кораблей от пиратов.
Корабль сопровождения «Вэйшаньху», также на�
ходящийся у побережья Африки с дек., продолжит
несение службы в Аденском заливе.

Контингент направляемых к берегам Сомали
китайских военных и оснащение кораблей не уве�
личены по сравнению с прошлой миссией, сооб�
щает издание. Как и в прошлый раз, на китайских
судах в залив отправляются два вертолета и 800
членов экипажа, в т.ч. отряд специального назна�
чения.

Власти Сомали не могут справиться с пробле�
мой пиратства из�за продолжающейся уже более
15 лет гражданской войны в стране. По данным
ООН, в 2008г. у берегов Африканского Рога было
зарегистрировано 120 нападений морских разбой�
ников на торговые суда. Эксперты оценивают «до�
ход» пиратов в минувшем году в 150 млн.долл.
РИА «Новости», 2.4.2009г.

– Китай впервые официально представил на
внешнем рынке аналог знаменитой российской
зенитно�ракетной системы С�300, которая счита�
ется лучшим зенитным комплексом в мире. Зе�
нитно�ракетный комплекс китайского производ�
ства – это точная копия поставлявшихся в начале
90 Пекину комплексов С�300ПМУ, сообщают
«Известия». Появление на рынке вооружений ки�
тайского аналога осложняет попытки России про�
двигать собственный оригинальный «продукт».
Потому что все китайское – дешевле.

«У нас нет с Китаем соглашения о соблюдении
авторских прав, – говорит профессор Академии
военных наук Вадим Козюлин. – Раньше китайцы
уже скопировали и предлагают на рынок аналог
нашего истребителя Су�27. Теперь готовы продать
и копии С�300. Противопоставить этому нечего».

Китай намерен предложить С�300 своего про�
изводства Ирану. Хотя именно Россия начала по�
ставки современных средств ПВО в эту страну.
Слухи о том, что Москва поставит Тегерану самые
современные зенитно�ракетные комплексы, ходи�
ли давно. В дек. 2005 Россия и Иран подписали
контракт на продажу 29 ЗРК ближнего радиуса
действия «Тор�М1» (сумма контракта 700
млн.долл.). С тех пор Тегеран проявлял особый
интерес к комплексу С�300ПМУ�1. По неофи�
циальным данным контракт на поставку пяти ди�
визионов С�300 за 800 млн.долл. был подписан
несколько лет назад, но его исполнение отклады�
валось по политическим причинам.

Против поставок С�300 в Иран особенно ак�
тивно возражали американцы. США считают
Иран «страной изгоем» и, судя по всему, реально
планируют против нее военную операцию. Поэто�
му появление у потенциальной «цели» средств, ко�
торыми можно «опустить» с небес на землю аме�
риканские штурмовики и бомбардировщики аме�
риканцев совсем не радовало.

«На фоне сокращающегося экспорта вооруже�
ний в Индию и Китай, – считает глава Центра
АСТ Руслан Пухов, – терять еще и иранский ры�
нок опрометчиво». IRAN news, 30.3.2009г.

– В минобороны США опубликовали ежегод�
ный доклад, в котором указали на тенденцию уси�
лия военной мощи Китая и роста дисбаланса в во�
енной силе между двумя берегами Тайваньского
пролива. В докладе отмечается, что КНР продол�
жает двигаться по пути модернизации вооружен�
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ных сил и по�прежнему представляет военную
угрозу Тайваню, несмотря на снижение напря�
женности в регионе за последний год. В докладе
говорится, что ситуация в области безопасности
между двумя берегами Тайваньского пролива ха�
рактеризуется периодом «снятия напряженно�
сти», который начался после избрания нового
президента Тайваня Ма Ин�цзю.

Оборонное ведомство США не отмечает каких�
либо значительных действий со стороны Китая,
которые бы свидетельствовали о снижении воен�
ной угрозы в отношении Тайваня. В докладе гово�
рится, что с целью недопущения объявления Тай�
ванем независимости, КНР расположил более со�
вершенные вооружения, ракеты и подготовлен�
ные войска в прилегающем к острову регионе.

В докладе также указывается на отсутствие
Тайванем превосходства и в воздушной силе, по�
скольку у Китая на вооружении находятся 330
истребителей, 160 бомбардировщиков и 40
транспортных самолетов, которые способны
осуществлять военные операции в отношении
Тайваня.

В докладе признается заслуга КНР в деле про�
зрачности своих военных расходов и политики,
однако указывается необходимость дальнейшего
изучения национальных и военных стратегий Ки�
тая. Отмечается, что военный бюджет КНР за по�
следние 8 лет увеличился в 2 раза с 27,9 млрд.долл.
в 2000г. до 60 млрд. в 2008. Russian.rti.org.tw,
26.3.2009г.

– Министр обороны КНР Лян Гуанлэ подтвер�
дил намерение Китая построить собственный
авианосец, пишет в понедельник новостная служ�
ба Sina. По поступившим сообщениям, глава ки�
тайского военного ведомства заявил, что «из всех
крупных мировых держав КНР остается един�
ственной страной, у которой нет авианосцев, поэ�
тому он не может навсегда оставаться без этого ви�
да вооружений».

Министр отметил, что, поскольку Китай обла�
дает обширными территориальными водами, воз�
можности национальных ВМС недостаточны для
того, чтобы обеспечить их надлежащую охрану.
Наблюдатели не исключают, что о начале строи�
тельства авианесущих крейсеров в КНР будет
официально объявлено уже в апр., когда китай�
ский ВМФ отметит свой 60�летний юбилей. По
прогнозам издания Wall Street Journal, первый бое�
способный авианосец Китай спустит на воду к
2020г. РИА «Новости», 23.3.2009г.

– 20 марта, на встрече с министром обороны
Японии Ясукадзу Хамада член Госсовета и ми�
нистр обороны Китая Лян Гуанле сказал, что Ки�
тай не может не иметь своего авианосца. Это пер�
вый раз, когда руководитель высшего уровня во�
енной стороны Китая открыто и официально вы�
ступил с таким заявлением.

На встрече Лян Гуанле сказал, что среди кру�
пных держав только Китай не имеет своего авиа�
носца, и так не может продолжаться вечно. Лян
Гуанле сказал, что Китай обладает обширной мор�
ской территорией, и поэтому на нем лежит важная
задача по охране; ВМС Китая слабы, и им нужно
развиваться, что подчеркивает необходимость
иметь авианосец. Он одновременно указал, что
при создании авианосца необходимо учитывать
разные факторы. По поводу этого Ясукадзу Хама�
да не выразил беспокойства с японской стороны.

В конце пред.г. при обсуждении о соответ�
ствующем состоянии для выполнения операций
по сопровождению судов НОАК в Аденском зали�
ве в акватории Сомали полковник, представитель
минобороны Китая Хуан Сюепин сказал, что ки�
тайское правительство будет комплексно учиты�
вать разные факторы и будет тщательно изучать
вопрос о создании авианосца.

По сообщению японских СМИ, с тек.г. Китай
примется за создание двух среднемасштабных
авианосцев водоизмещением 50�60 тыс.т. с тради�
ционным двигателем, создание которых, по пла�
ну, будет завершено в 2015г.

Газета «Асахи Шимбун» сообщила, что в про�
шлую осень в пригороде Шанхая Чансиндао Ки�
тай создал крупнейшую в мире базу по судостро�
ению, которая обладает четырьмя стоянками. Од�
на из них и будет использована для создания авиа�
носца. В прошлую осень был создан специальный
орган при Генштабе ВМС. Китай создаст авиано�
сец с традиционным двигателем, который будет
размещаться на территории Южно�китайского
морского флота. Китай закупил в России 50 истре�
бителей «Су�33».

По сообщению американской газеты NBC
News, авианосец является сложной военной
платформой. Создание самого авианосца – это
только первый шаг, требуется много времени для
решения таких вопросов, как «как координиро�
вать воздушные и морские войны?», «как отраба�
тывать соединение самолетов?», «как разработать
передовые радиолокаторы, системы управления
и руководства?». Требуется регулирование теку�
щих руководящих рамок, ведущую роль в кото�
рых играют военные округа, а на это потребуется
5�6 лет. Поэтому, правительство и военные ана�
литики США считают, что Китай будет обладать
авианосцем, который по�настоящему обладает
боевой способностью, к 2020г. Синьхуа,
22.3.2009г.

– Власти Китая намерены переоборудовать
устаревшее корабли ВМС страны в патрульные су�
да и направить их для патрулирования в Южно�
Китайское море, сообщает газета «Чайна дейли».
Таким образом власти страны хотят усилить кон�
троль за исключительной экономической зоной
Китая в Южно Китайском море в связи с «вызова�
ми и трудностями», возникшими в последнее вре�
мя в этом районе, заявил глава управления по кон�
тролю над рыболовным промыслом в Южно�Ки�
тайском море У Чжуан.

«В связи с участившимися случаями незакон�
ного рыболовства, а также безосновательными
территориальными притязаниями других стран на
острова, расположенные в исключительной эко�
номической зоне Китая, стало необходимым уси�
лить патрули рыболовного управления для защиты
прав и интересов Китая», – сказал он.

В последнее время в указанном районе между
Китаем и другими странами возникли несколько
конфликтов, напоминает издание.

Американские власти заявляли, что 8 марта
пять китайских судов подошли на расстояние
опасной близости к кораблю ВМС США «Импек�
кабл», который выполнял в Южно�Китайском мо�
ре исследовательские задачи, и препятствовали
его свободному продвижению. В МИД КНР выра�
зили протест в связи с тем, что американский ко�
рабль осуществлял свою деятельность в террито�
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риальных водах Китая, чем нарушил китайские за�
коны и нормы международного права.

Ранее 5 марта премьер�министр Малайзии Аб�
дулла Ахмед Бадави объявил китайские о�ва Нань�
ша территорией его страны. Президент Филиппин
Глория Макапагал Арройо 10 марта подписала до�
кумент, в котором говорится, что о�в Хуанянь и о�
ва Наньша являются территорией Филиппин, в
связи с чем Китай заявил протест.

В середине фев. обострился спор между Китаем
и Японией за право обладания островами Дяоюй�
дао. Конфликт разгорелся после того, как в райо�
не о�вов Дяоюйдао (Сенкаку) были замечены
японские военные корабли. Interfax, 19.3.2009г.

– Сделка по продаже Россией Китаю палубных
истребителей Су�33 не состоялась, сообщает Asso�
ciated Press со ссылкой на специализированный
журнал Kanwa Defense Review. По данным агент�
ства, Китай вел переговоры с РФ, однако Россия
отказалась заключить сделку из�за опасений, что
Китай может скопировать технологии производ�
ства Су�33.

По данным издания, Пекин намеревался ку�
пить два самолета в качестве пробных образцов, а
затем приобрести до 50 палубных истребителей
для нескольких авианосцев. Ранее сделка по про�
даже Китаю 14 истребителей не состоялась из�за
того, что российская сторона сочла предложение
невыгодным: для того чтобы производство само�
летов окупилось, необходимо продать как мини�
мум 24 ед.

В течение 25 лет Китай закупил значительное
количество бывших в употреблении и недостроен�
ных авианосцев советского производства. По не�
которым данным, они также могли использовать�
ся для заимствования технологий производства.
Некоторые корабли, как утверждают СМИ, Пекин
планирует восстановить и поставить на вооруже�
ние флота. Китай также неоднократно уличали в
копировании российских боевых самолетов.
www.bfm.ru, 9.3.2009г.

– Китай, судя по всему, достаточно серьезно
воспринимает прогнозы некоторых футурологов,
которые заявляют о большой вероятности новых
международных конфликтов как способа для вы�
хода из мирового экономического кризиса. Так
что, несмотря на бюджетный дефицит, военный
бюджет КНР в этом году составит 480,86 млрд. юа�
ней (70,7 млрд.долл.), что на 14,9% превышает по�
казатель 2008г.

Несмотря на то, что «Китай придерживается
мирного пути развития», обновление армии и
улучшение условий жизни военнослужащих тре�
бует увеличения расходов на военные нужды, по�
яснил официальный представитель сессии ВСНП
Ли Чжаосин. Чиновник отдельно отметил, что во�
енный бюджет Китая будет составлять «всего»
1,4% от ВВП страны, в то время как в США он рав�
няется 4%, в Англии и некоторых других странах
превышает 2%. Правда, как отмечают эксперты,
реальные военные расходы Китая в последние го�
ды в среднем на 40% превышают официальные,
что подтверждают оценки Стокгольмского инсти�
тута исследования проблем мира и американского
аналитического центра «Рэнд корпорейшн».

В 2009г. Китай готовится потратить на свою
оборону более 100 млрд.долл. И, думается, вторая
по размерам экономика мира может себе это по�
зволить. Неудивительно, что, характеризуя фи�

нансовую политику Китая на предстоящий год,
Вэнь Цзябао назвал ее «раскованной». Китай
вполне раскован уже хотя бы потому, что является
едва ли не единственной страной, которая прово�
дит осмысленную антикризисную политику, не
мечась из стороны в сторону от либеральных эко�
номических мер к мобилизационным, а спокойно
реализуя избранную стратегию. И при том, что ки�
тайская экономика вряд ли может считаться об�
разцом для российской (уж слишком у двух стран
много различий), но было бы неплохо, если бы на�
ши власти позаимствовали у коллег из КНР хотя
бы их последовательность. Потому что четкость
курса – одна из важнейших составляющих любой
антикризисной программы. Росбалт, 5.3.2009г.

– Расходы на оборону Китая в 2009г. вырастут
на 14,9% и достигнут 480,686 млрд. юаней (70,2
млрд.долл.) по сравнению с 406,204 млрд. юаней
(58,8 млрд.долл.) в пред.г. Об этом заявил офи�
циальный представитель сессии Всекитайского
собрания народных представителей Ли Чжаосин
(Li Zhaoxing), передает агентство AFP.

Он подчеркнул, что в пред.г. рост военных ас�
сигнований составлял 17,6%. Нынешний оборон�
ный бюджет, по его словам, составит 6,3% от об�
щего объема бюджета КНР на 2009г. или 1,4%
ВВП. Чжаосин сообщил, что средства пойдут на
совершенствование военной техники, увеличение
зарплаты солдатам, информатизацию вооружен�
ных сил, а также на «обеспечение суверенитета и
территориальной целостности Китая».
www.bfm.ru, 4.3.2009г.

– 4 марта первая пресс�конференция Второй
сессии ВСНП 11 созыва открылась в Доме народ�
ных собраний. Пресс�представитель Ли Чжаосин
ответил на вопросы отечественных и зарубежных
журналистов.

Когда речь шла об оборонном бюджете на
2009г., Ли Чжаосин сказал, что Китай следует по
пути мирного развития и придерживается Устава
ООН и международных правил. Ли Чжаосин ска�
зал, что ожидается увеличение оборонного бю�
джета на 2009г.

Китай все время уделяет огромное внимание
контролю за масштабом средств на оборону и ра�
ционально распределяет их согласно курсам гар�
моничного развития оборонной сферы и эконо�
мики. Например, насчитается всего 480,686 млрд.
юаней в оборонном бюджете Китая на 2009г. с
приростом на 62,482 млрд. юаней (на 14,9%). Обо�
ронный бюджет занимает 6,3% финансового бю�
джета страны с маленьким сокращением по срав�
нению с пред.г.

Ли Чжаосин подчеркнул, что в 2009г. увеличе�
ние оборонного бюджета, в основном, связано с
повышением зарплат офицеров и солдат. В ходе
социально�экономического развития Китая дохо�
ды госслужащих и уровень жизни людей в городах
и деревнях непрерывно повышаются. Необходимо
соответственно корректировать нормы пособий и
субсидий для военных с целью повышения уровня
их жизни. Такова одна из китайских традиций: во�
енные любят и защищают народ, а народ поддер�
живает их.

Кроме того, необходимо вкладывать больше
средств в сферу информатизации с целью повы�
шения способностей армии в условиях информа�
тизации. Также необходимо укреплять способно�
сти к реагированию в экстренных случаях, таких
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как стихийные бедствия, террористические акты и
т.д., повышать способности к реагированию на
разнообразные угрозы безопасности, способности
к выполнению военных задач, способности к под�
держке работы с восстановлением и строитель�
ством объектов в районах провинции Сычуань,
пострадавших от землетрясения.

Ли Чжаосин отметил, что с учетом численности
населения и территориальной площади размер
вложений в оборонную сферу Китая относительно
ниже, чем в других странах и регионах мира. Рас�
ходы на оборону в Китае занимают 1,4% общего
объема ВВП, а в США – свыше 4%, во Франции,
Великобритании и др. – свыше 2%. Вооруженные
силы Китая направлены на защиту целостности
территории и суверенитета государства, а не на
создание угрозы другим странам. www.russian.chi�
na.org, 4.3.2009г.

– Китай призывает США предпринять кон�
кретные меры для развития двустороннего воен�
ного сотрудничества, заявил в пятницу директор
управления по внешним связям минобороны КНР
Цянь Лихуа. «Китайско�американские военные
отношения до сих пор переживают сложный пе�
риод. Мы ожидаем, что американская сторона
предпримет конкретные шаги для продолжения и
развития военных связей», – сказал представитель
ведомства на проходящих в Пекине переговорах
по военному сотрудничеству между двумя страна�
ми, слова которого цитирует агентство Синхуа.

Американское оборонное ведомство на открыв�
шихся в пятницу двухдневных переговорах пред�
ставляет заместитель помощника министра оборо�
ны США Дэвид Сидни. Китайско�американский
военный диалог, начатый в 2005г., был прерван в
окт. 2008г. по решению китайской стороны после
того, как администрация Джорджа Буша объявила
о намерении продать Тайваню крупную партию
оружия на 6,5 млрд.долл. Официальный Пекин
выступает категорически против того, чтобы ка�
кая�либо страна поддерживала военные связи с ос�
тровом, являющимся провинцией Китая.

Как отмечают местные эксперты, возобновле�
ние диалога стало возможным после улучшения
ситуации в районе Тайваньского пролива в связи с
приходом к власти на Тайване партии Гоминьдан,
которая выступает за укрепление отношений с ма�
териковым Китаем. РИА «Новости», 27.2.2009г.

– Начиная с этого года администрация Синь�
цзян�Уйгурского автономного района (Северо�
Западный Китай) планирует выделить более 100
млн. юаней для создания государственной пои�
сково�спасательной базы, которая обеспечит при�
нятие своевременных и эффективных мер в случае
чрезвычайных ситуаций в СУАР, прилегающих к
нему районах и соседних странах.

На СУАР приходится шестая часть территории
КНР, в нем ежегодно происходит большое коли�
чество различного рода бедствий, включая земле�
трясения, осыпи, селевые потоки и др. Отдален�
ность района создает проблемы для своевремен�
ного прибытия спасательных бригад в случае
необходимости. Согласно государственной про�
грамме создания системы реагирования в чрезвы�
чайных ситуациях, в провинциях Хэбэй, Ляонин,
Ганьсу, СУАР и других районах будет построено 8
поисково�спасательных баз.

По плану, создание подобной базы в Синьцзя�
не завершится в 2010г. Синьхуа, 22.2.2009г.

– В пред.г. органы общественной безопасности
пров.Гуандун провели специальную кампанию по
борьбе с фальшивомонетчиками, в ходе которой
были изъяты фальшивые купюры в 200 млн. юаней
(29,4 млн.долл. США). Об этом вчера сообщил за�
меститель главы Управления общественной безо�
пасности провинции Гуандун Хэ Гуанпин на
пресс�конференции в рамках 2 сессии СНП про�
винции 11 созыва.

По его словам, в 2008г. правоохранительные
органы Гуандуна раскрыли в общей сложности бо�
лее 4600 дел о нарушении принципов социалисти�
ческой рыночной экономики, были задержаны
более 5200 подозреваемых, в госказну было воз�
вращено свыше 3 млрд. юаней. Синьхуа,
18.2.2009г.

– Китай и США в фев. возобновят диалог по
оборонным вопросам, сообщает в понедельник
издание «Чайна дейли» со ссылкой на представи�
телей минобороны КНР. Контакты между высо�
копоставленными военными двух стран были
прерваны в нояб. 2008г. после того, как админи�
страция Джорджа Буша объявила о продаже круп�
ной партии оружия стоимостью 6,5 млрд.долл. на
Тайвань, где действуют сторонники независимо�
сти этого китайского острова.

Первый с тех пор диалог по линии оборонных
ведомств КНР и США состоится 27�28 фев. в Пе�
кине – сразу после запланированного на 20�22 чи�
сла визита в КНР госсекретаря США Хиллари
Клинтон.

Эксперты отмечают, что возобновление диало�
га стало возможным после улучшения ситуации в
районе Тайваньского пролива, наступившего с
приходом на Тайване к власти партии Гоминьдан,
которая выступает за укрепление отношений с ма�
териковым Китаем. «Это предоставляет прекрас�
ный шанс возобновить оборонные контакты с
США, а также расширить круг обсуждаемых во�
просов, включив в него совместную борьбу с не�
традиционными угрозами безопасности», – цити�
рует «Чайна дейли» эксперта Академии военных
наук КНР Ло Юаня. РИА «Новости», 16.2.2009г.

– Китай и США изъявили готовность возобно�
вить в ближайшее время диалог по военной линии.
Он был прерван с нояб., после того, как прежняя
вашингтонская администрация во главе с Бушем
объявила о планах поставить Тайваню крупную
партию вооружений на 6,5 млрд.долл.

Стороны возобновят диалог в ходе предстоя�
щих 27�28 фев. консультаций в Пекине, сообщает
сегодня China Daily со ссылкой на официального
представителя минобороны КНР Ху Чанмина. Он
уточнил, что диалог будет носить неформальный
характер.

Как отмечают наблюдатели, Тайвань остается
самой болезненной и главной проблемой в отно�
шениях Пекина и Вашингтона. Подтверждая при�
верженность политике «одного Китая», США по�
прежнему осуществляют поставки оборонитель�
ного оружия самоуправляемому Тайваню, что вы�
зывает раздражение властей материкового Китая.

20�22 фев. в Пекине побывает с визитом новый
госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая
неоднократно подчеркивала, что отношения с Ки�
таем станут приоритетными для Белого дома во
время президентства Барака Обамы. Тайваньский
вопрос, как отмечают политологи, непременно
будет поднят в ходе ее переговоров с китайскими
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руководителями. www.news.chinese�producer.com,
16.2.2009г.

– К 11 фев. корабли ВМС НОАК выполнили
задачу по сопровождению 45 грузовых судов в во�
дах Сомали для их защиты от пиратов, сообщил
замначальника Управления по морским делам при
министерстве транспорта КНР Лю Гунчэнь.

Лю Гунчэнь сообщил, что данное управление
создало соответствующие группы по борьбе с со�
малийскими пиратами, оказывая содействие ВМС
НОАК в разработке плана по сопровождению
гражданских судов. Управление также усиливает
связи с поисково�спасательными службами при�
легающих к Аденскому заливу стран и Междуна�
родным морским бюро с целью взаимного инфор�
мирования о случаях нападений пиратов на китай�
ские суда.

20 дек. 2008г. китайское правительство объяви�
ло о решении направить военные корабли в Аден�
ский залив и территориальные воды Сомали для
сопровождения гражданских судов. 26 дек. пред.г.
3 корабля ВМС НОАК, на борту которых находят�
ся более 800 офицеров и рядовых, направились из
порта Санья (пров. Хайнань, Южный Китай) в зо�
ну патрулирования. Миссию патрулирования во�
енные корабли Китая начали выполнять 6 янв. с.г.
Синьхуа, 12.2.2009г.

– Отряд военных кораблей ВМС Китая, напра�
вленный в Аденский залив и сомалийские терри�
ториальные воды, успешно осуществил 15 опера�
ций по защите международного судоходства от пи�
ратов, сообщил в пятницу представитель мини�
стерства транспорта КНР Хэ Цзяньчжун.

Согласно сообщению, в ходе операций отряд
военных кораблей ВМС Китая выполнил задачи
по сопровождению 33 судов. 17 из них принадле�
жали транспортным компаниям континентальной
части Китая, количество сянганских и тайвань�
ских судов составило соответственно 15 и 1. По�
мимо этого, еще 13 судов стали объектами сопро�
вождения по части маршрутов плавания со сторо�
ны отряда кораблей ВМС НОАК.

Отряд кораблей ВМС НОАК в составе 2 ракет�
ных эскадренных миноносцев «Ухань» и «Хайкоу»
и корабля поддержки «Вэйшаньху», отправившись
26 дек. пред.г. из г. Санья (провинция Хайнань,
Южный Китай) в Аденский залив и сомалийские
территориальные воды для защиты международ�
ного судоходства от пиратов, 6 янв. этого года ус�
пешно выполнил первое задание по сопровожде�
нию судов. Синьхуа, 7.2.2009г.

– Стоимость военного парада, посвященного
60�летию создания Китайской Народной Респу�
блики (КНР), составит 600 млн. юаней (44
млн.долл.), пишет China Daily.

Полковник Народно�освободительной армии
Китая Цай Хуайле (Cai Huailie) сообщил изданию,
что этот парад, который должен состояться 1 окт.
этого года, будет «проведен экономно». Эксперт
Академии вооруженных сил КНР (Military Science
Academy) полковник Чен Чжоу (Chen Zhou) отме�
тил, что китайская армия «традиционно выполня�
ет большие задачи при небольших затратах».

В последнем военном параде Китая, который
прошел в 1999г., участвовали 11 тыс. солдат и офи�
церов, 400 боевых машин и 132 самолета.
www.bfm.ru, 30.1.2009г.

– Китай намерен потратить 44 млн.долл. на
проведение военного парада в честь 60�летия об�

разования Китайской Народной Республики
(КНР), который состоится в Пекине 1 окт., сооб�
щает в пятницу газета «Чайна дейли» со ссылкой
на представителя минобороны. По информации
издания, на параде будут представлены новейшие
виды вооружений Народно�освободительной ар�
мии Китая (НОАК), которые раньше не демон�
стрировались широкой публике. Последний воен�
ный марш по центральной пекинской площади
Тяньаньмэнь прошел в 1999г. В нем приняли уча�
стие 11 тысяч военнослужащих, 400 боевых и 132
воздушных машины.

Издание предсказывает, что на этот раз мас�
штабы парада будут скромней. «Расходы на это
мероприятие будут урезаны в связи со сложной
экономической ситуацией, вызванной глобаль�
ным финансовым кризисом», – пишет газета. По
словам полковника НОАК Цай Хуайле, которые
приводит газета, «для китайской армии стало тра�
дицией выполнять максимальные задачи за мини�
мальные средства».

День образования КНР (Гоциньцзе) тради�
ционно отмечается в Поднебесной недельными
праздниками. В первые 11 лет после провозглаше�
ния Нового Китая 1 окт. 1949г. военные парады в
Пекине проводились ежегодно. Затем они были
приостановлены и с тех пор состоялись лишь в
1984 и 1999гг. РИА «Новости», 30.1.2009г.

– Пресс�канцелярия Госсовета КНР сегодня
обнародовала Белую книгу об обороне Китая
2008г., в которой впервые опубликованы основ�
ные данные о расходах страны на оборону за 30 лет
проведения Китаем политики реформ и открыто�
сти.

В Белой книге отмечается, что китайское прави�
тельство рационально определяет размер расходов
на оборону, руководствуясь принципом соответ�
ствия их роста реальным потребностям обороны и
уровню развития народного хозяйства. За минув�
шие 30 лет расходы на оборону в Китае неизменно
сохраняются на разумном и умеренном уровне.

С 1978г. по 1987г. среднегодовой рост расходов
Китая на оборону составил 3,5%, ВВП и бюджет�
ные расходы страны возрастали ежегодно в сред�
нем соответственно на 14,1 и 10,4% В 1978г. доли
оборонных расходов в ВВП и бюджетных расходах
составили соответственно 4,6 и 14,96%, в 1987г.
они снизились до 1,74 и 9,27%

С 1988г. по 1997г. оборонные расходы Китая
ежегодно в среднем увеличивались на 14,5% Сред�
негодовой рост ВВП и бюджетных расходов соста�
вил соответственно 20,7 и 15,1% Продолжалось
сокращение удельного веса оборонных расходов в
ВВП и бюджетных расходах страны.

С 1998г. по 2007г. среднегодовой рост оборон�
ных расходов Китая составил 15,9%, ВВП и бю�
джетные расходы страны возрастали ежегодно в
среднем на 12,5 и 18,4% Доля оборонных расходов
в ВВП несколько выросла, а их удельный вес в бю�
джетных расходах снизился.

В 2008г. бюджетные расходы Китая на оборону
составили 417,769 млрд. юаней (1 долл. США =
6,84 юаня). В последние два года цель увеличения
оборонных расходов главным образом заключает�
ся в улучшении материальных условий военнослу�
жащих, противодействии росту товарных цен и ре�
формировании военной отрасли страны.

Размер оборонных расходов и их объем на душу
военнослужащих по�прежнему остаются ниже,
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чем в ведущих странах мира. В 2007г. размер обо�
ронных расходов Китая составлял 7,51% подобных
расходов в США, 62,43% в Великобритании;
объем оборонных расходов на душу военнослужа�
щих составлял 4,49% такого рода расходов в США,
11,3% – в Японии, 5,31% – в Великобритании,
15,76% – во Франции, 14,33% – в Германии. В
2007г. доля оборонных расходов в ВВП Китая со�
ставляла 1,38%, она достигла 4,5% в США, 2,7% в
Великобритании и 1,92% во Франции. Синьхуа,
20.1.2009г.

– Военное развитие Китая имеет исключитель�
но оборонительное значение и не направлено про�
тив какой� либо страны, об этом говорится в опу�
бликованной во вторник Белой книге по нацио�
нальной обороне Китая за 2008г. Белая книга вы�
ходит в КНР в шестой раз, начиная с 1998г. Ее пу�
бликует пресс�канцелярия Госсовета КНР.

В документе, содержащем 95 страниц, много�
кратно подчеркивается, что военное развитие
КНР имеет оборонительный характер. «Политика
национальной безопасности Китая носит исклю�
чительно оборонительный характер. Превыше
всего КНР ставит обеспечение национального су�
веренитета, безопасности, территориальной це�
лостности, защиты интересов национального ра�
звития и интересов жителей страны», – подчерки�
вается в документе.

Составители Книги отмечают, что ядерное ору�
жие Китая «в мирное время не направлено ни на
одну из держав. Китай придерживается политики
ненанесения первого ядерного удара и «никогда
не станет вступать в гонку ядерного вооружения с
какой�либо страной», – говорится в Книге. Со�
гласно представленному во вторник документу,
китайские власти ратуют за то, чтобы все обладаю�
щие ядерными технологиями страны, приняли
обязательство по «сокращению роли ядерного
оружия в обеспечении национальной безопасно�
сти», «прекращении исследований в области соз�
дания новых типов ядерного оружия», «уничтоже�
нию ядерного оружия».

«Необходимо отказаться от (политики) двой�
ных стандартов. Все страны должны прийти к ди�
алогу и обсуждению в преодолении различий в во�
просе нераспространения ядерного оружия», го�
ворится в документе. Оборонное ведомство отме�
чает, что КНР поддерживает программу денуклеа�
ризации Корейского полуострова и выступает за
мирное решение дипломатическими мерами
иранского ядерного вопроса. В Книге также под�
черкивается, что «международное сообщество
должно выработать новый международный ин�
струмент для того, чтобы закрыть «дыры» в суще�
ствующем законодательстве относительно косми�
ческих программ». «Китайское правительство вы�
ступает за мирное использование космического
пространства и противостоит распространению
оружия в космос», – говорится в документе.

Как сообщает Белая книга, «ситуация в сфере
(обеспечения) безопасности Китая (в последние
годы) значительно улучшилась и возможности для
обеспечения национальной безопасности были
еще более усилены». Согласно представленным во
вторник данным, оборонный бюджет Китая в
2008г. составил 417,769 млрд. юаней (58
млрд.долл.), что на 17,6% больше, чем в 2007г. Со�
гласно официальным данным Пекина, военные
ассигнования в КНР значительно ниже, чем в дру�

гих странах и составляют лишь 1,38% от объема
ВВП страны по данным 2007г. В России этот пока�
затель равен 2,57%, в США – 4,5%.

Как отмечается в документе, в вопросе военно�
го бюджета китайские власти руководствуются
принципом о том, что «расходы на оборону дол�
жны расти в соответствии с потребностями нацио�
нальной обороны и экономического развития».
«Власти страны решают вопрос о военных тратах
подобающим образом и ведут линию зашиты на�
циональных интересов и модернизации воору�
женных сил в соответствии с принципом «низкие
затраты при высокой эффективности», – говорит�
ся в Белой книге. РИА «Новости», 20.1.2009г.

– В четверг китайские эсминцы «Хайкоу» и
«Ухань» по отдельности начали проведение опера�
ции по эскортированию 3 и 4 группы торговых су�
дов. Для этого «Хайкоу» в 6:00 по местному време�
ни вышел из восточной акватории Баб�эль�Ман�
дебского пролива, а «Ухань» в 11:00 отправился в
путь из восточной акватории Аденского залива.

Китайские военные корабли впервые по от�
дельности выполняют операцию по сопровожде�
нию гражданских судов. Эсминец «Ухань» будет
эскортировать два судна, следующих из восточной
акватории Аденского залива на восток Баб�эль�
Мандебского пролива, а эсминец «Хайкоу» обязан
защищать судно, которое держит путь к восточной
акватории Аденского залива. Планируется, что
корабли прибудут в безопасную акваторию в суб�
боту в I пол. дня и в пятницу вечером соответ�
ственно.

Как сообщило командование отрядом китай�
ских эсминцев, раздельное сопровождение торго�
вых судов будет способствовать повышению эф�
фективности эскортирования и сокращению вре�
мени ожидания. Синьхуа, 16.1.2009г.

– В янв.�нояб. пред.г. в Китае раскрыто 55 тыс.
дел о наркобизнесе и задержаны 65 тыс. подозре�
ваемых в причастности к распространению нарко�
тиков. Данные показатели сохранились на уровне
того же периода 2007г. Об этом сообщили в мини�
стерстве общественной безопасности КНР.

За первые 11 месяцев 2008г. уничтожена 1291
наркобанда и изъято 3,91 т. героина. Раскрыто 161
дело о нелегальной торговле и контрабанде сырья
для производства наркотиков, задержаны 276 по�
дозреваемых и изъято 748,1 т. химикатов, из кото�
рых можно изготовить наркотические средства.

В 2008г. китайские ведомства общественной
безопасности уделяли повышенное внимание со�
вершенствованию механизма борьбы с распро�
странением наркотиков в стране. Они также уси�
лили международное сотрудничество в борьбе с
наркобизнесом. Синьхуа, 5.1.2009г.

– Три китайских военных судна покинули во�
енно�морскую базу Китая в г.Санья на о�ве Хай�
нань и направились в Аденский залив на борьбу с
пиратами. Противостоять пиратам в районе Аф�
риканского Рога будут два китайских эсминца –
«Хайкоу» и «Ухань», а также корабль сопровожде�
ния «Вэйшаньлу».

По данным китайских военных, численность
экипажа трех судов превышает 800 чел., в т.ч. 70
бойцов отряда специального назначения. Помимо
штатного вооружения и навигационной техники
китайские суда оснащены двумя вертолетами.

В Аденском заливе в прибрежных водах Сома�
ли, где проходят многочисленные торговые марш�
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руты из Европы в Азию, Африку и Австралию, в
наст.вр. борьбу с пиратами ведет коалиция воен�
но�морских сил 16 стран.

Согласно информации ООН, только в 2008г. у
берегов Сомали было зарегистрировано более 120
пиратских нападений, захвачено 40 судов и более
600 чел. По данным МИД КНР, в 2008г. нападе�
ниям пиратов подверглось каждое пятое из 1265
китайских судов, совершавших плавание у берегов
Сомали.

Китай впервые с 15 века участвует в военно�
морской компании за пределами своих территори�
альных вод, поэтому наблюдатели придают боль�
шое значение этому событию, отмечая его страте�
гический характер. Ранее китайские военные мор�
ские суда выходили за рубеж только для участия в
совместных учениях или с дружественными визи�
тами.

Отправка бойцов армии КНР, которая, соглас�
но официальной позиции Пекина, имеет исклю�
чительно оборонительное значение, внушает опа�
сения прежде всего соседям Китая. Ряд открытых
споров с Китаем по вопросам разграничения тер�
риториальных вод, разработке месторождений в
Южно�Китайском море, нерешенные территори�
альные споры по сухопутной границе, беспокоят
целый ряд стран азиатского региона. Помимо это�
го, остается вопрос Тайваня, который Пекин счи�
тает своей провинцией и не исключает примене�
ния военной силы в случае попыток отделения ос�
трова.

Нынешняя открытая демонстрация выросшей
военной мощи и отправка в Африку «наиболее
продвинутых», по данным агентства Синьхуа, во�
енно�морских судов Китая, демонстрирует готов�
ность страны на равных принимать участие в ре�
шении вопросов мировой безопасности и защи�
щать свои интересы. Отвечая на опасения наблю�
дателей, несколькими днями ранее генштаб На�
родно�Освободительной армии Китая заверил ми�
ровую общественность, что отправка китайских
судов в Аденский залив и территориальные воды
Сомали не означает изменений в стратегии Китая
в отношении характера своей армии.

Главной задачей китайских военных в нынешней
операции станет обеспечение безопасности прохож�
дения китайских судов, а также защита от пиратов
судов, доставляющих гуманитарную помощь.

Как ранее заявил официальный представитель
минобороны КНР, участие Китая в международ�
ной миссии в Аденском заливе ограничится дей�
ствиями на воде: китайские военные не имеют
планов высадки на сушу и будут предпринимать
атакующие действия только к тем судам, которые
будут идентифицированы в качестве пиратов,
представляющих опасность для движущихся в за�
ливе кораблей.

Китайские бойцы, как сообщило накануне
агентство Синьхуа, прошли интенсивную подго�
товку перед отправкой в Африку, которая включа�
ла как физические, так и психологические тре�
нинги.

«Мы достаточно подготовлены, чтобы иметь
дело с пиратами, даже несмотря на то, что воды
(Аденского залива) нам незнакомы», – цитирует
агентство слова командующего миссией контр�ад�
мирала Ду Цзинчэна. По его заверениям, каждый
китайский участник миссии способен «голыми ру�
ками» отразить нападения нескольких бандитов.

Миссия китайских судов продлится три меся�
ца. Сами военные, как пишет «Синьхуа», готовы к
продолжительной операции и не называют сроков
ее окончания, ссылаясь на то, что это будет опре�
деляться текущей ситуацией и соответствующими
решениями Совета безопасности ООН.

Согласно последним данным мониторинговой
группы Совета безопасности ООН по Сомали, у
побережья Африканского Рога действуют около
двух тысяч пиратов, в распоряжении которых 60
лодок, катеров и кораблей.

Власти Сомали, которая с 1991г. не существует
как единое государство, не могут справиться с
проблемами пиратства из�за более чем 15�летней
гражданской войны. По оценкам ООН, доходы
пиратов от незаконного промысла в этом году мо�
гут достигать 150 млн.долл. Одним из самых гром�
ких нападений сомалийских пиратов стал захват
15 нояб. саудовского супертанкера «Сириус Стар»
(Sirius Star), груженного 2 млн. бар. нефти на 100
млн.долл. РИА «Новости», 26.12.2008г.

– Власти Китая изучают возможность создания
авианосцев с учетом потенциальных угроз безо�
пасности страны, заявил во вторник в Пекине
официальный представитель минобороны (МО)
КНР Хуан Сюэпин. «Китай обладает обширной
морской границей, защита и обеспечение безопас�
ности главных морских направлений, суверените�
та Китая, обеспечение интересов Китая в его тер�
риториальных водах и берегов являются священ�
ным долгом вооруженных сил КНР», – отметил
представитель ведомства, отвечая на вопрос, ведет
ли КНР строительство собственных авианосцев.

Он сообщил, что «правительство Китая будет
внимательнейшим образом в комплексе изучать
все стороны этого вопроса». Хуан Сюэпин подчер�
кнул, что наличие авианосцев – это «комплексное
проявление мощи страны, а также конкретное
требование военно�морских сил государства».

Китай регулярно заявляет о том, что его многочи�
сленная армия имеет исключительно оборонитель�
ное значение. При этом некоторые наблюдатели,
прежде всего, в США, Японии и на о�ве Тайвань, ко�
торый Пекин считает неотъемлемой частью Китая,
опасаются наращивания военной мощи КНР.

Некоторые аналитики полагают, что факт того,
что Китай впервые отправляет военные морские
суда для участия в международной операции, сви�
детельствуют о готовности КНР открыто демон�
стрировать свою военную мощь.

Представитель генштаба Народно�освободи�
тельной армии Китая (НОАК) Ма Лупин подчер�
кнул, что отправка китайских судов в Аденский
залив и территориальные воды Сомали «не озна�
чает изменений в стратегии» Китая.

Комментируя предстоящую в пятницу отправ�
ку трех китайских военных судов в Аденский залив
для борьбы с пиратами, представители МО под�
черкнули, что китайские военные корабли не бу�
дут вести борьбу против пиратов за пределами со�
малийских территориальных вод или на суше. «В
данном случае (китайские военные корабли) будут
выполнять задачи по охране судоходных морских
путей. Они не будут вторгаться на территории или
воды других государств», – сказал Ма Лупин в от�
вет на вопрос, будут ли китайские военные осу�
ществлять удары по сухопутным базам пиратов.

Представители МО пояснили, что китайские
корабли будут предпринимать активные действия
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только после того, как подозрительные суда в кон�
кретном районе будут идентифицированы как пи�
ратские и предпримут попытки захвата других су�
дов или нападение на китайские военные корабли.
В пятницу с военно�морской базы на китайском
о�ве Ханань в Аденский залив выйдут два эсминца
и одно вспомогательное судно ВМФ КНР.

В Аденском заливе уже ведут борьбу с пиратами
коалиция военно�морских сил 16 стран, к кото�
рым присоединились проводящие операцию
«Аталанта» ВМС Евросоюза и корабли стран НА�
ТО. Задачи по патрулированию и эскортированию
судов в регионе выполняет и российский СКР
«Неустрашимый». РИА «Новости», 23.12.2008г.

– Группа бойцов особого назначения в пятни�
цу на борту китайских кораблей отправится в
Аденский залив с о�ва Хайнань для борьбы с пи�
ратством, заявил во вторник в Пекине официаль�
ный представитель минобороны КНР Хуан Сюэ�
пин.

«Принимая во внимание особый характер стоя�
щей перед нами задачи, мы также отправляем отряд
сотрудников особого назначения, которые для вы�
полнения поставленной задачи также будут (соот�
ветствующим образом) вооружены, в т.ч. (вместе с
ними направляются) два вертолета», – сказал Хуан
Сюэпин, добавив, что отправка Китаем военных
судов в Аденский залив осуществляется в соответ�
ствии с резолюцией Совета безопасности ООН.

По его словам, два эсминца и одно вспомога�
тельное судно ВМФ КНР оснащены ракетами, ар�
тиллерийскими орудиями и другим штатным обо�
рудованием.

Хаун Сюэпин выразил уверенность, что осна�
щение китайский кораблей будет достаточно эф�
фективным для борьбы с нападениями пиратов.
По словам представителя министерства, китай�
ская сторона готова «в соответствии с требования�
ми ситуации» осуществлять обмен информацией и
сотрудничество в таких вопросах, как оказание гу�
манитарной помощи с другими странами».

Он подчеркнул, что Китай намерен и в буду�
щем сотрудничать с мировым сообществом в этом
направлении. «При необходимости в будущем ки�
тайские военные готовы оказывать всевозможную
помощь и поддержку для обеспечения стабильно�
сти в мире и регионе», – сказал Хуан Сюэпин.

В Аденском заливе ведут борьбу с пиратами ко�
алиция военно�морских сил 16 стран, к которым
присоединились проводящие операцию «Аталан�
та» ВМС Евросоюза и корабли стран НАТО. Зада�
чи по патрулированию и эскортированию судов в
регионе выполняет и российский СКР «Неустра�
шимый». РИА «Новости», 23.12.2008г.

– Два эсминца и одно вспомогательное судно
ВМФ КНР 26 дек. выйдут из Китая и направятся
для борьбы с пиратами в Аденский залив, переда�
ет агентство Франс Пресс. Официальный предста�
витель МИД КНР Лю Цзяньчао сообщил, что за 11
месяцев 2008г. через Аденский залив прошли 1265
торговых судов, и 20% из них, в т.ч. и китайские,
подверглись нападению пиратов.

В Аденском заливе ведут борьбу с пиратами ко�
рабли коалиции военно�морских сил 16 стран, к
которым присоединились проводящие операцию
«Аталанта» ВМС Евросоюза и корабли стран НА�
ТО. Задачи по патрулированию и эскортированию
судов в регионе выполняет и российский стороже�
вой корабль «Неустрашимый».

Власти Сомали не могут справиться с пробле�
мами пиратства из�за продолжающейся уже более
15 лет гражданской войны в стране.

Проблема пиратства в водах северо�западной
части Индийского океана и Аденского залива в
последние месяцы превратилась в реальную угро�
зу международной безопасности. В этом регионе
пролегают многочисленные торговые маршруты
из Европы в Азию, Африку и Австралию.

Согласно информации ООН, только в 2008г. у
берегов Сомали было зарегистрировано более 120
пиратских нападений, захвачено 35 судов и 600
чел. По разным данным, морские грабители в виде
выкупа получили от 30 млн.долл. до 150 млн.долл.
Росбалт, 21.12.2008г.

– Японская сторона приступила сегодня к
пробным раскопкам на месте захоронения хими�
ческого оружия в горном районе Харбалин в
окрестностях города Дуньхуа (провинция Цзи�
линь, Северо�Восточный Китай). Этой работой
занимается группа специалистов, присланная
правительством Японии. Весь процесс раскопок
будет проходить под контролем соответствующих
структур Китая, которые обязаны также оказывать
необходимое содействие японским специалистам.

Раскопки в районе Харбалин, где находится
самое крупное захоронение химоружия, рассма�
триваются как существенный шаг в ликвидации
данной категории оружия, оставленного японской
армией в годы агрессивной войны против Китая.
Решение о их проведении принято в соответствии
с Конвенцией о запрещении химического оружия
и Китайско�японским межправительственным
мемораундом о ликвидации оставленного на тер�
ритории Китая японского химоружия. Синьхуа,
13.12.2008г.

– Зампред Центрального военного совета КНР
Го Босюн 11 дек. на встрече с министром обороны
России Анатолием Сердюковым сказал, что на
фоне сложной и меняющейся международной си�
туации активизация обменов и сотрудничества
между вооруженными силами Китая и России от�
вечает коренным интересам двух стран и их наро�
дов, благоприятствует обеспечению мира и ста�
бильности в регионе, а также во всем мире.

По его словам, отношения между ВС двух стран
как важная составная часть китайско�российских
отношений партнерства и стратегического взаи�
модействия получили неуклонное развитие, их со�
держание обогатилось. Сотрудничество между
сторонами во всех областях реально расширилось.

А. Сердюков сказал, что Россия и Китай – ве�
ликие дружественные соседи. Участились контак�
ты между руководителями двух стран и их ВС.
Стороны занимают сходные позиции по важным и
региональным проблемам, что отражает высокий
уровень развития отношений партнерства и стра�
тегического взаимодействия между двумя страна�
ми. Российская сторона готова совместно с Ки�
тайской стороной прилагать общие усилия для со�
действия реальному, неуклонному и усиленному
развитию двусторонних отношений дружбы и со�
трудничества во всех областях, добавил А. Сердю�
ков. www.russian.china.org, 11.12.2008г.

– Предстоящее 13 заседание российско�китай�
ской смешанной межправительственной комис�
сии по военно�техническому сотрудничеству дол�
жно придать новый импульс сотрудничеству двух
стран в области ВВС и вывести его из состояния
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застоя, в котором оно находилось в последние
несколько лет. Об этом заявил сегодня гендирек�
тор авиационной холдинговой компании «Сухой»
Михаил Погосян, сопровождающий министра
обороны РФ Анатолия Сердюкова в ходе его визи�
та в КНР.

«Китай стал одним из главных заказчиков на�
шей авиационной техники и сегодня в военно�
воздушных силах КНР эксплуатируются более 200
наших самолетов Су�27 и Су�30», – констатировал
гендиректор.

«Конечно, – продолжил он, наряду с реализа�
цией текущих и перспективных контрактов важ�
ное значение имеет и обеспечение послепродаж�
ного обслуживания поставленной авиатехники,
поэтому на заседании комиссии будет рассмотрен
весь комплекс вопросов, связанных с эксплуата�
цией в Китае наших самолетов и расширением на�
шего взаимодействия в этой сфере».

«Комиссия, в частности, рассмотрит такие те�
мы, как лицензионное производство в Китае са�
молетов Су�27 и Су�30, перспективные проекты и
послепродажное обслуживание авиатехники», –
уточнил М.Погосян.

Он считает, что «в последнее время в россий�
ско�китайском военно�техническом сотрудниче�
стве в сфере ВВС имел место определенный за�
стой», и предстоящее заседание межправитель�
ственной комиссии «должно вывести его из этого
состояния».

М.Погосян напомнил, что заседания россий�
ско�китайской смешанной межправительствен�
ной комиссии по ВТС не проводились уже нес�
колько лет. Последнее такое заседание было про�
ведено в Сочи в 2005г. под сопредседательством
тогдашних министров обороны РФ и КНР Сергея
Иванова и Цао Ганчуаня.

«Мы ожидаем, что предстоящее в четверг засе�
дание комиссии даст большой толчок развитию
нашего сотрудничества в плане как реализации
уже действующих контрактов, так и достижения
договоренностей по новым перспективным про�
ектам», – сказал М.Погосян. Прайм�ТАСС,
10.12.2008г.

– Директор Северодвинского судоремонтного
предприятия «Звездочка» Владимир Никитин от�
правился в Китай в составе делегации России. Об
этом сообщили в пресс�службе предприятия.

По словам пресс�секретаря «Звездочки» Евге�
ния Гладышева, возглавляет делегацию министр
обороны России. Основной целью визита стало
расширение сотрудничества между Россией и Ки�
таем в части вопросов военно�технического со�
трудничества. «У предприятия уже есть контракты
с Китаем по техническому сопровождению, по по�
ставкам продукции. Сейчас речь идет о перспекти�
вах расширения сотрудничества между предприя�
тиями наших стран в части ремонта эсминцев, –
сказал пресс�секретарь. – Основные итоги будут
известны в конце недели, когда визит завершит�
ся».

21 марта 2007г. Владимир Путин подписал указ
о создании ОАО «Объединенная судостроитель�
ная корпорация». 100% акций компании будет на�
ходится в федеральной собственности. Указом бы�
ло переименовано ФГУП «Машиностроительное
предприятие «Звездочка» во ФГУП «Центр судо�
ремонта «Звездочка», которая вошла в ОАО «Се�
верный центр судостроения и судоремонта» (Се�

веродвинск, Архангельская обл.). ИА Regnum,
10.12.2008г.

– Система противовоздушной обороны являет�
ся одним из важных символов, демонстрирующих
военную мощь государства. За 30 лет своего разви�
тия система противовоздушной обороны Китая
совершила скачок от первого поколения к третье�
му поколению технологий, которые характеризу�
ются подражанием и самостоятельной разработ�
кой соответственно.

В течение 50 лет после создания эксперимен�
тальной учебной базы вооруженных сил Китая
здесь прошли более 2200 испытаний техники и
оборудования ВВС и ПВО, более 470 испытаний
новых самолетов и других экспериментальных ра�
бот. На этой базе проходили все испытания ПВО и
тестирование различного вооружения, получены
296 государственных и военных наград за вклад в
научно�технический прогресс. Кроме того, здесь
проводится самостоятельная разработка вооруже�
ния с высокими техническими характеристиками.

Все страны с мощной системой ПВО имеют ка�
чественные и большие экспериментальные учеб�
ные базы. Но мало стран, которые имеют такую
большую и комплексную базу, где есть возмож�
ность проведения научных исследований, экспе�
риментов, учений и боевых испытаний. Здесь каж�
дый день проводятся испытания современных ис�
требителей, ракет классов «воздух�воздух», «воз�
дух�земля» и «земля�воздух». Рекордным случаем
является проведение в течение суток более 20 важ�
ных экспериментов, когда на территории базы бы�
ли размещены десятки исследовательских учреж�
дений и тыс. их сотрудников.

На этом полигоне Китаем пройден путь от ме�
ханического подражания до самостоятельной раз�
работки и испытаний современного вооружения.
Зимой 1959г. герой ВВС Китая Хань Дэцай впер�
вые произвел запуск первой ракеты класса «воз�
дух�воздух» K�5M советского производства, это
стало первой страницей в истории испытаний воз�
душного вооружения Китая. 9 янв. 2005г. на этой
базе заместитель командира летного отряда Ян
Сюй на истребителе «Цзянь�10» произвел запуск
ракеты отечественного производства по цели. Это
стало началом формирования системы ПВО ново�
го поколения, самостоятельно разработанной ар�
мией Китая.

Истребитель «Цзянь�10», самостоятельно раз�
работанный Китаем, является многоцелевым ис�
требителем третьего поколения. Его технические
характеристики соответствует передовым между�
народным технологиям и разработкам. Он был
разработан в условиях эмбарго на поставки воен�
ной техники другими странами. Специалистами
экспериментальной базы был предпринят ряд мер
в отношении это важного эксперимента. Были об�
разованы многочисленные экспертные группы,
была проведена патентная работа в отношении
ключевых технологий. Лишь за 50% времени про�
ведения эксперимента были выполнены 80% ис�
пытательных полетов и 95% испытательных тестов
летного оборудования. Этот проект играет важную
роль для скорейшего оснащения вооруженных сил
третьим поколением вооружения.

В последние годы благодаря передовым науч�
но�техническим разработкам экспериментальная
база успешно внедряет инновации, таким обра�
зом, воздушные подразделения своевременно ос�
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нащаются разными типами новейшего вооруже�
ния и техники.

15 дек. 2005г. был проведен испытательный по�
лет беспилотного самолета нового типа, который
был самостоятельно разработан на этой экспери�
ментальной базе. Этот эксперимент является
единственным важным научно�исследователь�
ским проектом, который был самостоятельно реа�
лизован силами ВВС Китая. По многим техниче�
ским показателям этот тип беспилотного самолета
соответствует уровню международных техноло�
гий. Этот проект получил награду за вклад в науч�
но�технический прогресс. Это исторический
вклад в развитие вооруженных сил Китая.

По словам главного инженера эксперименталь�
ной базы Чжан Юньвэя, за последние пять лет на
базе поочередно были завершены эксперимен�
тальные работы с многоцелевыми истребителями
третьего поколения первой модели НОАК, а также
с высокотехнологичным оборудованием различ�
ного типа. Были завершены эксперименты с си�
стемами ПВО. Все эти беспрецедентные исследо�
вания, испытания и разработки ускоряют процесс
присоединения Китая к числу стран с лучшими
системами ПВО. www.russian.china.org, 4.12.2008г.

– По мере непрерывного продвижения рефор�
мы в сфере вооружений более 100 частных пред�
приятий присоединились к области производства
вооружений, где стояли серьезные ограничения
для доступа. Появление народных бизнесменов по
торговле военной техникой дало оживленный им�
пульс всем звеньям по разработке и производству
вооружений и создало новый вызов в сфере кон�
троля производства вооружения. Как рациональ�
но отреагировать на это, повысить уровень каче�
ства и усилить контроль в сфере разработки и про�
изводства вооружений? Данные вопросы подле�
жат серьезному рассмотрению.

Ван Баохэ – частный предприниматель. Его
продукция заполняет пробел Китая в сфере легкой
бронетехники на колесах, которая стала главным
оснащением китайского батальона минеров миро�
творческих сил ООН. Путем проведения военно�
технической торговли и оказания военной помо�
щи продукция его предприятия вышла на рынок 8
стран.

В июне 2004г. компания Ван Баохэ и миротвор�
ческие силы ООН заключили контракт на произ�
водство легких бронемашин. Через месяц он лич�
но вел бронемашину с отметкой «ООН» в Пекин
для сдачи заказа, он стал первым частным пред�
принимателем по предоставлению вооружений в
Китае.

В мае 2002г. Ван Баохэ инвестировал средства в
разработку легкой бронетехники, что вызвало
большой резонанс. Одни высоко оценивали его
смелость, другие критиковали его. В то время Ван
Баохэ прочитал в газете о только что обнародован�
ных «Правилах НОАК о закупке военной техни�
ки». Эта информация дала ему надежду и силы ид�
ти вперед.

Через несколько лет произведенная Ван Баохэ
легкая бронетехника наконец�то прошла утвер�
ждение генштаба в сент. 2005г. С того момента он
стал первым частным производителем военной
техники.

В последние годы в сфере закупки военной тех�
ники в Китае проявляется немало ненормальных
феноменов, что вызывает внимание и размышле�

ние многих деятелей фронта закупки военного ос�
нащения. Например, дельта реки Чжуцзян, реки
Янцзы и приморские районы в свое время были
самыми экономическими жизненноспособными
районами. Замечательные частные предприятия в
этих районах характеризуются рядом преиму�
ществ, как гибкий механизм функционирования,
низкая себестоимость производства, динамичный
темп перехода, короткий цикл производства, осо�
бая чувствительность в отношении развития со�
временной науки и техники. По наукотехниче�
ской емкости и техническому уровню их продук�
ция уже значительно превысила аналогичное оте�
чественное производство. Однако НОАК закупает
80% вооружений именно в районах с относитель�
но отсталой промышленной техникой, как северо�
запад и в северо�восток, она мало закупает в райо�
нах с развитой наукой и техникой. В развитых
странах, как США и страны Европы, большая
часть вооружений разрабатывается и производит�
ся частными предприятиями.

В окт. 2002г. были официально обнародованы
«Правила НОАК о закупке военной техники», на�
целенные на систему рыночной экономики. С то�
го времени отмечается тенденция ускорения шага
реформы по закупке вооружений НОАК.

По мере продвижения реформы все больше и
больше частных предприятий присоединились к
отрасли производства вооружений для НОАК.
Представитель из Батальона бронетехники в Бао�
цзи Цзи Шаохуа отметил, что ныне данные пред�
приятия относятся к двум категориям: первая пре�
доставляет комплектующие материалы военно�
техническим предприятиям, вторая работает над
производством военной техники для НОАК. Более
100 частных предприятий занимаются производ�
ством военной техники для сухопутных сил.

Для того, чтобы стать легальным производите�
лем вооружений, кроме техники, средств и других
необходимых условий, надо иметь три «диплома»,
врученных Комитетом оборонной науки, техники
и промышленности: сертификат системы каче�
ственного управления, сертификат о конфиден�
циальном цензе учреждений по научному иссле�
дованию и производству оборонных вооружений и
лицензию на произведение научных исследований
и производство государственных вооружений. Как
отметил специалист, для тех частных предприя�
тий, которые присоединились к торговле военной
техникой, механизма «трех дипломов» мало. Ныне
соответствующим ведомствам необходимо упоря�
дочить присоединение частных предприятий к
отрасли по производству вооружений, усовершен�
ствовать существующий механизм, предоставить
необходимую платформу для стабильного продви�
жения частных предприятий по этому пути.
www.russian.china.org, 24.11.2008г.

– Власти Китая не исключают возможности
появления у страны первого авианосца. «Мы име�
ем на это полное право», – заявил в интервью бри�
танской газете Financial Times глава канцелярии
по иностранным делам при минобороны КНР ге�
нерал�майор Цянь Лихуа.

«Даже если в один прекрасный день у нас и по�
явится авианосец, в отличии от других стран, мы
не будем использовать его в целях глобального
развертывания», – подчеркнул он. «Устремления
ВМС держав, на вооружении у которых находятся
более 10 авианосных ударных групп, преследую�
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щих стратегические военные цели, отличаются от
намерений стран, у которых есть только один или
два авианосца, предназначенные для береговой
защиты», – сказал Цянь Лихуа.

Наблюдатели отмечают, что британская газета
впервые интервьюировала китайского генерала.
Впрочем, именно высокопоставленный чиновник
министрства обороны прямо не признал, что КНР
в самое ближайшее время собирается приступить
к строительству авианосца. По некоторым данным
военных экспертов, «плавучий аэродром» появит�
ся у Китая уже через 3�4г. и будет нести дежурство
в Южно�Китайском море. www.news.chinese�pro�
ducer.com, 20.11.2008г.

– Китай установил военные отношения с более
150 странами, в 109 странах создал отделы военно�
го атташе В течение 30 лет НОАК активно прово�
дит дружественные обмены и сотрудничество с
иностранными вооруженными силами и поддер�
живает контакты с ними в верхах. Во многих отра�
слях и на разных уровнях Китай проводит широ�
кое, углубленное и дружественное сотрудничество
с иностранными армиями, стремясь создать дол�
говременную стабильную международную обста�
новку для обеспечения безопасности и развития
страны.

В военно�дипломатической деятельности кон�
такты в верхах между вооруженными силами име�
ют важное значение и играют ведущую стратеги�
ческую роль в военной дипломатии, что очень
важно для усиления двусторонних отношений, со�
действия взаимным обменам и сотрудничеству,
укрепления межгосударственных дружественных
отношений. В последние годы верховное руковод�
ство НОАК активно участвует во внешних воен�
ных обменах. Благодаря частым взаимовизитам в
верхах отношения между армиями Китая и России
непрерывно углубляются, отношения между ар�
миями Китая и США стабильно и здорово разви�
ваются, Китай и другие страны проводят всесто�
ронние и многоуровневые военные обмены и со�
трудничество.

«Мы всегда радуемся друзьям издалека». После
образования КНР НОАК придерживается 5 прин�
ципов мирного сосуществования, руководит ини�
циированной и реализуемой Китаем Новой кон�
цепцией безопасности, непрерывно развивает
международные военные контакты, активно про�
двигает военные обмены и сотрудничество. От бо�
евых сил до военных академий, от взаимного от�
правления представителей на смотр военных уче�
ний до взаимных обменов, экспедиций и сотруд�
ничества, от научного исследования до культуры и
физкультуры – дружественные контакты на уров�
не армии уже стали важным связующим звеном
для укрепления военных отношений Китая с
внешним миром.

Как ответственная держава, Китай активно
принимает участие в миротворческих действиях в
рамках ООН, отправляет много медицинских бри�
гад, минеров, транспортные бригады на работу по
спасению, разминированию, перевозке, за что
Китай заслужил высокую оценку.

В течение 30 лет с начала реализации политики
реформ и открытости НОАК уделяет большое
внимание изысканию модели по обеспечению во�
енной безопасности, углублению взаимодоверия и
расширению контактов и проводит с соответ�
ствующими странами консультации и диалоги по

оборонным вопросам в разных формах, на разных
уровнях и по разным каналам. Кроме США и Рос�
сии, НОАК провела консультации о безопасности
с оборонными ведомствами и армиями таких
стран, как Япония, Пакистан, Вьетнам и Таиланд.
Это открывает новые каналы для координации по�
зиций сторон, укрепления их доверия, передачи
соответствующей информации, а также разверты�
вает более активную роль для создания спокойной
среды в окружающих Китай районах. В последние
годы китайская сторона приняла участие в заседа�
нии о политике в сфере безопасности Форума
АСЕАН, организовала заседание ШОС на уровне
министров обороны, форум ШОС по оборонной
безопасности, первый симпозиум по вопросам в
сфере безопасности в АТР в формуле «10+1». Уча�
стие и организация многосторонних консульта�
ций и диалогов по вопросам безопасности эффек�
тивно пропагандируют дипломатическую и обо�
ронную политику Китая, удаляют сомнение и не�
доверие, содействуют благоприятному сотрудни�
честву.

До сих пор Китай уже установил военные отно�
шения с более 150 странами и открыл в 109 странах
отделы военного атташе. 92 страны создали отде�
лы военного атташе в Китае. С 2002г. Китай про�
вел 16 совместных военных учений с 11 странами.
Открытая, деловая и активная военная диплома�
тия Китая демонстрирует благоприятный образ
китайской армии, характеризующейся большой
любовью к миру и твердостью в защите мира, соз�
дает связующее звено для усиления обменов и
углубления сотрудничества с армиями других
стран. Эффективная военная дипломатия раскры�
вает широкие ворота для многопрофильного, мно�
гоуровневого знакомства, понимания и доверия
Китая.

26 сент. 2008г. морские силы Великобритании и
Китая провели интересное совместное спасатель�
ное учение в акватории Желтого моря. Данное
совместное учение продемонстрировало Китай,
который шагает по пути открытости, всесторон�
ней, всеобъемлющей и многоуровневой военной
дипломатии на мировой арене.

После того, как в окт. 2003г. корабли китайского
морского флота впервые провели совместное уче�
ние с морскими силами Пакистана в акватории
Восточно�Китайского моря, китайские морские
корабли поочередно провели совместные морские
спасательные учения с Пакистаном «Дружба Китая
и Пакистана�2005», китайско�российское совме�
стное военное учение «Мирная миссия�2005», мно�
гостороннее совместное военное учение «Мир�
2007», китайско�американское военное учение по
двум этапам соответственно в территориальных ак�
ваториях Китая и акваториях других стран.

С начала реализации политики реформ и от�
крытости Китай далее раскрывает ворота для об�
менов с армиями других стран. Сухопутные, мор�
ские, воздушные силы провели широкие обмены с
иностранными армиями в военной, политиче�
ской, тыловой областях и области оснащения.
Благодаря такому преимуществу, как высокий во�
енно�технический уровень, Китай с внешним ми�
ром провел многоканальные и многообразные об�
мены на уровнях солдатов, офицеров, генералов,
специалистов, техников.

Ныне Китай поочередно подготовил более 30
тысяч военных сотрудников из более 100 стран,
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отправил военных специалистов в более 60 стран,
которые работают в военных академиях, учрежде�
ниях по ремонту и оснащению, медицинскому
спасению. Все они заслуживают высокую оценку.
www.russian.china.org, 17.11.2008г.

– Китай не поддерживает создание глобальной
системы противоракетной обороны, заявил в че�
тверг официальный представитель МИД КНР
Цинь Ган (Qin Gang), отвечая на вопрос о намере�
нии России разместить ракетные комплексы «Ис�
кандер» в Калининградской обл. в ответ на разме�
щение элементов американского противоракетно�
го щита в Восточной Европе.

«Развитие системы глобальной ПРО, включая
размещение соответствующих компонентов в от�
дельных регионах мира, не способствует поддер�
жанию стратегического баланса и стабильности,
развитию международного взаимодоверия», –
подчеркнул китайский дипломат.

«Последнее развитие ситуации показывает, что
отдельным странам следует задуматься об интере�
сах своих соседей», – добавил представитель ки�
тайского дипломатического ведомства.

США намерены разместить радар в Чехии и де�
сять ракет�перехватчиков в Польше под предло�
гом защиты от предполагаемой ракетной угрозы
со стороны Ирана. Россия опасается, что эти си�
стемы будут угрожать ее безопасности. О возмож�
ном размещении ракетного комплекса в Калинин�
градской обл. президент РФ заявил в послании
Федеральному собранию в среду. Медведев под�
черкнул, что эти меры вынужденные. РИА «Ново�
сти», 6.11.2008г.

– Торжественная церемония проводов отряда
боевых кораблей военно�морских сил Китая в со�
ставе эсминца «Тай Чжоу» и ракетного фрегата
«Ма Аньшань» состоится в субботу во Владивосто�
ке, сообщил представитель службы информации и
общественных связей российского Тихоокеанско�
го флота (ТОФ).

«Визит на главную базу ТОФ – Владивосток
прошел с 14 по 18 окт. Его главной целью было
дальнейшее развитие военно�морского сотрудни�
чества между Россией и Китаем. Это пятый по сче�
ту заход китайских кораблей в столицу Приморья.
Последний раз корабли КНР заходили на главную
базу ТОФ в 2000г.», – отметил собеседник агент�
ства.

По его словам, визит носил неофициальный ха�
рактер. Он проходил под флагом командующего
флотом Восточного моря ВМС КНР вице�адмира�
ла Сюй Хунмэна. Кораблями�хозяевами от рос�
сийской стороны выступили большие противоло�
дочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал
Трибуц.

«За время пребывания отряда китайских кора�
блей во Владивостоке военная делегация КНР на�
несла протокольный визит в штаб ТОФ, возложи�
ла цветы к вечному огню мемориала «Боевая слава
Тихоокеанского флота». Китайские моряки совер�
шили экскурсии по городу, познакомились с его
достопримечательностями. В Краевом доме физ�
культуры прошла товарищеская встреча по ба�
скетболу между моряками обеих стран», – отметил
собеседник агентства.

Между российскими тихоокеанцами и китай�
скими военными моряками установились друже�
ственные и профессиональные связи. Корабли
ТОФ в последние годы пять раз совершали офи�

циальные и дружественные визиты в КНР. В
2005г. корабли и морская пехота ТОФ участвовали
в Китае в масштабных двусторонних антитеррори�
стических учениях «Мирная миссия». Они про�
шли в районе Ляодунского полуострова, уточнил
собеседник. РИА «Новости», 18.10.2008г.

– С начала окт. в Восточно�Китайском море
отмечается повышенная активность подлодок Во�
енно�морских сил КНР, сообщил в пятницу ис�
точник в минобороны Японии. По его информа�
ции, системы слежения ВМС самообороны Япо�
нии засекли присутствие в этом районе ударной
подлодки класса «Хань» с ядерным реактором, ко�
торая в нояб. 2004г. вторглась в морское простран�
ство Японии, а также дизельной подлодки класса
«Сун», именно в тот момент, когда атомный авиа�
носец США «Джордж Вашингтон», заменивший в
порту приписки Йокосука списанный авианосец
«Китти Хок», направлялся в южнокорейский порт
Пусан.

Минобороны Японии признает, что обе под�
лодки на этот раз не нарушали морских границ
страны. «Джордж Вашингтон» прибыл на базу в
Йокосуке 25 сент., и уже 1 окт. отплыл в Пусан для
участия в торжествах по случаю образования ВМС
Южной Кореи.

Японские военные отмечают участившиеся
случаи встреч китайских подлодок не только с
американскими, но и с японскими судами как в
Восточно�Китайском море, так и со стороны ти�
хоокеанского побережья. В середине прошлого
месяца у побережья префектуры Коти был заме�
чен перископ подлодки неизвестной принадлеж�
ности, которая, по мнению японской стороны,
могла быть либо российской, либо китайской.

По мнению японских военных обозревателей,
целью нынешней операции китайских ВМС был
«сбор технической информации о шумах, произ�
водимых всеми автоматическими системами аме�
риканского авианосца», и «попытка некоторого
устрашения».

В этой связи вспоминают происшествие, слу�
чившееся в окт. 2006г., когда в районе Окинавы
китайская подлодка класса «Сун» демонстративно
всплыла на расстоянии 8 км. от авианосца «Китти
Хок», в радиусе торпедного поражения.

Для обнаружения китайских подлодок увеличе�
но количество полетов специализированных раз�
ведывательных самолетов Р3С а также задейство�
ваны средства слежения с американских спутни�
ков�шпионов, сообщает источник в минобороны
Японии. Повышение активности китайских ВМС
аналитики связывают с тем, что авианосцы, по�
добные «Джорджу Вашингтону», США задейству�
ют в качестве силы сдерживания в Тайваньском
проливе. РИА «Новости», 17.10.2008г.

– Торжественная церемония встречи отряда
боевых кораблей военно�морских сил Народно�
освободительной армии Китая (НОАК) в составе
эсминца «Тай Чжоу» и ракетного фрегата «Ма
Аньшань» прошла во вторник утром во Владиво�
стоке.

Как сообщил представитель службы информа�
ции и общественных связей Тихоокеанского фло�
та (ТОФ), это пятый визит китайских военно�мор�
ских сил во Владивосток. Последний раз корабли
НОАК заходили на главную базу ТОФ в 2000г. В
2005г. корабли и морская пехота Тихоокеанского
флота участвовали в масштабных двусторонних
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антитеррористических учениях «Мирная миссия�
2005», проходивших в районе Ляодунского по�
луострова.

«Визит носит неофициальный характер. Он
проходит под флагом командующего флотом Вос�
точного моря НОАК вице�адмирала Сюй Хунмэ�
на. Кораблями�хозяевами от российской стороны
выступили большие противолодочные корабли
«Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», – ска�
зал собеседник агентства.

По его словам, за время пребывания отряда ко�
раблей во Владивостоке военная делегация КНР
нанесет протокольный визит в штаб ТОФ, возло�
жит цветы к вечному огню мемориала «Боевая
слава Тихоокеанского флота». Китайские моряки
совершат экскурсии по городу, познакомятся с его
достопримечательностями. В спортзале Краевого
дома физкультуры пройдет товарищеская встреча
по баскетболу между моряками обеих стран.

«Главной целью нынешнего визита, который
продлится до 18 окт., будет дальнейшее развитие
военно�морского сотрудничества между Россией
и Китаем», – добавил собеседник. На церемонии
встречи кораблей были исполнены государствен�
ные гимны России и КНР, девушки в националь�
ных русских костюмах преподнесли командиру
китайского экипажа хлеб�соль – символ гостепри�
имства. РИА «Новости», 14.10.2008г.

– За спекуляцию билетами на мероприятия в
рамках Олимпиады 26 чел. задержаны пекинской
полицией и подвергнуты административном нака�
занию от штрафа до исправительных работ, сооб�
щили в среду местные СМИ. Еще два человека за�
держаны за спекуляцию в особо крупных разме�
рах, в отношении них планируется возбудить уго�
ловное дело.

Эти двое с использованием чужих удостовере�
ний личности и другими обманными путями ску�
пили 500 билетов на олимпийские события на 230
тыс. юаней (33, 8 тыс.долл.) и продавали их по за�
вешенным ценам.

Как сообщалось ранее, самыми дорогими явля�
ются билеты на церемонию открытия Олимпиады.
Официальная цена на них не превышала 5 тыс.
юаней (735,3 долл.), на «черном» рынке, пока дей�
ствовало право передачи этих именных билетов,
они продавались по цене до 30 тыс. юаней (4, 4
тыс.долл.). Interfax, 30.7.2008г.

– Центральное правительство КНР разрабаты�
вает планы коммерциализации ракетостроения, в
рамках которых предполагается учредить особую
компанию для управления этой отраслью, сооб�
щают китайские СМИ со ссылкой на Лян Сяоху�
на, вице�президента Академии ракетных техноло�
гий КНР.

«Данная реформа проводится по инициативе
China Aerospace Science & Technology Corporation
(CAST), которой принадлежит наша академия»,
подчеркнул Лян Сяохун. По словам ученого, соот�
ветствующие планы предполагается обнародовать
уже в 2008г.

Лян Сяохун уточнил, что основные производ�
ственные мощности новой компании сосредото�
чены в северном мегаполисе Тяньцзине. Компа�
ния будет также управлять процессом НИОКР и
испытаниями ракетной техники.

В соответствии с планами центрального прави�
тельства КНР, реструктурирование и коммерциа�
лизация оборонной индустрии Китая могут быть

завершены к 2011г. Предполагается, что в резуль�
тате вероятных IPO вновь образованных компа�
ний удастся получить 50�60 млрд. юаней (7, 04
млрд.долл. – 8,45 млрд.долл.). Interfax, 11.3.2008г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– На конец III кв. валютные резервы Китая со�

ставили 2,2726 трлн. долл. США, увеличившись на
19,26% по сравнению с тем же периодом пред.г. Об
этом свидетельствуют распространенные данные
Народного банка Китая.

Согласно данным, за первые 9 месяцев этого
года валютные резервы страны возросли в общей
сложности на 326,6 млрд.долл. (сокращение на
50,7 млрд.долл.). На конец июня, показатель впер�
вые превысил отметку в 2 трлн. долл. и достиг
2,1316 трлн. долл. В конце прошлого месяца про�
межуточный курс ам.долл. по отношению к юаню
составлял 1:6,829. Синьхуа, 14.10.2009г.

– Золотовалютные резервы материкового Ки�
тая к концу сент. 2009г. возросли до новой рекор�
дной величины – 2,27 трлн. долл. За год их объем
увеличился на 19,26%, передает гонконгское ра�
дио, ссылаясь на данные ежеквартальной стати�
стической сводки Народного банка Китая (Цен�
тробанк).

По размеру валютных запасов КНР продолжает
уверенно лидировать в мире. На втором месте идет
Япония, чьи накопления вдвое меньше – 1,052
трлн. долл. Третью позицию, согласно сводке, за�
нимает Россия с золотовалютными резервами 413
млрд.долл. (данные на 1 окт.). Прайм�ТАСС,
14.10.2009г.

– Делегация Шанхайской фондовой биржи
(Shanghai Stock Exchange, SSE) в ходе визита на
ММВБ 12 окт. подписала меморандум о сотрудни�
честве в сфере построения совместных индексов
на базе торгуемых на ММВБ инструментов и даль�
нейшего запуска на Шанхайской бирже совмест�
ных индексных фондов (ETF, Exchange Traded
Funds). Об этом сообщила пресс�служба ММВБ.
Фонды ETF значительно упрощают выход китай�
ским инвесторам на российский фондовый ры�
нок, что способствует притоку инвестиций в рос�
сийскую экономику.

Стороны договорились, что China Securities In�
dex Company Ltd. (CSI) станет эксклюзивным ди�
стрибутором индексов ММВБ на территории Ки�
тая для компаний, собирающихся запустить ин�
дексные фонды, базирующиеся на индексах
ММВБ.

Shanghai Stock Exchange – одна из крупнейших
фондовых бирж не только в Китае, но и в мире. По
итогам 8 месяцев 2009г. SSE вышла на третье место
среди мировых бирж по объему торгов акциями.
На бирже котируются акции 866 эмитентов, их
суммарная капитализация превышает 2 трлн.
долл. Первый ETF появился на SSE в 2005г. Сей�
час на бирже обращаются бумаги 3ETF.

China Securities Index Company Ltd. CSI – лиди�
рующая индексная компания Китая, учрежденная
Shanghai Stock Exchange и Shenzhen Stock Exchan�
ge. CSI рассчитывает более 60 индексов, в т.ч. ка�
питализационные, отраслевые, индексы по акци�
ям китайских компаний, размещенных на зару�
бежных рынках, индексы по бумагам инвести�
ционных фондов, облигационные индексы, ин�
дексы потребительских настроений.  Прайм�
ТАСС, 13.10.2009г.
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– Новые правила, регулирующие деятельность
иностранных инвесторов на местном фондовом
рынке, вступили в силу в Китае. В соответствии с
распространенным заявлением государственного
управления валютных операций КНР, на 25% по�
вышен «стоимостный порог» по приобретению
иностранными компаниями акций китайских
предприятий, номинированных в юанях (акции
группы «А» на фондовых рынках Шанхай и Шэнь�
чжэня). Максимально возможный общий объем
инвестиций на фондовых площадках материково�
го Китая увеличился для иностранцев до 1
млрд.долл.

Через институт квалифицированных иностран�
ных инвесторов (QFII) на Шанхайской и Шэнь�
чжэньской фондовых биржах действуют 76 ино�
странных финансовых компаний.  www.oilru.com,
12.10.2009г.

– В мае пред.г. Китайский комитет по контро�
лю и управлению банковской отраслью и Цен�
тральный банк Китая приняли решение о реализа�
ции экспериментального проекта в сфере микро�
кредитования, после чего в разных районах Китая
появились малые кредитные компании. Как сле�
дует относиться к этому новшеству? Корреспон�
дент зарубежной версии газеты «Жэньминь жи�
бао» взял интервью у заместителя руководителя
Исследовательского управления Народного банка
Китая Цзяо Цзиньпу.

• «Почему крупные банки неохотно предоста�
вляют кредиты для малых и средних предприя�
тий?»

«Некоторые банки осуществляют операции по
частному инвестированию, а отдельные банки за�
являют, что они готовы обслуживать только тех
клиентов, общий размер активов которых превы�
шает 10 млн. юаней. На самом деле, финансовые
услуги должны оказываться не только крупным
предприятиям и обеспеченным людям, они дол�
жны быть ориентированы и на простых людей,
особенно в сферах улучшения основных жизнен�
ных условий. Например, простым людям необхо�
димы средства для организации небольшой торго�
вли, производства мелких товаров и создания бы�
товых удобств. Но крупные банки переживают
трудности в сфере оказания подобных услуг, т.к.
себестоимость и трудоемкость таких операций до�
вольно высока.

Китай переживает отсутствие финансовых
структур и услуг, ориентированных на низы обще�
ства. Китай имеет достаточно средств, но у нас нет
соответствующих каналов, по которым деньги мо�
гут направляться тем, кто действительно нуждает�
ся в них».

• «В чем заключается необходимость суще�
ствования малых кредитных компаний?»

«Китай не испытывает недостатка средств.
Объем банковских вкладов в Китае составляет бо�
лее 40 трлн. юаней, разница между объемами вкла�
дов и кредитов составляет 10 трлн. юаней. Но у нас
недостаточно каналов, по которым деньги могут
направляться тем, кто действительно нуждается в
них.

В этом случае необходимо учитывать роль не�
банковских финансовых структур в сфере финан�
сирования. По�моему мнению, нужно поощрять и
увеличивать количество таких компаний. Необхо�
димо строго контролировать рынок банковских
вкладов и гибко управлять рынком кредитования,

повышая роль малых кредитных компаний в этом
процессе, чтобы деньги обеспеченных людей пре�
вратились в кредиты. Если мы действительно хо�
тим повысить роль национальных финансовых
институтов, то необходимо делегировать соответ�
ствующие права».

• На какие моменты следует обращать внима�
ние при развитии малых кредитных компаний?

«Во�первых, необходимо создать механизм ми�
крокредитования и разработать методы управле�
ния, развивать технологии микрокредитования.
Микрокредитование, в конечном счете, основы�
вается на достаточной информации о клиентах,
что отличает его от кредитования крупных мас�
штабов.

При выдаче крупных кредитов банки изучают
финансовую отчетность заемщика, а процедуры
микрокредитования, с учетом того, что это может
быть народное кредитование или финансовые
операции между знакомыми, совершенно отлич�
ны от процедур официальных финансовых струк�
тур. Поэтому заинтересованные ведомства дол�
жны тщательно обобщить полученный опыт для
реального стимулирования развития микрокреди�
тования в Китае.

Во�вторых, необходимо расширить роль прави�
тельства, особенно местных правительств. Нужно
рассмотреть роль местных правительств в сфере
осуществления финансового контроля и регули�
рования, если мы действительно хотим повысить
роль национальных финансовых институтов, то
необходимо делегировать соответствующие права
и полномочия для того, чтобы местные власти уча�
ствовали в финансовом контроле. Синьхуа,
10.10.2009г.

– Центральные банки ряда стран Юго�Восточ�
ной Азии предприняли крупную интервенцию на
финансовых рынках в целях сдержать рост нацио�
нальных валют относительно долл. США. Об этом
сообщает лондонская газета Financial Times.

По данным валютных трейдеров, в операции
участвовали Центральные банки Южной Кореи,
Филиппин, Таиланда, Сингапура, Малайзии, Ин�
донезии, а также финансовые власти Гонконга и
Тайваня. Они активно скупали долл. США, чтобы
не допустить дальнейшего падения его курса. Ки�
тай в этой беспрецедентной по своему размаху ва�
лютной операции участия не принимал, сообщают
в деловых кругах.

В минувший четверг обменный курс долл.
США упал до самого низкого уровня за последние
14 месяцев относительно корзины, составленной
из шести ведущих твердых валют. Однако сегодня
мировые валютные рынки открылись с роста кур�
са доллара относительно евро. К 11:15 мск в Евро�
союзе за один евро давали 1,4730 долл. Прайм�
ТАСС, 9.10.2009г.

– ОК «Русал» (UC Rusal) Олега Дерипаски го�
това в ходе декабрьского IPO в Гонконге продать
часть своих акций китайской Chinalco, пишет га�
зета «Ведомости». О том, что китайская Chinalco –
один из возможных претендентов на покупку ак�
ций UC Rusal, «Ведомостям» рассказали сотруд�
ники двух банков, работающих с компаниями, и
подтвердил источник, близкий к UC Rusal. Про�
изойти это может в дек. – в рамках IPO UC Rusal.
Его компания собирается провести в Гонконге.
Chinalco или ее алюминиевому подразделению –
Chalco (владеет 41,82% акций) предлагается при�
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нять участие в размещении, переговоры уже нача�
лись, говорит один из собеседников «Ведомо�
стей».

Факт переговоров с Chinalco подтвердил и один
из консультантов китайской компании. А руково�
дителю Российско�китайского центра торгово�
экономического сотрудничества Сергею Санакое�
ву известно, что 13 окт. в ходе визита премьер�ми�
нистра Владимира Путина в Пекин UC Rusal и
Chinalco могут подписать соглашение о сотрудни�
честве. Его суть он не раскрыл. Пресс�секретарь
Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в про�
грамме поездки есть такое мероприятие. Но пре�
мьер не планирует на нем присутствовать.

Представители UC Rusal Вера Курочкина и
лондонского офиса Chinalco от комментариев от�
казались, представитель китайского офиса на за�
прос «Ведомостей» не ответил. Сколько акций мо�
жет купить Chinalco, не ясно, китайцы пока даже
не дали окончательного ответа по поводу своего
участия в IPO, говорит один из банкиров. Всего
UC Rusal намерена продать инвесторам 10% но�
вых акций, получив за них до 3 млрд.долл. Для
сравнения: капитализация Chalco (производит 3
млн.т. алюминия в год) сейчас равна 22,3
млрд.долл.

Chinalco – один из крупнейших металлургиче�
ских холдингов Китая. 100% ее акций принадле�
жит государству. Кроме алюминия компания про�
изводит медь и титан, ее финансовые показатели
не раскрываются. Компания уже давно стремится
к зарубежной экспансии. В начале 2009г. она дого�
ворилась инвестировать в Rio Tinto 19,5
млрд.долл. В перспективе это позволило бы Chi�
nalco стать владельцем до 18% акций Rio Tinto. Но
в июне Rio Tinto отказалась от сделки.

Правительство не имеет ничего против того,
чтобы китайские компании покупали небольшие
пакеты акций российских стратегических холдин�
гов, говорит чиновник аппарата правительства.
Однако, по его информации, UC Rusal такую сдел�
ку с правительством еще не обсуждала.

Участие крупного стратегического инвестора
помогло бы UC Rusal успешнее разместиться, от�
мечает аналитик Deutsche Bank Ольга Окунева,
ведь рынки пока нестабильны. Переговоры UC
Rusal ведет и с китайскими суверенными фонда�
ми, и с Temasek, писала ранее WSJ. А российские
компании уже прибегали к помощи крупных стра�
тегов при размещении акций. К примеру, во время
IPO «Роснефти» 0,6% акций на 500 млн.долл. ку�
пила китайская CNPC, 1,3% на 1 млрд.долл. – BP
и 1,9% на 1,5 млрд.долл. – малазийская Petronas.
РИА «Новости», 8.10.2009г.

– Международная система денежных перево�
дов UNIStream и китайская компания Netel Infor�
mation & Services (Netelis) завершили полный ком�
плекс мероприятий и запустили проект, который
стал одним из крупнейших на рынке денежных пе�
реводов всего Азиатско�Тихоокеанского региона.

В результате реализации соглашения, удалось
начать партнерство двух финансовых институтов с
75 000 сервисных точек по всему миру со стороны
UNIStream, и 46500 сервисных точек в Китае через
отделения Почтового Банка Китая (ПБК). Компа�
ния Netelis обеспечивает соответствующее техни�
ческое решение для осуществления мгновенной
выплаты переводов UNIStream в любом отделе�
нии ПБК.

Это дало беспрецедентный результат, который
увеличил количество сервисных пунктов UNIStre�
am сразу на 46500 пунктов, и перевело на каче�
ственно новый уровень такой важный коридор де�
нежных переводов, каким является СНГ�Китай.
UNIStream оперирует в СНГ более 10000 пункта�
ми обслуживания.

Чрезвычайно важным событием, практически
не имеющих аналогов на рынках денежных пе�
реводов Азии и СНГ, назвал запуск интеграцион�
ного проекта между Netelis и UNIStream гендирек�
тор российской системы Сурен Айриян.

«Растущая роль Китая в мировой экономике, ин�
тенсивно развивающиеся торговые процессы между
Россией, странами СНГ и Китаем, в купе с лидер�
скими позициями, которые занимает UNIStream на
постсоветском пространстве, и бесспорное лидер�
ство почтового банка Китая на рынке денежных пе�
реводов этой страны – все это делает проект одной
из крупнейших вех в истории развития рынка де�
нежных переводов Евразии», сказал Айриян.

Он отметил, что соглашение дает системе воз�
можность выйти на абсолютно новый уровень ра�
звития в Азии, где уже сейчас она представлена до�
статочно хорошо практически во всех странах это�
го региона, включая Индию, Филиппины, Малай�
зию, Таиланд, Вьетнам с дальнейшим выходом и
усилением позиций в Океании. Если говорить про
китайский коридор в частности, то здесь оборот в
2008г. составил всего 3,85 млн.долл.

«Понятно, что мы не могли быть удовлетворе�
ны подобным уровнем присутствия в такой огром�
ной стране как Китай. На протяжении достаточно
длительно периода времени проводилась активная
работа, результатом которой и стали настоящее
соглашение с Netelis и его реализация. Мы увере�
ны, что этот интеграционный проект уже в самое
ближайшее время выведет UNIStream на новый
порядок по оборотам и качественно более высо�
кий уровень присутствия в этой колоссальной по
населению и экономическому потенциалу стра�
не». Соглашение с Netelis дало возможность UNI�
Stream перешагнуть барьер в 100 тысяч по количе�
ству сервисных точек. www.bankir.ru, 24.9.2009г.

– На конец 2008г. общий объем государствен�
ных активов 141 предприятия центрального под�
чинения составил 5 трлн. 557,4 млрд. юаней, уве�
личившись на 8,6% по сравнению с тем же перио�
дом пред.г. Таковы данные Комитета по контролю
и управлению государственным имуществом при
госсовете КНР.

За 5 лет с 2003г. данный показатель увеличился
на 2,6 трлн. юаней, среднегодовой прирост пока�
зателя составлял 13,7%. Согласно опубликован�
ным накануне данным статистики, в авг. тек.г. ре�
ализованная центральными предприятиями при�
быль составила 83,41 млрд. юаней, повысившись
на 3% по сравнению с июлем этого года.

За первые 8 месяцев этого года доходы цен�
тральных предприятий от хозяйственной деятель�
ности достигли 7 трлн. 492,49 млрд. юаней, сокра�
тившись на 4,6% по сравнению с аналогичным пе�
риодом минувшего года. Темпы сокращения были
на 1,6% меньше по сравнению с показателем, за�
регистрированным с янв. по июль этого года. Реа�
лизованная ими в янв.�авг. прибыль составила
481,78 млрд. юаней со снижением на 16,4%, темпы
снижения были на 4,5% ниже, чем в янв.�июле.
Синьхуа, 19.9.2009г.
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– После небольшого перерыва Китай вновь
увеличил инвестиции в гособлигации США. По
данным американского минфина, долг США пе�
ред КНР в июле превысил 800 млрд.долл. В сред�
несрочной перспективе Китай продолжит инве�
стировать в американские бумаги, хотя и не упу�
стит случая использовать этот козырь для решения
торговых вопросов с США.

По последним данным министерства финансов
США, Китай, крупнейший кредитор Америки,
увеличил объем своих вложений в июле на 24,1
млрд.долл., до 800,5 млрд.долл. Япония, второй по
величине инвестор, нарастила портфель облига�
ций еще на 12,7 млрд.долл., до 724,5 млрд.долл.
Впрочем, чистая покупка казначейских долговых
обязательств США в итоге составила в июле 31,1
млрд.долл., тогда как в июне этот показатель рав�
нялся 100,5 млрд.долл. Падение прироста объяс�
няется тем, что Бразилия, Швейцария и страны –
экспортеры нефти сократили инвестиции в аме�
риканские бумаги. Так поступила и Россия –
объем ее вложений в гособлигации США в июле
снизился на 1,9 млрд.долл., до 118 млрд.долл. По
сравнению с данными за март, когда объем рос�
сийских вложений в бумаги США достиг макси�
мума, спад составил 20,4 млрд.долл.

Сейчас объем инвестиций России тот же, что
был в конце янв. (119,6 млрд.долл.). Еще этой вес�
ной международные резервы России более чем на
30% состояли из казначейских облигаций США. В
июне первый зампред Центробанка Алексей Улю�
каев сообщил, что Москва намерена снизить ин�
вестиции в госбонды, одновременно увеличив
объем средств на депозитах иностранных банков и
по операциям репо. Пока Россия по�прежнему за�
нимает седьмое место в списке крупнейших кре�
диторов США. В пред.г. она увеличила вложения в
казначейские облигации США в 3,5 раза, подняв�
шись с восьмого места на седьмое.

По итогам июня была обратная ситуация: Ки�
тай уменьшил свои вложения в американские бон�
ды на 3,5%, с 801,5 до 776,4 млрд.долл. Это было
самое значительное сокращение с окт. 2000г.
США остались в плюсе за счет большого объема
внутренних инвестиций. В июле же сократился
общий объем инвестиций. Приток чистых инве�
стиций в активы США, включая казначейские
обязательства, корпоративные облигации, акции
и другие финансовые активы, составил 15,3
млрд.долл., хотя эксперты прогнозировали 60
млрд.долл.

Даже оптимисты признают, что американские
облигации, считавшиеся тихой гаванью в кризис�
ный и докризисный период, постепенно теряют
привлекательность. Для оживления финансовой
системы печатаются триллионы долл., что осла�
бляет ценность активов, номинированных в этой
валюте. Совокупный госдолг США в данный мо�
мент составляет 11,8 трлн. долл. По прогнозам бю�
джетного управления, чистый объем долга увели�
чится в этом году до 54% ВВП, а к 2019 – до 68%
ВВП. В 2009 фин.г. бюджетный дефицит, по офи�
циальным прогнозам, составит 1,84 трлн. долл.,
или 12% ВВП.

КНР постепенно избавляется от долл. зависи�
мости. В конце июля Китай заявил о намерении
вкладывать резервные средства в поглощение ак�
тивов иностранных компаний, и правительство
сразу выделило на это 2,1 млрд.долл. В авг. госу�

дарственный инвестфонд China Investment Corp.
объявил о намерении вложить 2 млрд.долл. в аме�
риканскую ипотеку в рамках программы частно�
государственного инвестиционного партнерства,
которую осуществляет минфин США.

«Я не испытываю особого беспокойства отно�
сительно инвестиций Китая в гособлигации
США, – сказал CNNMoney глава компании Smith
Affiliated Capital Мэтью Смит. – Куда еще они мо�
гут вложить огромное количество средств, кото�
рыми они располагают? Китайцы будут продол�
жать приобретать американские бумаги». «В пове�
дении Китая есть некоторый элемент торга, – счи�
тает вице�президент Haverford Trust Джон До�
нальдсон. – Они хотят сохранить выгодные пози�
ции в международной торговле и намекают США:
помогите нам в этом, если вы хотите, чтобы мы
покупали ваши облигации».

На этой неделе президент США Барак Обама
исключил возможность торговой войны с Китаем
из�за введения заградительных пошлин в отноше�
нии автомобильных шин китайского производ�
ства. Он заверил, что КНР была и остается веду�
щим торговым партнером США. «Мы создавали
тесные стратегические отношения с Китаем. Но
если имеются определенные правила, они должны
что�то значить», – сказал американский прези�
дент. RosInvest.com, 18.9.2009г.

– Китай сохранит «адекватно мягкую» денеж�
но�кредитную политику в следующем году, сооб�
щили в четверг национальные СМИ, цитируя сло�
ва представителя Центробанка. «Ключевой целью
китайской денежно�кредитной политики в бли�
жайший период является поддержание экономи�
ческого роста, и Китай сохранит адекватно мяг�
кую денежно�кредитную политику во II пол. тек.г.
и в следующем году», – сказал заместитель упра�
вляющего Народного банка Китая Су Нин.

За время текущего кризиса представитель Цен�
тробанка впервые настолько точно оценил срок, в
течение которого будет применяться «разумно
мягкая» политика, хотя чиновники, в т.ч. премьер�
министр Вэнь Цзябао, неоднократно говорили,
что намерены и дальше поддерживать экономику.

Одной из причин сохранения текущей полити�
ки в этом и следующем годах Су назвал неопреде�
ленность в отношении мирового экономического
восстановления. Тот факт, что внутренние цены
все еще падают, также означает, что главным опа�
сением Центробанка является экономический
рост, а не инфляция. Некоторые аналитики пред�
сказывали, что китайский Центробанк может уже�
сточить кредитно�денежную политику уже в IV кв.
2009г., особенно после данных за авг., показавших
укрепление промышленного производства и инве�
стиций. Reuters, 17.9.2009г.

– Международный финансовый кризис нанес
серьезный удар по крупным банкам. По послед�
ним данным французской газеты «Фигаро», с 15
июля пред.г. по 10 сент. тек.г. значительно изме�
нилась расстановка крупных банков в рейтинге
рыночной стоимости. Крупные банки Китая де�
монстрируют высокие способности по противо�
стоянию кризису, часть американских банков так�
же неплохо показывают себя.

По информации, в число десяти крупнейших
банков мира рейтинга, составленного 15 июля
пред.г., вошли три китайских банка, три амери�
канских банка, британский, испанский, японский
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и французский банки. В рейтинге от 10 сент. тек.г.
остались три китайских банка, количество амери�
канских банков выросло с 3 до 5, японский банк
Tokyo�Mitsubishi UFJ и французский банк BNP
Paribas покинули рейтинг.

15 июля пред.г. Торгово�промышленный банк
Китая с показателем рыночной стоимости 235,9
млрд.долл. США занял первую позицию в рейтин�
ге, Китайский строительный банк с показателем
рыночной стоимости 186,7 млрд.долл. США занял
вторую позицию, банк HSBC с показателем ры�
ночной стоимости 173,9 млрд.долл. США занял
третью позицию, Банк Китая с показателем ры�
ночной стоимости 138,5 млрд.долл. США занял
четвертую позицию.

В рейтинге от 10 сент. тек.г. позиции первых
трех крупных банков не изменились: Торгово�
промышленный банк Китая, Китайский строи�
тельный банк и банк HSBC, но отмечен рост их
рыночной стоимости. Китайские банки твердо
сохраняют свои позиции, несмотря на то, что Банк
Китая опустился в рейтинге с третьего на четвер�
тое место, его рыночная стоимость также увеличи�
лась.

Повышение позиций крупных банков США в
рейтинге стало неожиданностью. В пред.г. в числе
десяти самых крупных банков рейтинга от 15 июля
было всего три американских банка, но в этом го�
ду в рейтинге от 10 сент. количество американских
банков выросло до 5, а позиции данных банков
повысились. Банк JPMorgan Chase переместился с
шестого на четвертое место, Банк Америки – с
восьмого на пятое, Citibank сохранил девятую по�
зицию. В рейтинг вошли банки Wells Fargo и Gol�
dman Sachs.

Данные изменения, скорее всего, объясняются
поддержкой правительства США. Американское
правительство выделило крупным банкам сред�
ства 435 млрд.долл., все пять американских бан�
ков, вошедших в первую десятку рейтинга, полу�
чили правительственные ассигнования, в т.ч. Cit�
ibank получил материальную помощь 45
млрд.долл. США. Синьхуа, 15.9.2009г.

– Международный финансовый кризис нанес
серьезный удар по крупным банкам. По послед�
ним данным французской газеты «Фигаро», с 15
июля пред.г. по 10 сент. тек.г. значительно изме�
нилась расстановка крупных банков в рейтинге
рыночной стоимости. Крупные банки Китая де�
монстрируют высокие способности по противо�
стоянию кризису, часть американских банков так�
же неплохо показывают себя.

В число десяти крупнейших банков мира рей�
тинга, составленного 15 июля пред.г., вошли три
китайских банка, три американских банка, бри�
танский, испанский, японский и французский
банки. В рейтинге от 10 сент. тек.г. остались три
китайских банка, количество американских бан�
ков выросло с 3 до 5, японский банк Tokyo�Mitsu�
bishi UFJ и французский банк BNP Paribas поки�
нули рейтинг.

15 июля пред.г. Торгово�промышленный банк
Китая с показателем рыночной стоимости 235,9
млрд.долл. США занял первую позицию в рейтин�
ге, Китайский строительный банк с показателем
рыночной стоимости 186,7 млрд.долл. США занял
вторую позицию, банк HSBC с показателем ры�
ночной стоимости 173,9 млрд.долл. США занял
третью позицию, Банк Китая с показателем ры�

ночной стоимости 138,5 млрд.долл. США занял
четвертую позицию.

В рейтинге от 10 сент. тек.г. позиции первых
трех крупных банков не изменились: Торгово�
промышленный банк Китая, Китайский строи�
тельный банк и банк HSBC, но отмечен рост их
рыночной стоимости. Китайские банки твердо
сохраняют свои позиции, несмотря на то, что Банк
Китая опустился в рейтинге с третьего на четвер�
тое место, его рыночная стоимость также увеличи�
лась.

Повышение позиций крупных банков США в
рейтинге стало неожиданностью. В пред.г. в числе
десяти самых крупных банков рейтинга от 15 июля
было всего три американских банка, но в этом го�
ду в рейтинге от 10 сент. количество американских
банков выросло до 5, а позиции данных банков
повысились. Банк JPMorgan Chase переместился с
шестого на четвертое место, Банк Америки – с
восьмого на пятое, Citibank сохранил девятую по�
зицию. В рейтинг вошли банки Wells Fargo и Gol�
dman Sachs.

Данные изменения, скорее всего, объясняются
поддержкой правительства США. Американское
правительство выделило крупным банкам сред�
ства 435 млрд.долл., все пять американских бан�
ков, вошедших в первую десятку рейтинга, полу�
чили правительственные ассигнования, в т.ч. Cit�
ibank получил материальную помощь 45
млрд.долл. США. Синьхуа, 15.9.2009г.

– Американский банк «Силикон�Вэлли» (SVB)
недавно открыл представительство в районе Янпу
г. Шанхая. До этого инвестиционные компании
Prax Capital и DFJ, а также ряд других междуна�
родных инвестиционных компаний также создали
в городе свои представительсва. Эти факты свиде�
тельствуют, что Шанхай стал одним из самых
привлекательных для инвесторов прямого финан�
сирования нарождающихся рынков.

«По мере открытия ряда финансовых рынков и
увеличения здесь количества финансовых учреж�
дений Шанхай ускоряет шаги на пути превраще�
ния в международный финансовый центр», – ска�
зал замглавы Центра по изучению проблем разви�
тия при городской администрации Шанхая Чжоу
Гопин.

В 1843г. Шанхай открылся для внешней торго�
вли, в 1847г. английский банк впервые создал
здесь свой филиал. Вслед за этим, за несколько де�
сятков лет в город вошли иностранные фирмы, су�
доходные и страховые компании из Британии,
Франции, Германии, Японии, России, США,
Италии, Нидерландов и других стран. В 1936г. в
Шанхае насчитывалась 791 иностранная фирма из
21 страны, количество китайских экспортно�им�
портных компаний составило 300. Одновременно,
в городе создали свои филиалы 27 зарубежных
банков, в т.ч. «Чартеред бэнк», британский банк
Эйч�Эс�Би�Си и др. Эти фирмы и банки главным
образом расположены на шанхайской набережной
«Вайтань», где были сосредоточены целостные
отрасли торговли, транспорта, страхования, цен�
ных бумаг и финансов.

«В тогдашнем районе «Вайтань» банков было
больше чем продовольственных магазинов», –
сказал заместитель директора Музея городских
банков Сюй Баомин, добавив, что Шанхай несом�
ненно был международным финансовым центром
на Дальнем Востоке.
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В годы после начала осуществления политики
реформ и открытости в Шанхае отмечено бурное
развитие финансовой отрасли. В городе функцио�
нирует фондовой рынок, заемный межбанковский
денежный рынок, рынок ценных бумаг, валют�
ный, фьючерсный, финансовый фьючерсный
рынки, рынок золота и вексельная ярмарка.

По данным Шанхайского управления по кон�
тролю и управлению банковской отраслью, к кон�
цу июня 2009г. число действующих в городе бан�
ков с участием иностранного капитала достигло
19. На их долю приходится 57% от общих активов
подобных банков во всей стране.

После обнародования документа Госсовета
КНР относительно превращения Шанхая в между�
народный финансовый центр и центр междуна�
родного судоходства, город принял ряд мер, напра�
вленных на содействие инновациям и реформе в
финансовой отрасли. Здесь была проведена первая
в стране операция по расчету в юанях в трансгра�
ничной торговле, был создан первый в стране фонд
финансовой отрасли. Полным ходом идут подгото�
вительные работы к созданию инвестиционного
транст�фонда отрасли недвижимости, размеще�
нию зарубежными предприятиями акций в юанях
и др. «Можно сказать, что был достигнут важный
прорыв в ходе строительства Шанхайского между�
народного финансового центра», – отметил вице�
мэр Шанхая Ту Гуаншао. Синьхуа, 14.9.2009г.

– В авг. этого года финансовые поступления
Китая составили 523,747 млрд. юаней (77
млрд.долл. США). Темпы роста достигли 36,1%.
Таковы статистические данные, опубликованные
министерством финансов КНР. В т.ч. поступле�
ния в центральный бюджет составили 305,995
млрд. юаней (прирост на 51,2%), местные бюдже�
ты – 217,752 млрд. юаней (прирост на 19,3%).

По статистике, за первые восемь месяцев об�
щие финансовые поступления Китая достигли
4590,952 млрд. юаней (прирост на 2,6%), в том чи�
сле, центральные – 2451,639 млрд. юаней с сокра�
щением на 1,6%, местные – 2139,313 млрд. юаней
(прирост на 8%).

В минувшем месяце финансовые расходы стра�
ны достигли 473,712 млрд. юаней с увеличением
на 17,4%. В янв.�авг. данный показатель составил
3862,535 млрд. юаней (прирост на 22,7%), 70% из
них, как сообщили в указанном министерстве, бы�
ли направлены на охрану окружающей среды, в
транспорт, сельское, лесное и водное хозяйство,
здравоохранение, науку и технику, на социальное
обеспечение, трудоустройство и образование.
Синьхуа, 13.9.2009г.

– Американский банк «Силикон�Вэлли» (SVB)
недавно открыл представительство в районе Янпу
г.Шанхая. До этого инвестиционные компании
Prax Capital и DFJ, а также ряд других междуна�
родных инвестиционных компаний также создали
в городе свои представительсва. Эти факты свиде�
тельствуют, что Шанхай стал одним из самых
привлекательных для инвесторов прямого финан�
сирования нарождающихся рынков.

«По мере открытия ряда финансовых рынков и
увеличения здесь количества финансовых учреж�
дений Шанхай ускоряет шаги на пути превраще�
ния в международный финансовый центр», – ска�
зал замглавы Центра по изучению проблем разви�
тия при городской администрации Шанхая Чжоу
Гопин.

В 1843г. Шанхай открылся для внешней торго�
вли, в 1847г. английский банк впервые создал
здесь свой филиал. Вслед за этим, за несколько де�
сятков лет в город вошли иностранные фирмы, су�
доходные и страховые компании из Британии,
Франции, Германии, Японии, России, США,
Италии, Нидерландов и других стран. В 1936г. в
Шанхае насчитывалась 791 иностранная фирма из
21 страны, количество китайских экспортно�им�
портных компаний составило 300. Одновременно,
в городе создали свои филиалы 27 зарубежных
банков, в т.ч. «Чартеред бэнк», британский банк
Эйч�Эс�Би�Си и др. Эти фирмы и банки главным
образом расположены на шанхайской набережной
«Вайтань», где были сосредоточены целостные
отрасли торговли, транспорта, страхования, цен�
ных бумаг и финансов.

«В тогдашнем районе «Вайтань» банков было
больше чем продовольственных магазинов», –
сказал заместитель директора Музея городских
банков Сюй Баомин, добавив, что Шанхай несом�
ненно был международным финансовым центром
на Дальнем Востоке.

В годы после начала осуществления политики
реформ и открытости в Шанхае отмечено бурное
развитие финансовой отрасли. В городе функцио�
нирует фондовой рынок, заемный межбанковский
денежный рынок, рынок ценных бумаг, валют�
ный, фьючерсный, финансовый фьючерсный
рынки, рынок золота и вексельная ярмарка.

По данным Шанхайского управления по кон�
тролю и управлению банковской отраслью, к кон�
цу июня 2009г. число действующих в городе бан�
ков с участием иностранного капитала достигло
19. На их долю приходится 57% от общих активов
подобных банков во всей стране.

После обнародования документа Госсовета
КНР относительно превращения Шанхая в меж�
дународный финансовый центр и центр междуна�
родного судоходства, город принял ряд мер, на�
правленных на содействие инновациям и реформе
в финансовой отрасли. Здесь была проведена пер�
вая в стране операция по расчету в юанях в транс�
граничной торговле, был создан первый в стране
фонд финансовой отрасли. Полным ходом идут
подготовительные работы к созданию инвести�
ционного транст�фонда отрасли недвижимости,
размещению зарубежными предприятиями акций
в юанях и др. «Можно сказать, что был достигнут
важный прорыв в ходе строительства Шанхайско�
го международного финансового центра», – отме�
тил вице�мэр Шанхая Ту Гуаншао. Синьхуа,
13.9.2009г.

– В авг. этого года финансовые поступления
Китая составили 523,747 млрд. юаней (77
млрд.долл. США). Темпы роста достигли 36,1%.
Таковы статистические данные, опубликованные
министерством финансов КНР. В т.ч. поступле�
ния в центральный бюджет составили 305,995
млрд. юаней (прирост на 51,2%), местные бюдже�
ты – 217,752 млрд. юаней (прирост на 19,3%).

За первые восемь месяцев общие финансовые
поступления Китая достигли 4590,952 млрд. юа�
ней (прирост на 2,6%), в том числе, центральные –
2451,639 млрд. юаней с сокращением на 1,6%,
местные – 2139,313 млрд. юаней (прирост на 8%).

В минувшем месяце финансовые расходы стра�
ны достигли 473,712 млрд. юаней с увеличением
на 17,4%. В янв.�авг. данный показатель составил
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3862,535 млрд. юаней (прирост на 22,7%), 70% из
них, как сообщили в указанном министерстве, бы�
ли направлены на охрану окружающей среды, в
транспорт, сельское, лесное и водное хозяйство,
здравоохранение, науку и технику, на социальное
обеспечение, трудоустройство и образование.
Синьхуа, 11.9.2009г.

– Выданные Банком Китая в I пол. 2009г. кре�
диты в 1,1 трлн. долл. привели «к созданию спеку�
лятивных пузырей на фондовом, товарном и жи�
лищном рынке». Об этом предупредил вице�пре�
зидент Банка Жу Мин. «Риск состоит в том, что
крупные финансовые средства сейчас устреми�
лись на рынки активов. Происходит это не только
в Китае, но и в других ведущих экономических
странах», отметил он.

Проводимая Банком Китая монетарная и кре�
дитная политика во многом способствовала тому,
что рост ВВП Китая составил во II кв. тек.г. 7,9%,
цены на жилье в 70 крупнейших городах страны
растут самыми высокими темпами за последние 11
месяцев, а главный индекс Шанхайской фондовой
биржи увеличился за нынешний год на 62% Сей�
час появились первые устойчивые признаки того,
что правительство Китая переходит к политике со�
кращения размеров предоставляемых кредитов.
Второй по размеру банк страны China Construction
Bank объявил, что по II пол. тек.г. на 70% умень�
шит объемы выдаваемых займов. Прайм�ТАСС,
10.9.2009г.

– На конец июня этого года валютные запасы
Китая уже превысили 2,1 трлн. долл. США. Об
этом сообщил помощник министра коммерции
КНР Ван Чао на Всемирном форуме по вопросам
капиталов в рамках проходящей в Сямэне (пров.
Фуцзянь, Восточный Китай) 13 Китайской между�
народной ивестиционно�торговой ярмарки.

По словам Ван Чао, достаточные валютные ре�
зервы являются прочной основой для выхода ки�
тайских предприятий за границу. Глобальный фи�
нансовый кризис привел к падению стоимости ак�
тивов и снижению себестоимости транснацио�
нального приобретения и слияния предприятий, а
также инвестиций, что предоставило китайским
предприятиям большие шансы для инвестирова�
ния за рубежом.

По ситуации в I пол. тек.г., покупка и слияние
предприятий становятся новым наиболее привле�
кательным объектом китайских инвестиций за ру�
бежом. Это составило 35% от общего объема ки�
тайских инвестиций в экономику зарубежных
стран и регионов. В целях противостояния гло�
бальному финансовому кризису многие страны
увеличили динамику капиталовложений в инфра�
структурное строительство и общественное бла�
гоустройство, что также предоставило китайским
предприятиям большие возможности для подряд�
ного строительства за рубежом и экспорта рабочей
силы. Синьхуа, 10.9.2009г.

– Из�за текущего избытка ликвидности на ки�
тайском и мировом рынках сырья, акций и недви�
жимости надулись «пузыри». Об этом сказал вице�
президент второго по величине банка в КНР Bank
of China Ltd. Чжу Мин (Zhu Min), передает Bloom�
berg.

Кредитный бум в Китае, обеспечивший рост
экономики страны на 7,9% в I пол., вызывает опа�
сения экспертов. Указывается, что значительная
часть этих денег пошла не в реальную экономику,

а на финансовые рынки, что и привело к необес�
печенному росту на рынках акций и недвижимо�
сти. Цены на жилье в китайских крупнейших го�
родах в авг. 2009г. выросли на 2% в годовом исчи�
слении – это наибольший подъем за последние 11
месяцев.

По словам экономиста Китайской академии
социальных наук Лю Йухуй (Liu Yuhui), «реальная
экономика не могла впитать столько денег». «Вла�
сти в Китае и по всему миру понимают, какой
ущерб это может нанести, но они не хотят жертво�
вать краткосрочным ростом и отучать экономику
от зависимости от стимулирующих мер», – доба�
вил он.

Сам Bank of China за I пол. 2009г. выдал креди�
тов на 1 трлн. юаней (146 млрд.долл.). 10 сент. банк
сообщил, что ему потребуется увеличить капитал,
но еще не решено, каким образом это будет сдела�
но. Сегодня же премьер�министр КНР Вэнь Цзя�
бао (Wen Jiabao) заявил, что государство не может
и не будет отступать от курса на оживление эконо�
мики страны. Осенью 2008г. китайские власти
приняли антикризисный план на 4 трлн. юаней
(586 млрд.долл.). www.bfm.ru, 10.9.2009г.

– Вице�мэр Хабаровска Валерий Казаченко
провел переговоры с одним из руководителей Эк�
спортно�импортного банка КНР Ван Хунвэем.
Как сообщили 10 сент. в пресс�службэ мэрии Ха�
баровска, этот банк специализируется на финан�
сировании внешнеэкономических проектов, не�
давно открыл филиал в Харбине, что свидетель�
ствует о его возросшем интересе к российскому
Дальнему Востоку.

По словам Ван Хунвэя, у сторон есть широкое
поле для совместной инвестиционной деятельно�
сти. В создании свободной экономической зоны
на теперь уже пограничном Большом Уссурий�
ском острове. Сооружение мостов на острове по�
зволит создать надежный транспортный коридор,
что улучшит экономические отношения пригра�
ничных территорий. И в этом у Экспортно�им�
портного банка есть прямой интерес – на него
возложили обязанность содействовать программе
развития северо�восточных провинций Китая,
граничащих с Россией.

В ходе переговоров Ван Хунвэю передали пакет
инвестиционных проектов, имеющих особое зна�
чение для Хабаровска. Речь идет о возможном
партнерстве в строительстве центра Международ�
ного экономического сотрудничества с объемом
капитальных вложений, превышающим 1 млрд.
руб., а также спорткомплекса, оснащенного 50�
метровым плавательным бассейном, где затраты
оцениваются в 700 млн. руб. ИА Regnum,
10.9.2009г.

– Министерство финансов КНР объявило о
планах выпустить с 28 сент. в Гонконге номиниро�
ванные в юанях гособлигации на 880 млн.долл. Та�
кого рода ценные бумаги впервые размещаются за
пределами материкового Китая. Как отмечают
местные аналитики, этот шаг увязывается со стре�
млением Пекина укреплять международный ста�
тус китайской валюты, которая пока не является
свободно конвертируемой.

Ранее в тек.г. Госсовет КНР с этой же целью
инициировал эксперимент по расширению ис�
пользования юаня во внешнеторговых операциях.
Ставка была сделана, прежде всего, на взаимодей�
ствие с Гонконгом – крупным международным
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финансовым центром. Бывший британский ан�
клав, несмотря на переход в 1997г. под суверенитет
КНР, на правах расширенной автономии сохра�
нил собственную валютно�финансовую систему.

В стремлении упрочить позиции своей валюты
в международной торговле Китай за последние
месяцы также заключил соглашения с целым ря�
дом стран о «валютном свопе» (операции по обме�
ну нацвалют). Двусторонние своп�линии были от�
крыты с Аргентиной, Индонезией, Республикой
Корея, Малайзией, Белоруссией и Специальным
административным районом Гонконг (Сянган).
RosInvest.com, 8.9.2009г.

– Китай купит облигации Международного ва�
лютного фонда (МВФ), номинированные в спе�
циальных правах заимствования (SDR), на 50
млрд.долл. в рамках общего международного пла�
на по увеличению капитала МВФ, пишет The Wall
Street Journal. Он расплатится за них юанями. По�
купка будет производиться частями не более чем
по 4 млрд. SDR в неделю.

Это стало первым соглашением подобного ро�
да, т.к. ранее МВФ не размещал облигаций. Реше�
ние об эмиссии долговых бумаг, номинированных
SDR, было принято в апр. тек.г. на саммите «боль�
шой двадцатки». Бразилия и Россия также намере�
ваются купить такие облигации на сумму 10
млрд.долл. каждая.

SDR являются платежным средством МВФ, ко�
торые имеют статус «внутренних денег» фонда.
Курс устанавливается на основе валютной корзи�
ны, в которую входят американский доллар, евро,
японская иена и британский фунт стерлингов. Ряд
экономических экспертов предлагают создать на
основе SDR новую резервную мировую валюту,
которая заменит в этом качестве доллар США.
www.bfm.ru, 7.9.2009г.

– Принципиальный шаг по укреплению меж�
дународных позиций своей национальной валюты
сделал Китай, подписав с Международным валют�
ном фондом (МВФ) соглашение о покупке его
облигаций за юани на 50 млрд.долл., передают ин�
формагентства.

На состоявшейся в минувшие выходные в Лон�
доне встрече министров финансов «двадцатки»
Китай объявил о покупке облигаций МВФ, кото�
рые представляют собой долговые обязательства,
номинированные в специальных правах заимство�
вания (СПЗ) фонда. Сейчас стало известно, что
министерство финансов КНР расплатится за них
юанями.

Осуществляемая сделка станет также и премье�
рой для этого вида облигаций МВФ, который ра�
нее не проводил подобных эмиссий. Ожидается,
что в ближайшее время новые облигации МВФ
приобретут и другие входящие в группу БРИК
страны – Россия и Бразилия.

Специальные права заимствования являются
платежным средством МВФ и имеют статус «вну�
тренних денег» фонда. Курс СПЗ устанавливается
на основе валютной корзины, в которую входят
доллар США, евро, японская иена и британский
фунт. Ряд крупнейших экономистов предлагают
создать на основе СПЗ новую резервную мировую
валюту, которая заменит в этом качестве доллар
США. БЕЛТА, 7.9.2009г.

– 4 авг. госсовет Китая официально назначил И
Гана (зампредседателя Народного банка Китая) на
должность начальника государственного управле�

ния валютного контроля Китая по совместитель�
ству. Бывшая заведующая данным управлением
Ху Сяолянь ушла с этого поста и работает в дол�
жности зампредседателя Народного банка Китая.

На фоне того, что объем валютных резервов
Китая превысил 2 трлн. долл. США, данное кадро�
вое изменение привлекло большое внимание в
мире. Аналитики полагают, что перед новым упра�
вляющим стоит немало сложных задач, например,
сохранение и увеличение стоимости такого огром�
ного объема валютных резервов, контроль над
притоком «горячих денег» во время восстановле�
ния китайской экономики и т.п.

«Его назначение на эту должность в такое вре�
мя говорит о высокой оценке его работы началь�
ством. Ведь он занимается исследованием денеж�
но�кредитной политики Китая более 10 лет», –
сказал сотрудник Академии социальных наук Ки�
тая.

В 1997г. И Ган покинул Китайский центр эко�
номических исследований Пекинского универси�
тета, одним из создателей которого он является, и
стал заместителем секретаря Комитета Народного
банка Китая по вопросам монетарной политики. С
этого он начал свою карьеру на политической аре�
не. Затем он занимал должности секретаря выше�
указанного комитета, заместителя заведующего
Департаментом монетарной политики, заведую�
щего этим департаментом, помощника председа�
теля Народного банка Китая. В дек. 2007г. он стал
заместителем председателя Народного банка, ку�
рирующим монетарную политику. «За десять лет
он не только поучаствовал в разработке и реализа�
ции китайской монетарной политики, сыграв за�
метную роль в этой сфере, но и удачно совершил
переход от научной деятельности к политиче�
ской», – утверждают сотрудники Академии со�
циальных наук.

Перед корреспондентами И Ган ведет себя
сдержано, он не любит мелькать в СМИ. «Всем со�
трудникам Народного банка известно, что И Ган
ни разу ни вспылил в разговоре с подчиненными.
Указывая на их ошибки, он очень тщательно взве�
шивает слова, чтобы не оскорбить их достоин�
ство», – сказал один из сотрудников Народного
банка Китая.

«И Ган произносит мало речей, т.к. любые сло�
ва руководителей Народного банка могут вызвать
непреднамеренное волнение на рынке. Он любит
погружаться в исследовательские доклады, он не�
равнодушен к цифрам», – так охарактеризовал его
сотрудник Народного банка.

30 лет назад 18�летний И Ган работал в уезде
Шуньи на окраине Пекина. Наверное, именно ис�
пытание эпохой плановой экономики заставило
его задуматься о развитии китайской экономики.
В 1980г. Пекинский университет отправил моло�
дого И Гана на учебу в США. В 1992г. он стал до�
центом и почетным преподавателем Университета
Индианы. Но именно в том году он вернулся в Ки�
тай и стал председателем комитета по вопросам
экономики при Ассоциации вернувшихся из
США китайцев. В этом комитете потом собралось
много известных сейчас экономистов, таких как
Сюй Дячин, Чжу Минь, Тан Минь, Цзо Сяолэй и
т.д. В то время китайская экономика находилась в
сложной ситуации в отношении финансового по�
рядка и порядка обращения. И Ган вернулся с
мечтой о соединении теории иностранного эконо�
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мического менеджмента и китайской практики.
Он вместе с Хай Вэнем, Линь Ифу и Чжан Вэйи�
ном создали Китайский центр экономических ис�
следований при Пекинском университете.

И Ган известен не только в финансовой сфере,
но и в области определения модели развития ки�
тайской экономики. В 1998г. он написал статью об
экономическом росте Китая: «Скорость, эффек�
тивность и устойчивость». В ней он подробно рас�
сказал о выборе Китаем модели экономического
развития и предположил, что регулирование эко�
номической структуры важнее темпа развития.
Синьхуа, 3.9.2009г.

– Международный валютный фонд впервые за
свою историю выпустил бонды на 150 млрд.долл.
Треть из них сразу же купил Народный банк КНР.
Согласно условиям договора, он приобретает на
50 млрд.долл. специальные права заимствования –
SDR (это валюта Международного фонда).

Это соглашение, скорее, политическое, нежели
экономическое. Поскольку ни ликвидностью, ни
объемом предложение МВФ пока не может конку�
рировать с другими бумагами рынка. Говорит на�
чальник управления макроэкономического ана�
лиза «ВТБ�Капитал» Иван Иванченко:

«С момента, когда Тимоти Гайтнер обозвал их
валютными манипуляторами, китайцы стали уже
открыто заявлять, что они хотят диверсифициро�
ваться из долл. Хотя пока, на мой взгляд, не сов�
сем успешно, потому что большинство все�таки из
двух триллионов резервов по�прежнему составля�
ют деноминированные в долларах активы. Здесь
говорить о том, насколько могут быть ликвидны�
ми эти облигации, конечно, они не могут пока со�
перничать по ликвидности с теми же трежерис,
это сто процентов. Потому что 150 млрд. – это во�
обще никакой объем, если сравнить это с рынков
ЮС Трежерис, в котором объем десятки триллио�
нов. Пока не о чем говорить. Но старт хороший.
Это помогает исполнять странам (Китаю, Индии,
Бразилии, России) исполнять обязательства по
фондированию фонда».

Ранее о намерении приобрести облигации
МВФ заявляли Россия, Бразилия, Индия и Япо�
ния. Страны хотят увеличить свое присутствие в
Международном валютном фонде и иметь боль�
шее количество голосов. Пекину удалось первому
показать свою значимость на мировой арене.
www.bfm.ru, 3.9.2009г.

– Власти Китая потратят 50 млрд.долл. США на
покупку облигаций Международного валютного
фонда, передает AFP. О подписании в Вашингто�
не соответствующего соглашения прессе сообщи�
ли глава МВФ Доминик Стросс�Кан и представи�
тель Народного банка Китая И Ган (Yi Gang). Со�
гласно условиям договора, КНР приобретет на
указанную сумму специальные права заимствова�
ния (расчетные денежные ед. Международного ва�
лютного фонда; котируются ежедневно наряду с
основными валютами мира).

Это первый выпуск облигаций МВФ за всю ис�
торию международного финансового института. О
том, что фонд планирует разместить облигации на
150 млрд.долл. США, стало известно 1 июля 2009г.
Китай стал первым покупателем бондов МВФ. Ра�
нее о намерении приобрести такие же облигации
заявляли власти России, Бразилии, Индии и Япо�
нии. Предполагается, что средства, вырученные от
продажи бондов, фонд направит на кредитование

экономик стран, наиболее пострадавших от гло�
бального финансового кризиса. RosInvest.com,
3.9.2009г.

– Народный банк Китая вряд ли повысит клю�
чевую ставку или требования к банковским резер�
вам в ближайшие шесть месяцев, сообщила бро�
керская компания, цитируя слова неназванного
источника из Центробанка. Компания Guosen Se�
curities в среду опубликовала доклад, в котором
приводятся слова «эксперта по управлению креди�
тами» о том, что Народный банка Китая вместо
этого будет использовать инструменты, «ориенти�
рованные на рынок», чтобы отрегулировать де�
нежно�кредитную политику. «Вероятность того,
что Центробанк повысит ключевую ставку или
требования к банковским резервам в течение сле�
дующих шести месяцев, очень мала», – приводит
компания слова эксперта.

В докладе не объясняется, о каких именно ин�
струментах говорил эксперт, но для контролиро�
вания объема средств в системе Центробанк ак�
тивно использует операции на открытом рынке.
Эксперт сказал, что темпы кредитования в I пол.
были непостоянными и что они начнут замедлять�
ся с авг.

Отозвавшись на призыв Пекина поддержать
экономику, банки в первые шесть месяцев тек.г.
выдали новые кредиты на 7,4 трлн. юаней (1,08
трлн. долл.), что составляет четверть годового
ВВП страны. В июле новых кредитов было выдано
заметно меньше, чем в какой�либо месяц I пол., а
в авг., согласно предварительным оценкам, объем
кредитования окажется ниже 320 млрд. юаней. Ра�
нее правительственные аналитики предупредили
власти, что им не стоит чрезмерно ограничивать
банковское кредитование.

Чэнь Даофу, директор Центра исследований и
развития, института при правительстве Китая,
считает, что экономическое восстановление стра�
ны может быть подорвано, если чиновники будут
действовать слишком поспешно, ограничивая
рост кредитования. Ба Шусон, аналитик из инсти�
тута при государственном совете, также полагает,
что еще рано говорить об ужесточении политики,
поскольку главным приоритетом является эконо�
мический рост, а не инфляция.

Резкий спад кредитования в июле и авг. ухуд�
шает доверие на рынке и деформирует процесс
экономического возрождения Китая, сказал Ба.
Индекс Шанхайской фондовой биржи упал почти
на 22% с пикового рубежа, достигнутого в начале
авг., в основном, из�за беспокойства по поводу
кредитования. «Мы должны уделять особое вни�
мание тому, чтобы избежать ситуации, когда из�за
чрезмерных страхов по поводу инфляции, полити�
ка резко превратится из очень мягкой в жесткую»,
– уверен Ба.

«Сейчас ключевая проблема для нас – не ин�
фляция, а восстановление. Недавняя глубокая
коррекция стоимости акций также демонстриру�
ет, что рынок беспокоится о возможности второго
экономического спада». Он добавил, что объем
кредитования за 2009г. может достичь 9�10 трил�
лионов юаней, что значительно превышает сред�
ний показатель. «Запас капитала на рынке не дол�
жен быть слишком скудным», – считает он. Reu�
ters, 2.9.2009г.

– В янв.�июле 2009г. производство золота в Ки�
тае составило 172 т. 867 кг. (+13,35%). Отдельно в
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июле 2009г. производство золота составило 26 т.
363 кг. (+0,38% относительно июня 2009г.).

Производство золота в янв.�июле 2009г. золо�
тодобывающими и золотоплавильными предпри�
ятиями (рудное золото + руда с содержанием золо�
та) составило 141 т. 752 кг. (+13,61%); производ�
ство золота предприятиями цветной металлургии
составило 31 т. 115 кг. (+12,21%).

Совокупный объем производства товарного зо�
лота в янв.�июле 2009г. составил 69 т. 63 кг.
(+7,49% относительно сопоставимого периода
2008г.). Уменьшение валового промышленного
производства в отрасли за янв.�июль 2009г. соста�
вило 1,6%, или 70 млрд. 85,76 млн. юаней; масса
прибыли – 6 млрд. 736,3 млн. юаней (�13,95%).
«Чжунго хуанцзиньбао». www.economy.gov.ru,
31.8.2009г.

– Валютные резервы ведущих стран мира вновь
стали резко расти, и у десятка лидеров по этому
показателю, включая Россию, на конец июня до�
стигли примерно 5,1 трлн долл. Валютные запасы
этих стран увеличились на 8,2% по сравнению с
концом февраля, когда мировой экономический
спад достиг своего апогея, сообщает сегодня
ИТАР�ТАСС со ссылкой на ведущую японскую
экономическую газету Nikkei.

Сейчас валютные резервы «десятки» уже пре�
высили уровень, существовавший на сентябрь
прошлого года, когда крах американского инве�
стиционного банка Lehman Brothers возвестил о
начале глобального кризиса. Особенно быстро ра�
стут богатства КНР, Тайваня и Южной Кореи.

На конец июня валютные запасы Китая превы�
сили 2,13 трлн долл, увеличившись на 13,4% по
сравнению с последними числами октября про�
шлого года. По размерам этих резервов КНР уве�
ренно лидирует в мире. За этот же период валют�
ные запасы Тайваня и Южной Кореи возросли со�
ответственно на 14,2% и 15,6%.

После начала кризиса многие страны начали
продавать доллары и скупать свою собственную
валюту, стремясь не допустить ее обесценивания.
Однако в марте, считают японские эксперты, про�
изошел перелом: улучшилась ситуация на кру�
пнейшем в мире фондовом рынке США, и инве�
сторы вновь стали проявлять интерес к активам
новых быстро развивающихся стран. Их централь�
ные банки после этого стали вновь скупать долла�
ры, посчитав это удачным вложением своих
средств. www.oilru.com, 25.8.2009г.

– В июне Китай сократил объем имеющихся
гособлигаций США на 25,1 млрд.долл. США. Это
рекордный показатель отдельного месяца за по�
следние девять лет. Почему Китай решил сокра�
тить объем имеющихся госзаймов США? Что оз�
начает данное действие, можно ли рассматривать
его в качестве флюгера, показывающего направле�
ние развития ситуации? Как интерпретировать
стратегию Китая в отношении активов в долларах
США?

График Китая по сокращению имеющихся го�
сударственных облигаций США в этом году четко
демонстрирует действия в китайском стиле: учи�
тывая сложные и глубокие экономические связи с
США, Китай, являющийся ответственной держа�
вой, в трудные моменты для экономики США не�
прерывно увеличивал объем закупок государ�
ственных облигаций США, но когда стали замет�
ны признаки восстановления экономики США,

исходя из стратегии диверсификации активов в
иностранной валюте, Китай принял решение о со�
кращении объема имеющихся госзаймов США.
Такие действия подчеркивают философию китай�
ской цивилизации, заключающуюся в доброжела�
тельности ко всем, а также ответственность боль�
шой державы.

Во�первых, глубокие и сложные экономиче�
ские связи Китая и США делают невозможным
масштабное сокращение Китаем объема имею�
щихся государственных облигаций США. США
являются крупнейшим экспортером китайских
товаров, Китай – крупнейшим кредитором США.
В глобальном масштабе экономическая взаимоза�
висимость Китая и США считается самой тесной.
В центре внимания экономической дипломатии
Китая и США находится валютная система Китая.
Общий объем валютных резервов Китая уже пре�
высил 2 трлн. долл. США. Приобретение государ�
ственных облигаций США считается необходи�
мой и безопасной мерой для Китая. Функция ва�
лютных резервов заключается в обеспечении безо�
пасности и ликвидности финансовой системы.
Государственные облигации США имеют высо�
кую ликвидность и надежность. До тех пор, пока
Китай не завершит регулирование валютной си�
стемы, модель инвестирования, характеризую�
щаяся главным образом массовой закупкой госу�
дарственных облигаций США за счет валютных
резервов, будет трудно изменить. Аналитики со�
гласны с тем, что масштабное сокращение объема
активов в долларах США в краткосрочной перс�
пективе нереально и неосуществимо. Продажа ак�
тивов в краткосрочной перспективе непременно
приведет к резкой девальвации долл. США, усиле�
нию инфляционных рисков и снижению стоимо�
сти активов, что окажет прямое влияние на доходы
Китая от валютных активов.

Во�вторых, время, в которое Китай принял ре�
шение о сокращении объема имеющихся госзай�
мов США, подчеркивает осмысленность и пони�
мание ситуации Китаем. Доля государственных
облигаций США в общем объеме валютных резер�
вов Китая относительно велика. В случае деваль�
вации долл. США реальная покупательная спо�
собность валютных резервов Китая значительно
снизится. Для того чтобы избежать данных рисков
Китай придерживается принципов диверсифика�
ции валютных резервов и снижения доли государ�
ственных облигаций США в объеме валютных ре�
зервов. Но выбор времени для осуществления со�
кращения объема долларовых активов подлежит
тщательному рассмотрению. В настоящий момент
экономика США уже начала восстанавливаться. 1
авг. президент США Барак Обама сказал, что хотя
экономика США близка к положительным изме�
нениям, но потребуется еще несколько месяцев,
чтобы полностью выйти из рецессии. Барак Обама
подчеркнул, что программа по активизации эко�
номики дает положительные результаты, «эффек�
тивность мер, предпринятых новым правитель�
ством, выходит за ожидаемые рамки. Программа
по активизации экономики на сумму 787
млрд.долл. США замедлила темп спада экономики
США». Он сказал, что в последние месяцы наблю�
далось сокращение объема инвестиций в эконо�
мику США, а в наст.вр. объем инвестирования
восстанавливается и стабилизируется, что говорит
о положительных перспективах экономического
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восстановления. Китай сокращает объем имею�
щихся государственных облигаций США именно
в этот момент, что подтверждает ответственность
Китая, не желающего ухудшить ситуацию. В дол�
госрочной перспективе Китаю необходимо посте�
пенно сокращать объем имеющихся госзаймов
США для обеспечения диверсификации валют�
ных резервов. Если бы Китай в краткосрочной
перспективе продал большой объем госзаймов
США, то это могло бы привести к девальвации
долл. США. Восстанавливающейся экономике
США угрожал бы новый кризис.

Несмотря на слабость долл. США, в междуна�
родной валютной системе его сильная позиция в
ближайшей перспективе не изменится. Существу�
ет незначительная возможность масштабной про�
дажи госзаймов США в глобальном масштабе.
США остаются глобальной экономической дер�
жавой, поэтому инвестирование в долларовые ак�
тивы остается рациональным способов вложения
средств, хотя и существуют определенные недо�
статки. Поэтому в будущем не исключена возмож�
ность увеличения Китаем объема краткосрочных
госзаймов США. Соответствие структуры активов
ориентации внешней торговли является одним из
важных показателей для оценки управления ва�
лютными активами. По мере расширения внешне�
го торгового сотрудничества Китая с другими
странами с каждым днем углубляется монетарное
сотрудничество. В определенной степени это яв�
ляется важным критерием для определения ра�
циональной доли валютных резервов. Это означа�
ет, что Китай готов постепенно сокращать объем
имеющихся госзаймов США. www.russian.chi�
na.org, 22.8.2009г.

– Объем новых кредитов, выданных китайски�
ми банками, вновь увеличится в авг. после сниже�
ния в июле, однако кредиторы продолжат сокра�
щать объемы кредитования во II пол., сообщила в
пятницу государственная газета China Securities
Journal со ссылкой на неназванного источника.
Согласно сообщению газеты, в авг. китайские
банки предоставят кредиты на 500 млрд. юаней (73
млрд.долл.). В июле объем новых кредитов резко
сократился до 356 млрд. юаней по сравнению с
1,53 триллиона в июне.

Однако источник издания сообщил, что, нес�
мотря на подъем в авг. относительно июля, банки
будут постепенно сокращать число новых займов
во II пол. 2009г. В I пол. власти поддерживали ре�
кордно высокие уровни кредитования, стремясь
обеспечить темпы роста ВВП, однако такая поли�
тика породила опасения, что выделяемые деньги
используются в спекулятивных целях на рынках
акций и недвижимости и способствуют образова�
нию пузырей цен. Как сообщил газете источник,
по данным на 20 авг. объем новых кредитов соста�
вил 400 млрд. юаней, а к концу месяца он ожидает�
ся на уровне 500 млрд. юаней. Reuters, 21.8.2009г.

– Китайский Industrial & Commercial Bank of
China (ICBC), крупнейший в мире банк по рыноч�
ной стоимости, сообщил о 3% увеличении прибы�
ли в I пол. в результате роста кредитования, обес�
печенного масштабным государственным планом
стимулирования экономики.

Прибыль ICBC, долями в котором владеют
Goldman Sachs, Allianz Group и American Express,
увеличилась за первые шесть месяцев 2009г. до
66,42 млрд. юаней (9,7 млрд.долл.) с 64,53 млрд. за

аналогичный период в 2008г. Аналитики в среднем
ожидали прибыли на уровне 64,5 млрд. юаней. С
начала года акции банка на биржах Гонконга и
Китая прибавили 30%. Reuters, 20.8.2009г.

– В сложных условиях значительного уменьше�
ния зарубежного спроса на мировых рынках ЦК
КПК, Госсовет КНР с учетом реальной обстанов�
ки приняли ряд решительных стратегических мер
по поддержанию стабильного роста внешней тор�
говли Китая. Особое внимание государства было
обращено на меры директивного страхования эк�
спортных кредитов, являющиеся общемировым
финансовым инструментом по стимулированию
экспорта.

В «Рабочем докладе правительства» (март
2009г.) премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао отме�
тил «необходимость расширения деятельности по
страхованию экспортных кредитов». 27 мая 2009г.
на очередном заседании Госсовета КНР было
определено шесть мер по стабилизации зарубеж�
ного спроса, в т.ч. и в части «совершенствования
политики по страхованию экспортных кредитов».
Заявлено о том, что «государственные интересы
превыше всего», а обязательства государства «ве�
сомее горы Тайшань». С учетом новых требований
правительств, опираясь на концепцию научного
развития, Китайская корпорация по страхованию
экспортных кредитов «Sinosure» активно и всесто�
ронне реализует идею, выдвинутую Госсоветом
КНР.

1. Директивное страхование экспортных кре�
дитов – эффективная мера в борьбе с международ�
ным финансовым кризисом. Несмотря на поло�
жительные сдвиги в мировой экономике, финан�
совый кризис по�прежнему распространяется,
углубляя свое влияние на субъекты хозяйственной
деятельности. Экономика КНР находится на клю�
чевом этапе начала стабильного роста. В экономи�
ческом развитии наметились позитивные сдвиги,
имеется много положительных факторов и усло�
вий, поэтому общая ситуация выглядит достаточ�
но благоприятной.

В июне�июле 2009г. экспорт КНР в целом сни�
зился на 21,4% и 23% по сравнению с сопостави�
мым периодом 2008г., однако его увеличение на�
растающим итогом по сравнению с предыдущим
месяцем соответственно на 7,5% и 10,4% подтвер�
ждает, что формируется тенденция к улучшению.
Основа для экономического подъема пока еще не
слишком прочна, особенно в условиях неустойчи�
вости международной ситуации, уменьшения за�
рубежного спроса, усиления тенденции торгового
протекционизма, а также наличия потенциальных
рисков в сфере международных финансов. Внеш�
ние условия для развития экономики КНР по�
прежнему остаются достаточно тяжелыми, и сни�
жение экспорта по�прежнему остается одним из
противоречивых моментов в экономическом ра�
звитии Китая.

Являясь общемировым директивным финансо�
вым инструментом, страхование экспортных кре�
дитов широко используется в практике междуна�
родной торговли. По сравнению с мерами по по�
вышению ставки возврата НДС при экспорте,
уменьшении расходов на этапах экспорта и других
мерах, напрямую ориентированных на снижение
себестоимости, политика кредитования экспорт�
ных кредитов направлена на повышение уверен�
ности экспортно ориентированных предприятий,
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на стимулирование оживления торговли для осво�
ения международных рынков, усиления конку�
рентоспособности экспорта, дальнейшего расши�
рения масштабов торговли. В условиях междуна�
родного финансового кризиса страхование эк�
спортных кредитов имеет основополагающее зна�
чение для гарантированности исполнения эк�
спортных заказов, стабилизации зарубежного
спроса, стимулирования в целом экспорта.

Во�первых, оно оказывает влияние на дина�
мичное повышение уверенности экспортно ори�
ентированных предприятий. В результате финан�
сового кризиса усилились кредитные риски на за�
рубежных рынках. На европейских и американ�
ских традиционных рынках потерпели крах и зак�
рылись большое количество банков и предприя�
тий. Стал все более усиливаться торговый протек�
ционизм. Заметно возросли риски по неполуче�
нию валютной выручки от экспорта товаров, поэ�
тому предприятия стали более осторожными при
осуществлении экспортных поставок. Все это
привело к ситуации, когда у предприятия есть
предложения, но оно не решается их принимать.
Метод страхования экспортных кредитов, заклю�
чающийся в компенсации убытков, может помочь
предприятиям создать механизм ухода от рисков,
разрешить проблему неполучения валютной вы�
ручки от экспорта товаров, решить данную про�
блему, эффективно поддерживать смелые идеи
предприятий в принятии зарубежных заказов.

Во�вторых, укрепляет конкурентоспособность
экспортных товаров Китая. С начала финансового
кризиса валюты ряда государств подверглись мас�
штабной девальвации, снизились цены на их эк�
спортную продукцию, в этих условиях относи�
тельно ослабла конкурентоспособность китайско�
го экспорта. Все эти факторы лишили китайские
экспортные предприятия множества заказов и. со�
ответственно, привели к снижению их доли на эк�
спортном рынке. Открытие рынков и кредитное
управление, в части страхования экспортных кре�
дитов, может помочь предприятиям пользоваться
более конкурентоспособными формами оплаты,
чтобы заполучить зарубежные заказы, эффектив�
но повысить конкурентоспособность китайской
экспортной продукции, обеспечить стабильность
своего присутствия на внешнеторговых экспорт�
ных рынках.

В�третьих, страхование помогает решить во�
прос финансирования большого числа экспорт�
ных предприятий. Под влиянием финансового
кризиса усугубились трудности в финансировании
международной торговли, проявилась тенденция
нехватки ликвидных средств зарубежных импор�
теров и финансирующих их банков. К тому же не�
мало малых и средних экспортных предприятий
КНР на протяжении длительного времени сталки�
ваются с проблемой финансирования, что делает
для них невозможным получение экспортного за�
каза, и следовательно, объемы торговли сильно
снижаются. Доступное финансирование с исполь�
зованием страхования экспортных кредитов, мо�
жет повысить уверенность банков, эффективно
разрешить проблему финансирования экспорт�
ных предприятий, увеличить их возможности в
принятии большего количества заказов, ускорить
капиталооборот предприятий, и, тем самым, сти�
мулировать дальнейшее расширение экспорта
предприятий.

Страхование экспортных кредитов как дирек�
тивный финансовый инструмент, ориентирован�
ный на стабилизацию зарубежного спроса, в по�
следнее время привлекает широкое внимание со
стороны правительств многих государств. В усло�
виях финансового кризиса правительства всех ра�
звитых стран последовательно стали оказывать
значительную поддержку страхованию экспорт�
ных кредитов с целью повышения степени защиты
своего экспорта.

2. Первые результаты реализации политики го�
сударства по расширению масштаба страхования
экспортных кредитов. После заседания прави�
тельства, состоявшегося 27 мая 2009г., Всекитай�
ская корпорация Sinosure, руководствуясь кон�
цепцией научного развития, целостным предста�
влением о сложившейся ситуации, принципами
противостояния рискам, активно проводит поли�
тику по предоставлению страховых гарантий.

В июне�июле 2009г. страхование краткосроч�
ных экспортных кредитов осуществлено на гаран�
тийную сумму в 8,78 млрд.долл. и 12,15 млрд.долл.
соответственно, увеличившись на 102% и 250% со�
ответственно относительно сопоставимых показа�
телей 2008г. Корпорация Sinosure активизирует
реализацию государственной политики по стаби�
лизации зарубежного спроса и поддержке китай�
ского экспорта.

С янв. по июль 2009г. страхование краткосроч�
ных экспортных кредитов в целом обеспечило
поддержку экспорта на 36,35 млрд.долл. (+66,1%):
1) Коэффициент страхового покрытия экспорт�
ных кредитов повысился, что позволило заметно
активизировать внешнеторговый экспорт Китая.

С момента вышеупомянутого заседания прави�
тельства Китая на протяжении двух с лишним ме�
сяцев страхование экспортных кредитов получило
динамичное развитие. Увеличились его масштабы
и степень распространения. С янв. по июль 2009г.
Корпорация Sinosure осуществила операции по
страхованию экспортных кредитов, кредитному
страхованию внутренней торговли на 47,08
млрд.долл. (+48%), в т.ч. страхование экспортных
кредитов (за исключением страхования инвести�
ций) осуществлено на 36,76 млрд.долл. Удельный
вес суммы страхования экспортных кредитов (без
учета страхования инвестиций) в сумме основного
торгового экспорта неуклонно растет (в июле он
достиг 25,8%, а в целом за период с янв. по июль
2009г. составил 13%).

Страхование экспортных кредитов стало важ�
ным и значимым для активизации китайского эк�
спорта, потребления, инвестиций и трудоустрой�
ства населения. Это особенно заметно, когда на
фоне застоя внешнеторгового экспорта в течение
многих месяцев подряд уровень его снижения в
июне�июле 2009г. уменьшился по сравнению с со�
поставимым периодом 2008г. и стала наблюдаться
устойчивая тенденция повышения показателей
относительно предыдущего месяца. Из этого сле�
дует, что значение деятельности по страхованию
экспортных кредитов в противодействии между�
народному финансовому кризису явно повышает�
ся.

2) Возможности контроля за экспортными рис�
ками расширяются, что предоставляет существен�
ную выгоду для ключевых отраслей, а также для
предприятий малого и среднего бизнеса. Корпора�
ция Sinosure усиливает поддержку системообра�
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зующих предприятий, активно поддерживая эк�
спорт китайских товаров, обладающих явными
международными преимуществами.

С янв. по июль 2990г. гарантии по страхованию
краткосрочных экспортных кредитов в сфере эк�
спорта машинно�технической продукции соста�
вили 16,28 млрд.долл. (+62,9% относительно со�
поставимого периода 2008г.), в сфере экспорта
продукции новейших высоких технологий – 6,4
млрд.долл. (+151,1%), в сфере экспорта продук�
ции легкой промышленности – 2,77 млрд.долл.
(+86,8%), в сфере экспорта одежды и текстильной
продукции – 4,27 млрд.долл. (+75,3%), в сфере эк�
спорта лекарственной продукции – 1,55
млрд.долл. (+36,4%), в сфере экспорта с/х продук�
ции – 1,44 млрд.долл. (+36,9%).

Корпорация Sinosure проводит дальнейшее
расширение возможностей для экспортно ориен�
тированных предприятий. С янв. по июль 2009г.
количество новых клиентов по страхованию крат�
косрочных экспортных кредитов возросло в 3,1
раза по сравнению с сопоставимым периодом
2008г. В июне�июле 2009г. это число возросло в 4,2
и 3,5 раза соответственно по сравнению с анало�
гичными показателями 2008г. В целом, общее ко�
личество клиентов намного превысило количе�
ство клиентов за весь 2008г. Основными клиента�
ми по страхованию экспортных кредитов являют�
ся малые и средние предприятия – на конец июля
2009г., количество малых и средних предприятий,
чей размер экспорта составлял мене 15 млн.долл.,
составляли 85% от общего числа клиентов корпо�
рации Sinosure.

3) Заметно повысилась конкурентоспособность
экспортных предприятий, увеличились возмож�
ности по оформлению заказов, защите рынка и
т.д. В целях недопущения во время финансового
кризиса увеличения рисков по неполучению эк�
спортными предприятиями валютной выручки, а
также возникновения проблем, связанных с труд�
ностями получения финансирования, в результате
чего предприятия вынуждены отказываться от эк�
спортно ориентированной деятельности, китай�
ская корпорация Sinosure усилила уровень кредит�
ного страхования и степень поддержки деятельно�
сти по возврату валютной выручки при экспорте,
помогая предприятиям в выводе их экспортных
поставок на развивающиеся рынки, в достижении
весомого продвижения по формам безналичных
расчетов, что позволяет предприятиям спокойно
принимать экспортные заказы и вести активную
торговлю.

Принимая во внимание риски, связанные с эк�
спортом предприятий на вновь открываемые рын�
ки сбыта, в июне�июле 2009г. размер поддержки
предприятий, осуществляющих экспорт на вновь
осваиваемые рынки, объем страхования корпора�
цией Sinosure краткосрочных экспортных креди�
тов по сравнению с пред.г. возрос на 1,62
млрд.долл. и 2,99 млрд.долл. соответственно. С
янв. по июль 2009г. общий размер поддержки
предприятиям, осуществляющим экспортные по�
ставки на вновь осваиваемые рынки, через страхо�
вание краткосрочных экспортных кредитов соста�
вило 41,8% от общего объема страховых гарантий.

Под влиянием кризиса и по требованию зару�
бежных импортеров на 90% возросли отсрочки
оплаты операций по долгосрочным счетам на пе�
риод обеспечения страховых гарантий по возврату

валютной выручки на срок свыше 90 дней, что
серьезным образом повысило уверенности пред�
приятий в принятии экспортных заказов и дея�
тельную борьбу за их получение.

В целях увеличения безналичных расчетов в си�
туации роста рисков по неполучению валютной
выручки от экспорта, корпорация Sinosure актив�
но использует возможности директивного кредит�
ного страхования. С янв. по июль 2009г. поддерж�
ка экспорта предприятий в виде безналичных пла�
тежей составляла 76,6% от общего размера под�
держки экспорта за аналогичный период 2008г.

В трех вышеизложенных формах расчетов риск
невозврата валютной выручки высок, поэтому в
случае отсутствия поддержки по страхованию эк�
спортных кредитов предприятия не станут опро�
метчиво принимать заказы. С янв. по июль 2009г.
по этим трем видам операций корпорация предо�
ставила страховую поддержку в объеме 32,66
млрд.долл., что позволило эффективно повысить
конкурентоспособность экспортных товаров ки�
тайского производства.

4) Активное возмещение ущерба в случае не�
возврата валютной выручки при экспорте, обеспе�
чение дальнейшего стабильного и поступательно�
го развития экспортных предприятий. Корпора�
ция Sinosure, динамично развивая перечень опера�
ций, не ослабляет контроль за рисками, обеспечи�
вая высокий уровень регулирования и страхова�
ния кредитов.

В июне и июле 2009г. размер выплаченных
компанией Sinosure компенсаций по страхованию
краткосрочных экспортных кредитов составил
16,33 млн.долл. и 17,19 млн.долл. соответственно.
В янв.�июле 2009г. общий объем выплат компен�
саций по страхованию краткосрочных экспортных
кредитов составил 86,61 млн.долл., которые вы�
плачены более чем 460 компаниям, понесшим
ущерб по 600 и более видам рисков. В I пол. 2009г.
период рассмотрения заявок сократилось на 16
дней по сравнению с сопоставимым периодом
2008г. Компенсационный коэффициент значи�
тельно вырос, экспортно ориентированным пред�
приятиям своевременно предоставляются ком�
пенсации по ущербам от рисков, что вселило в них
уверенность.

5) Резервные финансовые средства в рамках
страхования кредитов пользуются большой попу�
лярностью. Разрешена проблема финансирования
экспортных предприятий.

В условиях международного финансового кри�
зиса корпорация Sinosure усилила сотрудничество
с банками, и с янв. по июль 2009г. в рамках страхо�
вания экспортных кредитов содействовала полу�
чению предприятиями финансовых средств на
51,8 млрд. юаней. Большое количество малых и
средних предприятий получают наибольшую вы�
году от финансирования торговли. В местах их на�
ибольшей концентрации (гг. Нинбо, Иву, Сучжоу,
Дунгуань и т.д.) отделения корпорации Sinosure
подписали с местными администрациями и бан�
ками трехсторонние соглашения о сотрудничестве
и предоставлении финансирования путем обеспе�
чения экспортного страхования.

6) Директивное страхование является залогом
повышения уверенности экспортно ориентиро�
ванных предприятий. Корпорация Sinosure ис�
пользует специальные преимущества, органично
включает услуги по страхованию экспортных кре�
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дитов в систему промышленного управления
предприятий, таможенного декларирования эк�
спорта, получения валютной выручки, возврату
платежей по торговым счетам и т.д. На протяже�
нии первых семи месяцев 2009г. для экспортно
ориентированных предприятий было предоста�
влено 61624 информационных материалов, что на
64,7% больше по сравнению с 2008г., опубликова�
но 35 изданий «Предостережений об экспортных
рисках», отредактировано 74 специализирован�
ных изданий по международному финансовому
кризису.

Корпорация Sinosure в полной степени реали�
зует предоставленные ей преимущества как члена
Международного (Бернского) союза страховщи�
ков кредитов и инвестиций, активно разворачива�
ет операции по зарубежным торговым взыска�
ниям. С янв. по июль 2009г. взыскано иностран�
ной задолженности в общей сложности на 43,96
млн.долл., что уменьшило убытки не только пред�
приятий, но и государства.

3. Дальнейшее стимулирование в использова�
нии предприятиями возможностей страхования
экспортных кредитов. В сегодняшних условиях
низкого зарубежного спроса и нанесенного вне�
шнеторговому экспорту удара, корпорацию Sino�
sure и большое количество экспортных предприя�
тий объединяют общие интересы. Корпорация Si�
nosure, надлежащим образом реализуя политику
страхования экспортных кредитов, позволяет все
большему числу предприятий ощутить реальную
выгоду от этой политики, и в этом заключается ис�
тинное назначение данного директивного финан�
сового инструмента.

Следуя выбранному курсу, корпорация Sinosu�
re проводит активную работу по снижению уровня
среднесрочных расходов, упрощению порядка
страхования, оптимизации структуры страховых
услуг, по повышению коэффициента обеспечения
гарантий, ускорению процедуры предоставления
гарантий и расширению рамок страхового возме�
щения. Корпорация Sinosure стремится всеми
способами помогать предприятиям стабилизиро�
вать зарубежный спрос – и не только сохранять
свое присутствие на рынке, но и открывать новые.
В связи с этим, корпорация Sinosure планирует
расширять свою деятельность с выходом в такие
узловые регионы внешнеторгового экспорта, как
дельта реки Чжуцзян и Янцзы, Бохайский залив и
их ключевые города.

Перед корпорацией Sinosure поставлена цель
продолжать совершенствовать формы предоста�
вления гарантий, оптимизировать процесс осу�
ществления операций, снижать коэффициент рас�
ходов по страхованию, снижать затраты предприя�
тий по страхованию, увязывать свою деятельность
с курсом государственной политики и планом по
развитию десяти крупных производственных
отраслей (с/х продукция, машинно�техническая
продукция, автомобили и комплектующие к ним,
легкая, текстильная, химическая, фармацевтиче�
ская промышленность, новые и высокие техноло�
гии и т.д.).

Когда экономика КНР находится на этапе на�
чала стабилизации, корпорация Sinosure, следуя
принципам научного обоснования развития, де�
монстрирует все возможности и значение страхо�
вания экспортных кредитов, внося, тем самым,
большой вклад в стабилизацию внешней торговли

страны, поступательный рост экономики и обес�
печение трудоустройства населения». «Цзинжун
шибао». www.economy.gov.ru, 20.8.2009г.

– Китай привлек 48,3 млрд.долл. прямых ино�
инвестиций (FDI) за первые семь месяцев 2009г.,
что на 20,3% меньше, чем за тот же период 2008г.,
сообщило министерство торговли. За первые
шесть месяцев объем инвестиций снизился на
17,9% в годовом исчислении.

За июль Китай привлек в виде FDI 5,36
млрд.долл., на 35,7% меньше, чем годом ранее.
Объемы инвестиций падают в годовом исчисле�
нии десятый месяц подряд, и темпы снижения в
июле были гораздо значительнее, чем в июне, ког�
да приток средств сократился на 6,8%.

Однако Яо Цзянь, представитель министер�
ства, сказал, что Китай проявил себя в привлече�
нии зарубежных инвестиций лучше, чем многие
другие страны, и выразил уверенность в том, что
страна по�прежнему будет притягивать инвесто�
ров.

В 2008г. Китай получил рекордные 92,4
млрд.долл. в виде нефинансовых FDI, на 23,6%
больше, чем в 2007г. Приток средств вырос после
того, как страна вступила во Всемирную торговую
организацию в 2001г., но ослабел в последние ме�
сяцы в результате мирового экономического спа�
да.

Яо также был оптимистичен в отношении прог�
ноза экспорта. «Мы думаем, что падение нашего
экспорта замедлится во II пол. и даже есть возмож�
ность, что в некоторые месяцы он будет расти из�
за низкой базы для сравнения в пред.г., когда на�
чался мировой финансовый кризис», – сказал он
на ежемесячной пресс� конференции.

В прошлый вторник правительство сообщило,
что экспорт в июле сократился на 23% в годовом
исчислении, а импорт – на 14,9%. Однако с учетом
числа рабочих дней, экспорт в прошлом месяце
вырос на 5,2% в месячном исчислении, а импорт –
на 3,5%.

Замминистра торговли Чжон Шань заверил,
что Китай не будет прекращать помощь своим эк�
спортерам. Однако Пекин постарается сократить
торговый профицит страны, увеличивая импорт
энергоносителей и ресурсов, чтобы нарастить го�
сударственные резервы, написал Чжон в журнале
Seek Truth. Китай также будет поощрять местные
компании создавать производство в других стра�
нах, чтобы снизить активное сальдо торгового ба�
ланса, добавил он.

В связи с тем, что мировая торговля теряет обо�
роты, у Китая все чаще появляются разногласия с
крупнейшими торговыми партнерами, в частно�
сти Индией и США. В I пол. тек.г. Китай стал
участником 60 дел, связанных с антидемпинговым
законодательством, что на 11% больше, чем годом
ранее.

Яо сказал, что Пекин предпочитает решать эти
проблемы с помощью переговоров, а не ответных
мер, которые могут повредить китайским фирмам.
Для того, чтобы лучше защитить местные компа�
нии от антидемпинговых действий, Китаю нужно,
чтобы другие страны признали, что китайская
экономика является рыночной.

Яо назвал неприемлемым решение Евросоюза
использовать Турцию, уровень жизни в которой
намного выше, чем в Китае, как базу для сравне�
ния в процессе антидемпингового расследования
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в отношении китайской алюминиевой продукции.
Если ЕС признает Китай рыночной экономикой,
он будет использовать в антидемпинговых рассле�
дованиях цены на товары, действующие в Китае, а
не в третьих странах, таких как Турция. Reuters,
17.8.2009г.

– Китайский фонд национального благосо�
стояния (China Investment Corp.) ведет переговоры
о вхождении в капитал с двумя неназванными
американскими фондами прямых инвестиций,
владеющими пакетами акций ряда медиахолдин�
гов. Как пишет The Times со ссылкой на источни�
ки в CIC, переговоры ведутся и с одной голливуд�
ской кинокомпанией.

Инвестиции в эти активы позволят CIC стать
собственником широкого спектра медиа�контента
– от южнокорейских мыльных опер и японских
шоу до голливудских блокбастеров и анимацион�
ных фильмов, известных по всему миру, отмечает
издание. Кроме этого, CIC намерен стать акцио�
нером двух недавно созданных китайских медиа�
компаний, знают собеседники газеты.

CIC приостановил в пред.г. инвестиции в фи�
нансовый сектор после крупных потерь, понесен�
ных им в результате вложений в бумаги Blackstone
и Morgan Stanley. Весной этого года представители
CIC заявили, что хотят диверсифицировать инве�
стиционный портфель. www.bfm.ru, 17.8.2009г.

– По опубликованным Народным банком Ки�
тая данным, в июле этого года общий объем раз�
личных видов кредитов в юанях во всех финансо�
вых учреждениях Китая увеличился на 355,9 млрд.
юаней (1 американский доллар – 6,8 юаня), темпы
его роста заметно снизились по сравнению с пока�
зателями других месяцев I пол. тек.г. В янв.�июле
этого года общий объем различных видов креди�
тов в юанях, выданных всеми банковско�финан�
совыми учреждениями Китая, увеличились на 7,73
трлн. юаней.

В конце июля этого года объем остатков креди�
тов в юанях во всех финансовых учреждениях
страны составил 38,1 трлн. юаней с приростом на
33,9% по сравнению с тем же месяцем пред.г., тем�
пы роста были на 15,17% выше, чем в конце
пред.г., или на 0,54% ниже показателя конца пред�
ыдущего месяца этого года.

На конец июля этого года, объем остатков раз�
личных видов вкладов в юанях во всех финансо�
вых учреждениях Китая составил 57,03 трлн. юа�
ней, что на 28,54% больше по сравнению с показа�
телем конца июля пред.г., темпы роста были на
8,81% выше, чем в конце пред.г., или на 0,47% ни�
же цифры конца июня тек.г.

В июле этого года объем различных видов вкла�
дов в юанях во всех финансовых учреждениях
страны увеличился на 399,3 млрд. юаней. К концу
июля сего года объем остатков различных видов
вкладов в инвалюте в китайских финансовых
учреждениях составил 207,5 млрд.долл. США с
приростом на 12,21% по сравнению с показателем
конца июля пред.г., а в июле этого года объем
вкладов в инвалюте в них уменьшился на 700
млн.долл. США. Синьхуа, 13.8.2009г.

– Динамика роста агрегата предложения денег
М2 в янв.�июле 2009г. составила +28,42%, (или
57,3 трлн. юаней), т.е. на 10,62% пункта выше от�
носительно итогов 2008г., и на 12,02% пункта вы�
ше относительно динамики роста в янв.�июле
2008г. Динамика роста агрегата М1 составила

26,37% (или 19,59 трлн. юаней), что на 17,27%
пункта выше относительно динамики прироста по
итогам 2008г., но на 12,37% пункта выше относи�
тельно динамики роста в янв.�июле 2008г.

Остаток наличных денег в обращении (агрегат
М0) на конец июля 2009г. составил 3,42 трлн. юа�
ней (+11,59% против +12,3% в сопоставимом пе�
риоде 2008г.). Остатки по вкладам во всех кредит�
ных учреждениях (в том числе и иностранных) на
конец июля 2009г. в иностранной и национальной
валюте составили 58,45 трлн. юаней (+28,08% от�
носительно июля 2008г., или на 9,29% пункта вы�
ше динамики прироста в июле 2008г., замедляется
динамика увеличения остатков по вкладам, ее ди�
намика понизилась – уменьшение в июле относи�
тельно июня 2009г. составило на 0,87 п.п. против
прироста в 2,57 п.п. в июне к маю 2009г.).

Накопленные остатки по вкладам в националь�
ной валюте составили 57,03 трлн. юаней (+28,54%,
или на 8,94% пункта выше прироста в июле
2008г.). Остатки по вкладам в иностранной валюте
составили 207,5 млрд.долл. (+12,21% против
+4,37% в янв.�июле 2008г.), отдельно в июле уме�
ньшение остатка по вкладам составило 700
млн.долл.

На конец июня 2009г. остатки по сберегатель�
ным вкладам населения в национальной валюте
составили 25,34 трлн. юаней (+28,24%, или было
на 11,64% пункта выше прироста в июне 2008г.).
Динамика прироста остатков по вкладам сохраня�
ется с сент.�окт. 2008г. в результате предпринятых
мер Народным банком Китая по упорядочению
процентов по вкладам для стимулирования их
прироста.

Остатки по кредитам в национальной и ино�
странной валюте составили 40,19 трлн. юаней
(+32,58%, или на 17,12% пункта выше прироста в
июле 2008г.). Остатки по кредитам в националь�
ной валюте составили 38,1 трлн. юаней (+33,9%,
или на 19,32% пункта выше прироста в июле 2008г.
– увеличение кредитования продолжается с дек.
2008г.).

Остатки по выданным кредитам в иностранной
валюте на конец июля 2009г. составили 306,4
млрд.долл. (+12,33% относительно сопоставимого
периода 2008г., против прироста на +45,03% в ию�
ле 2008г.) – отдельно в июле 2009г. увеличение
кредитования в иностранной валюте составило 11
млрд.долл. против уменьшения на 4,8 млрд.долл. в
июле 2008г. – происходит заметное изменение
тенденции от уменьшения к наращиванию объе�
мов кредитования в иностранной валюте.

Процентная ставка на межбанковском рынке по
корпоративным заимствованиям в июле 2009г. со�
ставила 1,32% (повышение на 0,41% пункт относи�
тельно июня 2009г. и понижение на 1,37 относи�
тельно июля 2008г.), по залогам ценных бумаг 1,35%
(повышение на 0,44 п.п. относительно июня 2009г.
и на 1,41 пункта ниже относительно июля 2008г.).

Объем корпоративных заимствований в июле
2009г. составил 13,02 трлн. юаней (+48,8% относи�
тельно июля 2008г.). Сумма ежедневных заимство�
ваний в июле 2009г. в среднем составила 566,1
млрд. юаней. (+40,4% относительно июля 2008г.).

Объем сделок по залогам ценных бумаг в янв.�
июле 2009г. составил 40 трлн. юаней (+35,5% от�
носительно сопоставимого периода 2008г.) – в т.ч.
отдельно в июле 2009г. на 6 трлн. юаней, или на
17,8% меньше относительно июня 2009г.
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Объем сделок по долговым обязательствам в
янв.�июле 2009г. составил 26,6 трлн. юаней
(+34,8%) – отдельно в июле 2009г. сумма сделок
составила 4,9 трлн. юаней (+13,9% относительно
июня 2009г.), в т.ч. по государственным долговым
обязательствам на 20,17 млрд. юаней (+13,9% от�
носительно июня 2009г.).

Объем размещения ценных бумаг на межбан�
ковском рынке в янв.�июле 2009г. составил 2 трлн.
208,77 млрд. юаней (+85,7% относительно сопо�
ставимого периода 2008г.) – отдельно в июле
объем размещения составил 493,08 млрд.юаней.
(+6,56% относительно июня 2009г.). По ценным
бумагам коммерческих банков по трастовым обя�
зательствам 11 трлн. 600 млрд. юаней (+23,23% от�
носительно сопоставимого периода 2008г.).

Объем операций на межбанковском рынке по
залогам ценных бумаг в янв.�июле 2009г. составил
35,6 трлн. юаней (+38,5%) – сумма ежедневных
сделок составила 292,1 млрд. юаней (+39,6%); опе�
рации по выкупам ценных бумаг увеличились на
78,2% (против +54,5% в янв.�июле 2008г.), или до
7,9 трлн. юаней. Объем операций по выкупу госу�
дарственных долговых обязательств составил 1,32
трлн. юаней (+36,8% против +25,8% в сопостави�
мом периоде 2008г.)

На конец июля 2009г. курс юаня к долл. США
был 6,8323 юаня за доллар: фактическая ревальва�
ция относительно 21 июля 2005г. по долл. состави�
ла 17,45%, по евро также тенденция к ревальвации
на 4,51%, по иене ревальвация на 6,13%, по гон�
конгскому долл. ревальвация 17,14%.

Средний курс юаня к долл. в июле 2009г. соста�
вил 6,8320 юаня за долл. Динамика ревальвации
юаня к долл. в июле 2009г. была 0,0001%, в июне
девальвация на 0,13%, ревальвация в мае 2009г.
была 0,0009%, в апр. была 0,0004%, в марте
0,0002%, в фев. 0,0003%, в янв. 0,0006%, в дек.
2008г. составила 0,001%, в нояб. 0,04%, в окт. име�
ла место девальвация на 0,02%, в сент. ревальва�
ция 0,30%, в авг. ревальвация 0,21%, в июле 0,86%,
в июне 1,08% – тем самым, к концу июля 2009г.
вновь наметилась незначительная тенденция к ре�
вальвации юаня к долл. «Чжунго цзинцзи цзин�
ци». www.economy.gov.ru, 13.8.2009г.

– Китайские предприятия и торговцы, рабо�
тающие в России, предпочитают пользоваться
«своими», нелегальными китайскими банками.
Число их растет, как и оборот банков, достигаю�
щий ежедневно десятков млн. руб. в день.

Из незаконно действующих в Москве банков
можно назвать Guoji huitong yinhang, Guomao yin�
hang, MAST yinhang, Anjie yinhang, Haining yin�
hang, Elosi simolin yinhang. Можно предположить,
что до закрытия Черкизовского рынка эти заведе�
ния, в основном, были сосредоточены там. Ин�
формация о «своих» банках даже открыто публи�
куется в китайской прессе, издающейся в Москве.
По мнению экспертов�синологов, китайские зе�
млячества и диаспоры привыкли работать со свои�
ми определенными банками, т.к. они больше до�
веряют людям своей страны. Справедливости ради
стоит сказать, что в России действуют и два совер�
шенно легальных китайских банка: «Банк Китая
(Элос) и «Торгово�промышленный банк Китая»
(дочерняя структура The Industrial and Commercial
Bank of China).

Эксперты не рискуют называть возможные
объемы операций, проходящих через неофи�

циальные банки, но при этом намекают, что
учреждения ворочают гигантскими суммами.
Единственная официальная оценка оборота таких
организаций была дана МВД, но только за 2003г.
По их данным, на Черкизовском рынке Москвы
оборот доходил до 15 млн.долл. ежемесячно. Обо�
рот на иркутском рынке «Шанхай» достигал 300
тысяч долл. ежедневно.

Там же в Иркутске в начале июля 2009г. МВД
закрыло такой нелегальный китайский банк. В его
помещении милиционеры обнаружили тетради,
отражающие приход денежных средств, платеж�
ные документы, а также 1 млн. 200 тысяч руб. на�
личными. «Трудно было представить, что за глу�
хим непроницаемым забором в неприметном
частном доме развернулась настоящая банковская
деятельность. Каждый день через руки предпри�
имчивых банкиров проходило по нескольку десят�
ков млн. руб. До появления милиционеров бизнес
процветал. Офис работал без выходных, в помеще�
нии всегда находились охрана и лицо, занимаю�
щееся сбором и обменом денежных средств. Каж�
дый китайский предприниматель мог отправить
на родину любую сумму денег, вырученных от
продажи товаров народного потребления на ир�
кутском рынке. Причем в банк приносили отече�
ственные руб., а в КНР на счет поступала местная
валюта», – говорилось в сообщении иркутского
УВД.

Фактической прямой передачи денег «от фи�
лиала филиалу» нет. По предположению инвести�
ционного консультанта департамента Due Diligen�
ce консалтинговой группы «2К Аудит – Деловые
консультации» Николая Спасского, каждый такой
«пункт» может переводить десятки млн. руб. в
день. Помимо этого, такие банки готовы перево�
дить деньги в любую страну мира и в рекламе даже
указывают своих контрагентов. Чаще всего, в этой
роли выступает американский Citibank.
www.bfm.ru, 12.8.2009г.

– Хотя Китай увеличивает выдачу кредитов,
однако народные инвесторы по�прежнему мало
заинтересованы в кредитовании. Центральный
банк заявил, что он готов дальше снимать ограни�
чения и смягчать контроль над финансированием
с целью активизации народных инвестиций.

«Ослабление внешнего спроса носит долговре�
менный характер. Для обеспечения плавного ди�
намичного развития китайской экономики
необходимо ускорить реформирование и регули�
рование структуры с целью подъема внутреннего
потребления, а также изменить способ экономи�
ческого развития». По мнению Центрального бан�
ка, в следующем этапе будет немало факторов, ко�
торые позитивно действуют на расширение вну�
треннего спроса и стабилизацию экономики,
можно рассчитывать на сравнительно динамич�
ный рост инвестиций и потребления.

Результат опроса предпринимателей во II кв.
2009 гогда показал, что предполагаемый индекс
макроэкономического роста, с точки зрения пред�
принимателей, повысился на 1% и составил 7,8%,
индекс способности к получению прибыли повы�
сился соответственно на 10,4% и 3,8% по сравне�
нию с показателем предыдущего квартала и IV кв.
пред.г. Наблюдается подъем индекса о желании к
инвестированию. Госвласть значительно повыша�
ет уровень социального обеспечения, продвигает
реформу системы здравоохранения и санитарной
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системы, увеличивает объем пособий для сельско�
го хозяйства, что активно поднимает потребитель�
скую склонность населения и уровень потребле�
ния.

Зато по�прежнему существуют риски и вызовы
в ходе обеспечения плавного и динамичного ра�
звития отечественной экономики. Центральный
банк отметил, что для достижения восстановления
мировой экономики необходимо преодолеть еще
немало трудностей. Восстановление требует сра�
вительно длительного процесса. Резкое сокраще�
ние внешнего спроса продолжает оказывать влия�
ние на китайскую экономику, основа для подъема
внутреннего спроса в Китае еще недостаточно
прочная, особенно у народных инвесторов мало
интереса к инвестированию. Некоторые отрасли и
предприятия переживают сложные времена. Та�
кие проблемы, как нерациональная экономиче�
ская структура и слабая способность к самостоя�
тельной инновации, по�прежнему существуют. В
июле тек.г. председатель Центрального банка Ки�
тая Чжоу Сяочуань выступил с речью, в которой
он сообщил, что в будущем ожидается возмож�
ность выдвижения политического курса по осла�
блению ограничений в сфере народных инвести�
ций.

Начальник Центра экономической оценки Ки�
тайской академии социальных наук Лю Юйхуэй
отметил, что в процессе экономической активиза�
ции правительственные инвестиции – первое зве�
но. Они, главным образом, вкладываются в ин�
фраструктурные проекты. Народные инвестиции
представляют собой второе звено в процессе акти�
визации экономики. Если народные инвестиции
не справятся с этим, то эффект вложенных инве�
стиций со стороны правительства вряд ли про�
явится. Пробуждение народных инвестиций рас�
сматривается ключом к достижению настоящего
восстановления макроэкономики в Китае.
www.russian.china.org, 10.8.2009г.

– В последнее время на фондовой бирже и
рынке недвижимости наблюдается подъем коли�
чества сделок и цен. Резкий рост конъюнктуры на
фондовой бирже сопровождает подъем в сфере не�
движимости. С мая месяца в Пекине, Шанхае,
Шэньчжэне, Гуанчжоу и других крупных г.г. Ки�
тая повышалось и количество сделок, и цена не�
движимости. После кратковременного отступле�
ния и колебания в 2008г., зарубежные «горячие де�
ньги» якобы вновь активизируются в Китае.

Какой масштаб имеют зарубежные «горячие
деньги» к настоящему моменту? Откуда они при�
ходят к нам и куда они направляются дальше? Ка�
кова их цель? Как Китаю наладить данную про�
блему с «горячими деньгами» из�за рубежа? Кор�
респондент «Синьхуа» с этими вопросами провел
опросы и репортажи.

В последнее время Сянганское управление фи�
нансов приняло ряд мер: во избежание резкой ре�
вальвации сянганского долл. управление увеличи�
ло объем выпуска сянганских долл. Эта мера прив�
лекла внимание многих. «Увеличение объема вы�
пуска нацелено на стабилизацию курса. За «спи�
ной» данной меры стоят проблемы притока «горя�
чих денег» в Сянган и внезапного наплыва долл.
США», – сказал старший экономист Банка ком�
муникаций Лянь Пин.

Суждение Лянь Пина как раз соответствует
итогам исследовательского доклада СИТИ�Банка,

который был обнародован недавно. Согласно
мнению доклада, в последние два месяца в сред�
нем каждую неделю уровень притока средств в
Сянган уже достигает уровня во время пика «бы�
чьего рынка» в 2007г.

Приток «горячих денег» в Сянган осмотритель�
но называется некоторыми экспертами прелюди�
ей притока транснациональных капиталов в Кон�
тинентальную часть Китая. «Важная причина при�
тока «горячих денег» в Сянган заключается в том,
что восстановление экономики Китая идет намно�
го лучше, чем предполагалось ранее. Нельзя ис�
ключать возможность того, что некоторые инве�
сторы после Сянгана приступят к закупке активов
Внутренней части Китая».

На днях обнародованный Международным
центром финансовых исследований Китайской
академии социальных наук доклад заметил, что во
II кв. 2009г. чистый рост золотовалютных резервов
Китая составил 177,8 млрд.долл. США. Исключая
активное сальдо внешней торговли, непосред�
ственное инвестирование иностранных инвестров
и колебание курса валюты, а также другие факто�
ры, мы не можем объяснить такой резкий подъем
объема золотовалютных резервов. Согласно мне�
нию доклада, увеличение объема данных средств
как раз объясняется краткосрочным притоком
международных инвестиций.

«Объем притока зарубежных средств заметно
больше объема утечки. Это практически воплоща�
ет тендецнию чистого прихода капиталов», – от�
метил на ежегодном заседании по анализу китай�
ского финансового рынка заместитель директора
Департамента капитальных проектов государ�
ственного управления валютного контроля Сунь
Луцзюнь.

По мнению начальника Китайского центра по
экономической оценке Института финансовых
исследований Китайской академии социальных
наук Лю Юйхуэя, пока трудно определить мас�
штаб, зато можно сказать, что в последнее время
приток «горячих денег» в Китай увеличивается. В
течение с нояб. пред.г. по март тек.г. неразъяснен�
ная часть увеличенного объема в золотовалютных
резервах в течение пяти месяцев сокращалась, что
означало вывод средств из Китая. Зато с марта на�
метился резкий рост. Ежемесячный рост насчиты�
вает 30 млрд.долл. США. Значит, произошел пово�
рот в перемещении средств.

Заместитель директора Экономического ин�
ститута Университета Фудань Сунь Лицзянь счи�
тает, что объем «подозрительных горячих денег»
из�за рубежа скорее всего достигнет 122
млрд.долл. США. На этот раз каналы притока «го�
рячих денег» – диверсифицированные и скрытые.
Что касается частных каналов, они воплощаются в
возврате утекших во II пол. пред.г. народных инве�
стициях, которые по сути являются «фальшивыми
иностранными инвестициями». Что касается ка�
налов предприятий, приход средств, которые вре�
менно бездействовали, в процессе закупки, эк�
спорта и импорта, тоже считается специфическим.
www.russian.china.org, 10.8.2009г.

– Власти Китая продолжат проводить мягкую
денежную политику в сочетании с активной фис�
кальной до тех пор, пока перед экономикой будут
стоять внутренние и внешние угрозы, заявил пре�
мьер�министр Вэнь Цзябао. Во время визита в
провинцию Цзянсу Вэнь особо подчеркнул, что
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власти твердо придерживаются нынешней финан�
совой политики и ее смены в ближайшее время не
предвидится.

«Мы продолжаем проводить активную фис�
кальную политику и достаточно мягкую денежно�
кредитную политику, поскольку мы все еще на�
блюдаем множество проблем и вызовов, перспек�
тивы мировой экономики остаются неясными, а
давление слабеющего внешнего спроса остается
сильным», – привел слова Вэня интернет�сайт
правительства (www.gov.cn).

«Импульс для самоподдерживающегося эконо�
мического роста по�прежнему слабый. Направле�
ние макроэкономической политики изменять
нельзя», – отметил китайский премьер. В послед�
ние время появились слухи, что власти Поднебес�
ной намерены ужесточить денежную политику из�
за рекордных уровней кредитования в первые
шесть месяцев тек.г., которые могут привести к
образованию пузырей на рынках акций и недви�
жимости. Reuters, 10.8.2009г.

– China Construction Bank Corp. (CCB) во II
пол. сократит количество выдаваемых кредитов на
70%, сообщает Bloomberg. Президент банка Чжан
Цзяньго (Zhang Jianguo) заявил, что кредитный
бум I пол. года повысил кредитные риски.

CCB, второй по оценкам рыночной стоимости
банк в мире, планирует выдать кредитов на 200
млрд. юаней (29 млрд.долл.); в I пол. года банк вы�
дал кредитов на сумму 708,5 млрд. юаней. За шесть
месяцев тек.г. банк выдал на 42% больше креди�
тов, чем за весь прошлый год. «Мы заметили, что
некоторые займы идут не в реальный сектор эко�
номики», – сказал Чжан Цзяньго. Его слова под�
тверждают возможность сокращения займов по�
сле небывалого подъема I пол. года, когда общая
сумма кредитов достигла рекордной отметки в 1,1
трлн. долл., что сопоставимо с ВВП Индии за про�
шлый год.

Индекс Shanghai Composite Index набрал 84% в
2009г., цены на недвижимое имущество и землю
подскочили, подкрепляя тем самым уверенность,
что деньги, предназначенные на проекты по ра�
звитию инфраструктуры, были потрачены на спе�
куляции. Aкции Construction Bank набрали 40% на
бирже в Гонконге и 64% на бирже в Шанхае, что
повысило рыночную стоимость банка до 181
млрд.долл. www.banki.ru, 7.8.2009г.

– В I пол. 2009г. объем страховых взносов в Ки�
тае составил 597,6 млрд. юаней (87,5 млрд.долл.
США), увеличившись на 6,4% по сравнению с
аналогичным периодом пред.г. Об этом сообщил
помощник председателя Китайского комитета по
контролю за страховыми операциями Чэнь Вэнь�
хуэй.

В янв.�июне в Китае зарегистрировано син�
хронное повышение доходов от операций имуще�
ственного страхования и страхования жизни. В
том числе, взносы по имущественному страхова�
нию составили 157,6 млрд. юаней с приростом на
15,84%, по страхованию жизни – 439,95 млрд. юа�
ней с повышением на 3,34%. Синьхуа, 7.8.2009г.

– Народный банк Китая опубликовал доклад
об итогах исполнения денежной политики во II кв.
2009г., в котором отмечается, что влияние спада
внешнего спроса на Китай продолжится. В докла�
де говорится, что хотя в экономиках США, Евро�
пы и Японии наблюдается тенденция к стабилиза�
ции, однако процесс восстановления мировой

экономики будет медленным и неравномерным.
Международная торговля скорее всего войдет в
период замедленного развития, увеличится коли�
чество трений в этой области, возможно ухудшит�
ся ситуация в мировой торговле в целом. В обозри�
мом будущем рост китайского экспорта неизбеж�
но будет сохраняться на низком уровне.

В докладе подчеркнута необходимость ускоре�
ния структурного регулирования, изменения мо�
дели развития внешней торговли, повышения
способности к самостоятельным инновациям и
конкурентоспособности продукции, активного
освоения новых, особенно имеющих огромный
потенциал быстро развивающихся рынков. Синь�
хуа, 6.8.2009г.

– Как отмечает еженедельник Economist, в Ки�
тае покупка долл. на «черном» рынке считалась са�
мым надежным способом защиты сбережений.
Однако доверие к валюте США постепенно осла�
бевало. Когда в июне тек.г. министр финансов
США Т. Гайтнер в ходе своего выступления в Пе�
кинском университете заявил о том, что китай�
ские вложения в казначейские облигации США
являются надежными инвестициями, аудитория
восприняла это утверждение крайне недоверчиво.

В преддверии ежегодного саммита «большой
восьмерки», проходившего в июле тек.г. в Аквиле,
официальные представители Китая, России и Ин�
дии призвали покончить с доминированием долл.
в международной валютной системе. Ряд цен�
тральных банков уже пошел на сокращение доли
долларовой составляющей в официальных резер�
вах СКВ. Руководство Народного банка Китая в
июле 2009г. вновь призвало перейти на новую ми�
ровую резервную валюту.

Мнение Китая в такого рода дебатах имеет осо�
бый «вес». На долларовые запасы приходится 65%
общемировых валютных резервов (из 6,5 трлн.
долл. 26% представлены евро, 4% – фунтами стер�
лингов, 3% – иенами и еще 3% – прочими валюта�
ми), т.е. лишь ненамного больше, чем 10 лет назад.
3/4 всех резервов приходится на долю стран с раз�
вивающейся рыночной экономикой. КНР при�
надлежит 1/3 часть.

У Китая существуют особые основания беспо�
коиться по поводу того, что массовая эмиссия де�
нег в США в ответ на финансовый кризис нега�
тивно скажется на ценности долларовых резервов.
Велики опасения относительно потенциальных
потерь, с которыми может столкнуться Китай в
результате ссужения денег состоятельным амери�
канцам. Правительство КНР заинтересовано в ди�
версификации резервов и уменьшении доли валю�
ты США; не случайно приобретение ценных бумаг
казначейства США в тек.г. резко сократилось. Од�
нако масштабные инициативы по уменьшению
долларовых запасов могут ослабить американскую
валюту. Вместо этого для выхода из «долларовой
западни» взят курс в двух основных направлениях:
во�первых, необходимо убедить мир перейти на
новую глобальную валюту и, во�вторых, содей�
ствовать обращению в мире юаня.

В статье управляющего НБК Чжоу Сяочуаня,
опубликованной в марте тек.г., отмечается, что ба�
зирование международной валютной системы на
какой�либо национальной валюте усугубит про�
блему глобальных дисбалансов. Статус долл. в ка�
честве резервной валюты позволил США привле�
кать заемные средства по низким ставкам, что
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способствовало формированию «пузырей» на
рынке заемных средств и рынке жилой недвижи�
мости и их сохранению в течение более продолжи�
тельного срока, чем в других случаях. Чжоу Сяо�
чуань предложил, чтобы мир заменил доллар гло�
бальной резервной валютой – СДР. Введенная
МВФ в 1969г. и базирующаяся на валютной «кор�
зине», в которую включены доллар, евро, иена и
фунт стерлингов, СДР создавалась как резервная
валюта, но фактически не развивалась в качестве
таковой. На СДР приходится в общей сложности
менее 1% суммарных валютных резервов.

По плану Чжоу Сяочуаня, объем СДР будет зна�
чительно увеличен и «корзина» расширена путем
включения, и не в последнюю очередь – юаня.
Чжоу также предложил создать деноминированный
в СДР фонд, управляемый МВФ, что позволило бы
обменивать долларовые резервы на СДР. В резуль�
тате страны могли бы рассчитывать на снижение
риска потенциальных убытков, хотя и не ясно, кто
возьмет на себя возможные потери вследствие
варьирования валютных курсов. БИКИ, 6.8.2009г.

– Китайские банки, весьма вероятно, подошли
к окончанию беспрецедентного бума на рынке
кредитования, захлестнувшего третью экономику
мира в I пол. тек.г., сообщает агентство Reuters. В
среднем число выдаваемых новых кредитов в ме�
сяц в I пол. 2009г. находилось на уровне 180
млрд.долл., превысив в июне отмету в 220 млрд.
Однако уже в июле кредитный пузырь начал сду�
ваться. Официальные данные за прошлый месяц
будут опубликованы через 10 дней, но ходят слухи,
что данный показатель упал более чем вдвое – до
80 млрд.долл.

Бить тревогу пока рано. Аналитики списывают
негативные результаты июля на сезонность. По�
скольку большая часть кредитования в экономике
КНР обеспечивается заявками самого государ�
ства, трудно ожидать значительного уменьшения
его объема в этом и следующем году на фоне объя�
вленной властями борьбы с последствиями кризи�
са через реализацию инфраструктурных проектов.

По оценке специалистов, количество выдан�
ных кредитов в этом году превысит 10 трлн. юаней
1,4 трлн. долл.), а в следующем окажется на уров�
не 7�8 трлн. юаней. RosInvest.com, 5.8.2009г.

– Департаментом финансового рынка Цен�
трального банка Китая разрабатываются Положе�
ния по управлению сделками с производными фи�
нансовыми инструментами на межбанковском
рынке. Положения будут направлены на осущест�
вление всестороннего контроля над сделками с
производными финансовыми инструментами на
межбанковском рынке и инновационными произ�
водными финансовыми инструментами.

По словам представителя заинтересованного
ведомства, поскольку круг участников сделок с
производными финансовыми инструментами не
ограничивается инвестиционными банками, в
Положениях больше внимания будет уделено сох�
ранению стабильности торгового климата для осу�
ществления инновационной деятельности. Поло�
жения позволят создать более либеральный инве�
стиционный и инновационный климат для участ�
ников рынка, что будет способствовать удовлетво�
рению потребностей рынка в исследованиях и раз�
работке производных финансовых инструментов.

Китайский комитет по контролю и управлению
банковской отраслью уже обратил внимание на

риски в сделках с производными финансовыми
инструментами, поэтому разработал документ,
включающий меры для профилактики рисков. Хо�
тя оба документа нацелены на осуществление кон�
троля над сделками с производными финансовы�
ми инструментами, но объекты регулирования и
контроля в документах весьма различаются.

«В Китае межбанковский рынок производных
финансовых инструментов пока отсталый и нахо�
дится в начальной стадии своего развития. Поэто�
му необходимо поощрять инновации», – сказал
зампредседателя Центрального банка Китая Лю
Шиюй в начале тек.г. Но также он указал, что
необходимо строго соответствовать основным
требованиям и контролировать ключевые звенья
для предотвращения рисков в ходе развития меж�
банковского рынка производных финансовых ин�
струментов. Председатель Китайского комитета
по контролю и управлению банковской отраслью
Лю Минкан ранее четко заметил, что его комитет
поддерживает финансовые инновации, но катего�
рический выступает против финансовых иннова�
ций с высоким показателем финансового рычага.

Для развития производных финансовых ин�
струментов на межбанковском рынке Китая Цен�
тральный банк готов рассмотреть возможность ис�
пользования финансирования долгов некоммер�
ческих предприятий в качестве инструмента для
управления кредитными рисками. Центральный
банк Китая предложил обобщить полученный
опыт в сделках с производными финансовыми ин�
струментами на межбанковском рынке и рассмо�
треть возможность проведения сделок с производ�
ными финансовыми инструментами аналогично
фьючерсным сделкам по процентной ставке в юа�
нях с целью увеличения видов производных фи�
нансовых продуктов. В случае появления соответ�
ствующих условий и надежного контроля над рис�
ками продолжать работать над увеличением видов
производных финансовых продуктов на межбан�
ковском рынке. Синьхуа, 5.8.2009г.

– Зампред правления Сянганского банка «Хан
Сен» Лян Гао Мэйи накануне в Сянгане сообщи�
ла, что банк «Хан Сен» планирует открытие во II
пол. тек.г. еще большего количества отделений во
внутренних районах страны, особенно в дельте ре�
ки Чжуцзян.

Согласно опубликованной вчера сводке о хо�
зяйственной деятельности банка, под влиянием
глобального финансового кризиса в I пол. тек.г.
чистая прибыль банка составила 6,45 млрд. сян�
ганских долл., снизившись на 28,8% по сравнению
с тем же периодом пред.г. Прибыль банка до нало�
гообложения снизилась на 27,7%, составив 7,62
млрд. сянганских долл. Последняя цифра была на
42,4% больше показателя, зарегистрированного во
II пол. прошедшего года. На долю операций во
внутренних районах страны приходилось 11,7%
прибыли банка до вычета налогов.

Соответствующее ведомство уже разрешило
банку «Хан Сен» открыть в авг. этого года еще од�
но отделение, которое станет 35 по счету отделе�
нием, созданным этим банком во внутренних ра�
йонах Китая. Синьхуа, 5.8.2009г.

– Bank of America, крупнейший американский
банк по объему активов, откроет собственный
бизнес в Китае. Об этом сообщает агентство Reu�
ters со ссылкой на анонимные источники. Китай�
ский рынок считается одним из самых закрытых в
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мире. Тем не менее он привлекает внимание инве�
сторов, так как резкий рост экономики страны да�
же в условиях кризиса делает бизнес в этой стране
рентабельным. По данным Reuters, Bank of Ameri�
ca намерен предоставлять в Китае услуги по кор�
поративному и инвестиционному банкингу, а так�
же по управлению активами.

Сколько средств потратит американский банк
на выход на китайский рынок — неизвестно. Тем
не менее затраты могут быть сопоставимы с расхо�
дами HSBC Holdings, который пришел в Китай в
2007 году и вложил в местный рынок 8 млрд юаней
(1,17 млрд долл.). Ожидается, что формального
разрешения на выход на китайский рынок Bank of
America попросит в течение ближайших несколь�
ких месяцев.

Reuters обращает внимание на то, что прави�
тельство США направило в Bank of America за вре�
мя кризиса 45 млрд долл. Эти средства были
необходимы американскому банку из�за списаний
и поглощения Merrill Lynch. Bank of America инте�
ресуется китайским рынком с 2005 года, когда
американская финансовая организация стала ску�
пать ценные бумаги China Construction Bank
(Строительный банк Китая). Сейчас Bank of Ame�
rica считается одним из крупнейших акционеров
этой организации. www.banki.ru, 3.8.2009г.

– После того, как во II пол. пред.г. Китайский
с/х банк во Внутренней Монголии учредил сель�
ские банки, Китайский строительный банк при�
ступил к реализации стратегии по развитию сель�
ских и волостных отделений и филиалов. В дек.
пред.г. в Таоцзяне провинции Хунань был учреж�
ден сельский банк «Цзяньсинь». За последние
шесть месяцев работы банк имел очень хорошие
показатели.

Ранее HSBC, Citybank, Standard Chartered Bank
и другие международные финансовые учрежде�
ния, а также китайские банки, Банк Пекина и
Банк Миньшэн обратили свое внимание на сель�
ский финансовый рынок Китая. Они создают в
сельских районах Китая небольшие банки и кре�
дитные организации. Несколько лет назад госу�
дарственные банки из�за невысокого уровня при�
были поочередно уходили из сельских районов, а
настоящий феномен, когда большие банковские
структуры снова приступили к развитию филиаль�
ных сетей в селах, действительно привлекает вни�
мание.

Действия основаны на огромных коммерче�
ских возможностях. Вице�президент государ�
ственного банка развития Лю Кэгу сказал, что в
Китае насчитывается 180 млн. клиентов из город�
ских и сельских районов, представляющих низо�
вой сектор экономики. Их особенности заключа�
ются в потребности получения небольших сумм
кредитов на небольшой срок, отсутствии срочного
спроса и предметной информации о доходах и
имуществе. А действующая финансовая система
нацелена на крупные предприятия и правитель�
ственные проекты, обеспеченные упорядоченной
финансовой отчетностью и имущественными за�
логами, поэтому она не может удовлетворить по�
требности данных слоев в финансировании.

«Финансовые средства из сельских районов по�
стоянно поступают в города, что приводит к фи�
нансовому дисбалансу в Китае. В городах суще�
ствует чрезмерный избыток, а в селах – серьезный
дефицит средств», – сказал начальник Отдела по

исследованию структуры финансов Финансового
института при Китайской академии социальных
наук Инь Цзяньфэн. На фоне ослабления финан�
совых услуг в сельских районах Китая в конце
2007г. было принято решение о создании экспери�
ментальных сельских и волостных банков.

В настоящем раунде развития филиальных се�
тей в сельских районах Китая иностранные банки
уже активизировались. В дек. 2007г. первый сель�
ский банк HSBC открылся в г.Суйчжоу провин�
ции Хубэй. Вслед за этим сельские банки HSBC
открылись в уезде Дацзу города Чунцин, г.Юнъань
провинции Фуцзянь, районе Миюнь Пекина,
г.Эньпин провинции Гуандун. Citybank, Standard
Chartered Bank и другие иностранные финансовые
организации также активизировали свою деятель�
ность по созданию кредитных учреждений в сель�
ской местности, малых городах и селах, а также с/х
кредитных банков.

В HSBC считают, что незнание специфики
сельского рынка Китая, ограниченная сеть фили�
алов и отделений, а также другие факторы на на�
чальной стадии открытия сельских и волостных
банков не позволят получить существенную при�
быль. Их долгосрочная цель состоит в изучении
создания эффективной и устойчивой коммерче�
ской модели. «Иностранные банки больше рас�
считывают на перспективы развития сельского
финансового рынка», – сказал Инь Цзяньфэн.

В борьбе за клиентов с иностранными банками
китайские банки снова стали выходить на сель�
ский рынок. Во II пол. пред.г. Банк Пекина, Ки�
тайский банк коммуникаций, Банк Миньшэн и
Нанкинский банк приступили к открытию филиа�
лов в сельских районах. 18 авг. 2008г. Китайский
с/х банк одновременно открыл два филиала в про�
винции Хубэй и Внутренней Монголии КНР.

По статистическим данным Китайского коми�
тета по контролю и управлению банковской отрас�
лью, к концу 2008г. в Китае общее количество сель�
ских финансовых структур нового типа достигло
105, 89 из них являются сельскими и волостными
банками. Место размещения данных банков вы�
брано с учетом развитого сельского хозяйства и
больших рыночных ресурсов районов. Таоцзян
провинции Хунань богат цветными металлами,
бамбуком и другими ресурсами, в нем динамично
развиваются малые и средние предприятия, в Юнъ�
ане провинции Фуцзянь большие запасы древеси�
ны и хорошие перспективы развития лесной про�
мышленности. www.russian.china.org, 31.7.2009г.

– На конец июня тек.г. нетто�активы китай�
ской страховой отрасли увеличились на 17,5% по
сравнению с показателем, зарегистрированным в
начале года, достигнув 329,9 млрд. юаней (48,3
млрд.долл. США). Об этом сообщил представи�
тель Китайского комитета по контролю за страхо�
выми операциями Юань Ли. Его комитет будет
стимулировать процесс привлечения Китайской
компанией по страхованию имущества «Ляньхэ»
стратегического инвестора в целях повышения
платежеспособности, улучшения управленческой
структуры, а также обеспечения стабильного ра�
звития компании.

В последние годы из�за быстрого увеличения
количества отделений, слабого менеджмента и по�
вышения оперативной себестоимости компания
переживает дефицит платежного баланса. Компа�
ния «Ляньхэ», базирующаяся в Синьцзян�Уйгур�
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ском автономном районе (Северо�Западный Ки�
тай), является 4 крупнейшим в Китае страховщи�
ком имущества. Синьхуа, 31.7.2009г.

– На конец II кв. этого года китайские коммер�
ческие банки уже выпустили в общей сложности
1,9 млрд. банковских карточек, что на 7% больше
по сравнению с показателем конца 2008г. Об этом
вчера сообщил секретарь комиссии КПК по про�
верке дисциплины Китайского комитета по кон�
тролю и управлению банковской отраслью Ван
Хуацин.

В I пол. тек.г. общий объем денежных операций
с использованием банковских карточек в стране
достиг 65 трлн. юаней с приростом на 22%. Все
коммерческие банки страны выпустили 140 млн.
кредитных карточек, в I пол. этого года общий
объем сделок, заключенных с их использованием,
составил 4,9 трлн. юаней. Синьхуа, 29.7.2009г.

– Пекинский торговый центр «Цайбай» начал
предлагать частным лицам серебряные слитки в
качестве объекта для инвестиций. Об этом сооб�
щила шеф�редактор Азиатского бюро Rough&Po�
lished в Пекине Екатерина Давыдова. «Китай на�
конец осознал роль серебра как одного из объек�
тов инвестирования средств и предоставил граж�
данам возможность вкладывать деньги в серебро в
слитках. – уточнили в Rough&Polished. – Покупа�
телям будут доступны серебряные слитки весом
500 грамм, 1 кг., 2 кг. и 5 кг. чистотой 99,9%».

Решение о предоставлении возможности инве�
стирования в серебро было принято на фоне по�
вышения значимости серебра на рынках драго�
ценных металлов во всем мире. В 2007г. золото бы�
ло в 50 раз дороже серебра, сейчас разница в стои�
мости достигла 70 раз – это самая высокая отмет�
ка за последние пять лет.

По мнению специалистов по анализу конъюнк�
туры рынка, на протяжении последних несколь�
ких лет серебро недооценивали. Этот металл явля�
ется разумным вложением средств для частных
инвесторов. «Стоимость первой партии серебря�
ных слитков достаточно низкая, она максимально
приближена к стоимости сырьевого материала.
Инвестиционная стоимость невысокая и подходит
для широкой публики, поскольку серебро значи�
тельно дешевле золота», – цитирует Давыдова сло�
ва гендиректора торгового центра «Цайбай» Вана
Чуньли. RosInvest.com, 28.7.2009г.

– Китайский комитет по контролю над ценны�
ми бумагами в воскресенье официально начал
принимать заявки на первую публичную эмиссию
акций (IPO) на площадке сектора инвестицион�
ных и растущих компаний, аналогичной Nasdaq.
По сообщению, за день в комитет поступили по�
добные заявки от 108 предприятий.

Как отметил руководитель упомянутого коми�
тета, комитет должен за 5 рабочих дней решить во�
прос о том, буду ли рассматриваться эти заявки, а
собственно процедура рассмотрения заявок дол�
жна быть начата после 5 рабочих дней.

108 компаний, которые подали заявки на IPO
на площадке сектора инвестиционных и растущих
компаний, главным образом действуют в таких
отраслях, как освоение новых источников энер�
гии, производство новых материалов, электрони�
ка и информатика, биомедицина, охрана окружа�
ющей среды и индустрия современного сервиса и
находятся в приморских и экономически развитых
районах страны.

Согласно соответствующим положениям, вся
работа по рассмотрению материалов, поданных
каждым предприятием, должна завершиться за 3
месяца. По предварительным расчетам, начало
котировок акций первых предприятий на площад�
ке сектора инвестиционных и растущих компаний
на китайском фондовом рынке ожидается в конце
окт. или в начале нояб. этого года. Синьхуа,
27.7.2009г.

– В I пол. тек.г. объем выданных Банком Китая
кредитов составил 901,9 млрд. юаней (132
млрд.долл. США). Таковы данные, опубликован�
ные этим банком, являющимся третьим крупней�
шим коммерческим банком в стране. По сообще�
нию представителя Банка Китая Ван Чжаовэня, в
янв.�июне в банке также отмечалось снижение до�
ли и объемов безнадежных кредитов. К концу ию�
ня, объем остатков безнадежных кредитов в банке
сократился на 11,5 млрд. юаней, доля безнадеж�
ных кредитов снизилась на 1,4% по сравнению с
цифрой в начале года.

Представитель банка отметил, что быстрый
рост объема операций с кредитами стал возмож�
ным в результате добросовестного осуществления
банком государственной активной финансовой
политики и умеренно мягкой денежной политики.

Ван Чжаовэнь сказал, что большое количество
кредитов главным образом направлено на ж/д
строительство, проекты в рамках восстановления
пострадавших от землестрясения 12 мая 2008г. ра�
йонов в провинции Сычуань, проект по перебро�
ске вод с юга на север страны, а также поддержку
ряда крупных предприятий в реализации страте�
гии «выход за границу», в т.ч. корпораций «Петро�
чайна» и «Синопек». Синьхуа, 26.7.2009г.

– Управляющий менеджер международного от�
дела пятого в стране Bank of Communications Co.
заявил, что экспериментальная программа, позво�
ляющая компаниям использовать юань в торговых
сделках, в первые три недели была востребована
малым количеством предприятий. По его мнению,
юань не сумеет вытеснить доллар с позиции миро�
вой резервной валюты в ближайшие десять лет.
«Мы не можем заставить наших клиентов совер�
шать операции в определенной валюте. Еще мно�
го нужно сделать для продвижения юаня за ру�
беж», – отметил он.

В начале месяца КНР начала эксперименталь�
ную программу по расширению использования юа�
ня в расчетах между Гонконгом и пятью китайски�
ми городами, включая Гуаньчжоу и Шанхай. С на�
чала года ЦБ Китая заключил соглашения о валют�
ных свопах на 650 млрд. юаней (95 млрд.долл.) с
шестью центробанками – Южной Кореи, Гонкон�
га, Малайзии, Индонезии, Белоруссии и Аргенти�
ны. Как утверждает HSBC, Пекин ведет перегово�
ры об аналогичных договорах с другими централь�
ными банками и, вероятно, расширит их, чтобы по�
крыть всю торговлю Китая со странами Азии, за ис�
ключением Японии. RosInvest.com, 24.7.2009г.

– На I пол. 23 июля в работающие в Синьцзян�
Уйгурском автономном районе (СУАР, Северо�
Западный Китай) китайские страховые компании
поступили в общей сложности 187 заявок на полу�
чение страховых компенсаций пострадавшим от
массовых беспорядков, произошедших 5 июля в
Урумчи – административном центре СУАР. Об�
щий объем выплат, как ожидается, составит 3,68
млн. юаней (1 долл. США = 6,83 юаня).
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Как сообщил ответственный сотрудник Синь�
цзянского отделения Китайского комитета по
контролю за страховыми операциями Сунь Цзя�
ньнин на профильном совещании, в страховые
компании поступило также большое количество
заявлений о компенсации за повреждение автома�
шин и имущественный ущерб. Как оценивается,
общая сумма компенсации за них достигнет соот�
ветственно свыше 16 млн. и 11 млн. юаней.

К I пол. 23 июля страховые компании уже вы�
платили по «зеленым каналам» участникам стра�
хования от несчастных случаев 1,11 млн. юаней. А
выплата страхового возмещения за повреждение
автомашин начнется на следующей неделе.
www.russian.china.org, 24.7.2009г.

– Американская компания Las Vegas Sands, ко�
торая является оператором крупных казино и при�
надлежит миллиардеру Шелдону Аделсону, пла�
нирует в начале авг. провести IPO на Гонконгской
фондовой бирже. Об этом сообщило агентство
Bloomberg со ссылкой на хорошо информирован�
ный источник.

Путем первичного публичного размещения
своих акций на Гонконгской площадке компания
рассчитывает привлечь часть капитала, необходи�
мого для возобновления строительства нового
грандиозного гостинично�игорного комплекса в
Макао. Реализация этого мегапроекта стоимостью
12 млрд.долл. была «заморожена» в пред.г. из�за
финансового кризиса. Las Vegas Sands принадле�
жит 2 гигантских казино в Макао – Sands и Veneti�
an. Последнее является крупнейшим в мире.
www.chinanews.ru, 20.7.2009г.

– По последним сообщениям французской га�
зеты «Финансовая неделя», произошло значитель�
ное изменение рейтинга рыночной стоимости са�
мых крупных банков мира по сравнению с показа�
телями двухгодичной давности, т.е. до начала ипо�
течного кризиса в США. Три крупных китайских
банка заняли первые три места рейтинга, а амери�
канская банковская корпорация Citigroup покину�
ла место в списке 15 крупнейших банков.

В конце июня 2007г. первые три места в рей�
тинге самых крупных банков по рыночной стои�
мости занимали Citigroup, Bank of America и
HSBC. Общая рыночная стоимость данных трех
банков превышала 215 млрд.долл. США. А рыноч�
ная стоимость итальянского банка UniCredit, за�
нимавшего в то время 15 место в рейтинге, соста�
вляла 93 млрд.долл. США. В том рейтинге Торго�
во�промышленный банк Китая, Банк Китая и
Строительный банк Китая заняли 4, 6 и 7 места со�
ответственно.

На конец июня тек.г., Торгово�промышлен�
ный банк Китая с рыночной стоимостью в 257
млрд.долл. США вышел на первое место в рейтин�
ге, Строительный банк Китая и Банк Китая заня�
ли второе и третье места соответственно. Китай�
ский банк коммуникаций вошел в число 15 кру�
пнейших банков и занял 13 место с рыночной сто�
имостью 59,3 млрд.долл. США. Ведущий коммер�
ческий банк другой развивающейся страны – бра�
зильский Banco Itau, также вошел в рейтинг тек.г.
и занял 12 место с рыночной стоимостью в 61
млрд.долл. США.

Общая рыночная стоимость 15 самых крупных
банков мира сократилась на 28% по сравнению с
показателем двухгодичной давности. Среди остав�
шихся в десятке рейтинга банков рыночная стои�

мость увеличилась только у Торгово�промышлен�
ного банка Китая и Строительного банка Китая.
Два года назад 13 банков в рейтинге имели рыноч�
ную стоимость более 100 млрд.долл. США, а к
концу июня этого года только шесть банков дости�
гли данной отметки, рыночная стоимость пятнад�
цатого банка рейтинга снизилась с 93 млрд. до 54
млрд.долл. США.

Статистические данные показывают, что евро�
пейские и американские банки гораздо сильнее
пострадали от финансового кризиса. Сокращение
их рыночной стоимости намного сильнее, чем в
других регионах мира. Рыночная капитализация
Citigroup резко снизилась с 256 млрд. (2г. назад) до
14,5 млрд.долл. США, его статус в глобальном
рейтинге также резко снизился. HSBC в новом
рейтинге стал лучшим среди американских и евро�
пейских банков, он занял 4 место. Его рыночная
стоимость за два года сократилась на 32%. Конеч�
но в число 15 крупнейших банков входят европей�
ские и американские банки, которые ранее в дан�
ных список не попадали. Это Goldman Sachs, Roy�
al Bank of Canada и Credit Suisse Group.

Как отмечено в статье французской газеты
«Финансовая неделя», изменение мест в рейтинге
рыночной стоимости банков связано с изменени�
ем стоимости цен на акции. Финансовый кризис
сильнее повлиял на банки, осуществляющие опе�
рации, связанные с высоким риском, инвесторы
массово продают акции данных банков, что образ�
но характеризуется выражением «голосуют нога�
ми». Что касается Китая, Бразилии и других раз�
вивающихся стран, то благодаря сравнительно
низким рискам банковских структур и относи�
тельно стабильной экономике инвесторы прио�
бретают или сохраняют значительное количество
акции банков этих стран, что приводит к повыше�
нию их рыночной стоимости. Синьхуа, 20.7.2009г.

– Материковый Китай обошел Японию по раз�
меру своего фондового рынка и вышел по этому
показателю на второе место в мире после США.
Общая капитализация бирж в Шанхае и Шэнь�
чжэне на этой неделе достигла 3,21 млрд.долл.
США по сравнению с 3,20 трлн. долл. у Японии,
сообщает агентство Bloomberg, отмечая, что с на�
чала этого года индекс Шанхайской площадки
увеличился на 75%.

Крупнейшим фондовом рынком мира остают�
ся с США с совокупной стоимость акций в 11
трлн. долл. Для сравнения, капитализация фондо�
вого рынка Великобритании ныне составляет 2,4
трлн. долл., Гонконга – 1,82 трлн. долл.  www.chi�
nanews.ru, 17.7.2009г.

– Китай в мае увеличил вложения в госбумаги
США на 38 млрд.долл., что стало самым значи�
тельным месячным приростом с окт. 2008г. Общая
сумма инвестиций Китая в долговые обязатель�
ства США к концу мая 2009г. достигла 801,5
млрд.долл., сообщают китайские СМИ.

Быстрый рост долга последовал за наблюдав�
шимся в апр. снижением темпов покупки амери�
канских госбумаг. За три года до 30 апреля 2009г.
вложения Китая в госбумаги США выросли более
чем в два раза, до 763,5 млрд.долл., по данным ми�
нистерства финансов США. На конец апреля вло�
жения в US Treasuries составляли 38% золотова�
лютных резервов Китая.

К концу июня 2009г. золотовалютные резервы
Китая увеличились по сравнению с тем же перио�
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дом 2008г. на 17,84% и достигли 2 трлн. 131,6
млрд.долл. Во II кв. 2009г. они прибавили 177,9
млрд.долл; Китай является самым крупным в мире
держателем американских госбумаг. Финмаркет.
RosInvest.com, 17.7.2009г.

– Народный банк Китая увеличит процентные
ставки, скорее всего, в 2010г. на фоне ожидающе�
гося восстановления экономики страны. Ключе�
вая процентная ставка ЦБ Китая повысится в сле�
дующем году на 54 базисных пункта – до 5,85%,
ставка по депозитам – до 2,79%, прогнозируют
опрошенные Bloomberg экономисты. Требования
к банковским резервам также вырастут. Нормати�
вы резервов для крупных банков составляют
15,5%, для мелких банков – 13,5%.

Как ожидают аналитики, до конца тек.г. ЦБ не
будет менять процентные ставки, чтобы не пре�
пятствовать восстановлению экономики. «До кон�
ца года этого можно не опасаться, поскольку эко�
номическая ситуация в мире остается неясной, и
высокопоставленные китайские политики дол�
жны быть осторожны», – отметил экономист Mo�
ody’s economy.com Шерман Чан.

Процентные ставки в Китае находятся на са�
мом низком за последние 4г. уровне. Практически
все экономисты согласны с тем, что в этом году из�
менения стоимости кредитования можно не
ждать. Экономика Китая выросла во II кв. на 7,9%
по сравнению с аналогичным периодом пред.г.,
свидетельствуют опубликованные в четверг офи�
циальные данные. Interfax, 17.7.2009г.

– Во II кв. изменилась тенденция замедления
темпа роста объема валютных резервов Китая, ко�
торая была зафиксирована в начале года: к концу I
пол. тек.г. объем валютных резервов Китая превы�
сил 2 трлн. долл. США. В т.ч. за I пол. объем ва�
лютных резервов увеличился на 185,6 млрд.долл.
США, а во II кв. – на 178 млрд.долл. США. Снова
увеличивается темп роста объема валютных резер�
вов.

По словам аналитиков, динамичный рост ва�
лютных резервов Китая тесно связан с тенденция�
ми стабилизации и восстановления китайской
экономики. Компетентные ведомства должны
сохранять бдительность, несмотря на динамичный
рост объема валютных резервов, могут появиться
новые проблемы.

В процессе постепенной стабилизации и вос�
становления китайской экономики, а также на
фоне прогнозов о ревальвации юаня в янв. и фев.
тек.г. был зафиксирован отрицательный рост ва�
лютных резервов. Но ситуация изменилась, и от�
мечается тенденция ежемесячного роста. Соглас�
но данным, за три месяца II кв. ежемесячный рост
резервов составил 55,2, 80,6 и 42,1 млрд.долл.
США соответственно, что намного выше темпа
роста в течение нескольких месяцев после начала
международного финансового кризиса.

«Динамичный рост объема валютных резервов
во II кв., с одной стороны, объясняется ростом ак�
тивного сальдо внешнеторгового баланса, а с дру�
гой стороны, его можно объяснить оптимистиче�
скими оценками международных инвесторов
перспектив развития китайской экономики. В
этой ситуации может существовать угроза притока
международных спекулятивных средств», – сказал
старший экономист Азиатского банка развития
Чжуан Цзянь во время интервью корреспонденту
агентства «Синьхуа».

Согласно данным Главного таможенного упра�
вления КНР, в I пол. тек.г. общий объем товароо�
борота Китая составил 946,12 млрд.долл. США,
снизившись на 23,5%. Но вследствие того, что
спад импорта был намного меньше снижения эк�
спорта, в I пол. Китай сохранил активное сальдо
торгового баланса в 96,94 млрд.долл. США.

По сравнению с Японией, США и другими эко�
номическими субъектами во II кв. тек.г. китайская
экономика демонстрирует восстановление и ста�
билизацию, а также очевидную тенденцию пози�
тивного развития. В Китае были зафиксированы
большой спрос и активность на фондовом рынке и
рынке неподвижности. «Рынок капитала продол�
жает оставаться важным объектом инвестирова�
ния с точки зрения международных инвесторов�
спекулянтов. Во II кв. улучшение конъюнктуры
привлекло много «горячих денег» в виде инвести�
ций. Это также является одной из причин роста
объема валютных резервов во II кв.».

Объем средств, предназначенный для приобре�
тения иностранной валюты, увеличился, что так�
же свидетельствует о росте объема валютных ре�
зервов. На конец мая, общий объем таких средств
китайских банковских структур составил
17658,751 млрд. юаней, в мае данный показатель
вырос на 242,565 млрд. юаней, установив новый
рекорд в этом году.

Большой объем валютных резервов рассматри�
вается экспертами, как обоюдоострый меч. С од�
ной стороны, на фоне распространения финансо�
вого кризиса и спада глобальной экономики боль�
шой объем валютных резервов может выступать в
качестве регулятора международных финансов,
что может помочь странам обеспечить финансо�
вую стабильность и безопасность во время кризи�
са. Вместе с тем, сверхдинамичный рост резервов
несет в себе ряд рисков и проблем, что вызывает
озабоченность экспертов.

Экономист государственного информационно�
го центра Чжу Баолян сказал, что приток спекуля�
тивных инвестиций может привести к образова�
нию «мыльных пузырей» на рынке капитала. В
наст.вр. рост цен на фондовом рынке и рынке не�
движимости связан с этим. «В дополнение к обра�
зованию «мыльных пузырей» на рынке капитала и
возможной инфляции приток «горячих денег»
окажет растущее давление ревальвации на юань, а
ревальвация юаня негативно отразится на экспор�
те», – сказал Чжу Баолян.

По мнению эксперта в области иностранных
валют Чэнь Бинцая, большой объем валютных ре�
зервов в дальнейшем осложнит управление орга�
нам валютного регулирования, потому что, несмо�
тря на состав резервов, существует риск колеба�
ний валютных курсов.

Сохранение стоимости и увеличение объема
валютных резервов становятся серьезной пробле�
мой для властей Китая. С начала тек.г. Федераль�
ная резервная система США, Европейский цен�
тральный банк поочередно предприняли меры для
смягчения монетарной политики. В долгосрочной
перспективе девальвация долл. США является не�
избежной тенденцией, поэтому ожидается значи�
тельное увеличение цен на сырьевые товары. Экс�
перты отметили, что роль регулирования структу�
ры валютных резервов и их эффективного исполь�
зования возрастает в процессе недопущения
«двойных потерь».
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В числе многих предложений об эффективном
использовании валютных резервов более влия�
тельные люди призывают к увеличению объема
стратегических активов и запасов энергоресурсов.
Но эксперты отмечают, что Китай, являющийся
крупным импортером на международном рынке,
проявляя свою заинтересованность в каких�либо
активах или товарах, способствует значительному
повышению цен на эти товары или активы, что ве�
дет к ненужной потере средств.

Поощрение выхода китайских предприятий на
зарубежные рынки способствует снижению ри�
сков, связанных с валютными резервами. «Поощ�
рение правительством выхода предприятий на за�
рубежные рынки в определенной степени стиму�
лирует сокращение объема резервов. Путем пре�
доставления кредитов для приобретения нефти
Китай заменил часть активов в долларах США на
нефть, газ и другие ресурсы. Это позитивно отра�
зится на регулировании структуры валютных ре�
зервов, диверсификации валютных резервов, а
также противостоянии финансовым рискам», –
сказал заместитель руководителя кабинета по
международным финансам Института мировой
экономики при Китайской академии социальных
наук Чжан Бинь.

Он сообщил, что в I пол. китайские нефтяные и
нефтехимические предприятия заключили согла�
шения с Россией, Бразилией, Казахстаном, Вене�
суэлой и другими странами на 44 млрд.долл. США
в виде кредитов в обмен на нефть. Это является ус�
пешным примером использования валютных ре�
зервов для поддержки выхода предприятий на
международный рынок.

Но некоторые эксперты считают, что в деле
снижения рисков данные методы лишь смягчают
проблемы, но не решают их. Ректор Института
мировой экономики при Китайской академии со�
циальных наук Юй Юндин сказал, что ключом для
разрешения данной проблемы являются скорей�
шее осуществление изменения модели экономи�
ческого роста и достижение сбалансированного
развития экономики. www.russian.china.org,
16.7.2009г.

– Согласно данным, опубликованным сегодня
Центробанком Китая, к концу июня тек.г. объем
остатков денежной массы M2 (M1 плюс срочные и
сберегательные вклады в коммерческих банках)
составил 56,89 трлн. юаней (1 долл. США = 6,83
юаня), увеличившись на 28,46% по сравнению с
концом июня пред.г. Темпы роста оказались на
10,64% выше, чем в конце 2008г.

В конце июня с.г. объем остатков денежной
массы M1 (наличные деньги в обращении и сред�
ства на текущих банковских счетах) составил 19,32
трлн. юаней (прирост на 24,79%), денежной массы
M0 (наличные деньги, находящиеся в обращении)
– 3,36 трлн. юаней (прирост на 11,46%).

К концу июня объем остатков по банковским
кредитам в юанях составил 37,74 трлн. юаней,или
вырос на 34,44% по сравнению с концом июня
пред.г. Темпы роста были на 15,71% выше, чем в
конце 2008г. К концу июня объем остатков по бан�
ковским вкладам в юанях – 56,63 трлн. юаней
(прирост составил 29,02%), темпы роста оказались
на 9,29% выше, чем в конце пред.г. Синьхуа,
16.7.2009г.

– Китай вновь вышел на второе место в мире по
размерам своего фондового рынка, оттеснив с

этой позиции Японию. Согласно опубликован�
ным данным, совокупная стоимость акций, коти�
рующихся на фондовом рынке КНР, достигла 3,21
трлн. долл. по сравнению с 3,20 трлн. долл. у Япо�
нии.

Тем самым Китай продемонстрировал, что бы�
стрее других экономик выходит из нынешнего за�
тяжного кризиса. Главный индекс Шанхайской
фондовой биржи вырос в нынешнем году на 75%,
что является самым высоким показателем в мире
за указанный период.

Впервые фондовый рынок Китая вышел на
вторую позицию в мире 4 янв. 2008г. и продержал�
ся на ней ровно 20 дней. Однако сейчас, как счита�
ют независимые аналитики, Китай надолго занял
второе место в мировом рейтинге фондовых рын�
ков. Крупнейшим фондовым рынком являются
США с совокупной стоимость акций в 10,8 трлн.
долл. Прайм�ТАСС, 16.7.2009г.

– В целях упорядочения операций по откры�
тию и использованию валютных счетов зарубеж�
ных организаций в Китае, снижения финансовых
рисков и дальнейшего содействия развитию тор�
говли и инвестирования государственное валют�
ное управление КНР обнародовало «Уведомление
по вопросам управления валютными счетами ино�
странных организаций в Китае».

Ранее открытие валютных счетов для зарубеж�
ных организаций осуществлялось только ино�
странными банками. Согласно уведомлению, на
этот раз при условии соблюдения соответствую�
щих требований китайские банки также могут осу�
ществлять открытие валютных счетов для зару�
бежных организаций в Китае. Уведомление упро�
стило процедуры утверждения открытия счетов и
смягчило ограничения в отношении расчетов ино�
странных организаций в Китае с зарубежными
партнерами.

Уведомление включает в себя следующее. Уни�
фикация прав банков. Согласно уведомлению, все
китайские и иностранные банки, соответствую�
щие условиям, могут открывать счета в иностран�
ных валютах для зарубежных организаций и пре�
доставлять им финансовые услуги.

Уточнение условий для открытия валютных
счетов зарубежными организациями в Китае, ох�
вата применения и принципов управления. Осу�
ществление приходно�расходных операций зару�
бежными организациями с использованием ва�
лютных счетов должно происходить в соответ�
ствии с порядком осуществления транснацио�
нальных сделок. Были установлены требования о
размере остатков на валютных счетах зарубежных
организаций, также данные остатки должны
включаться банками в показатели краткосрочной
внешней задолженности.

Усиление статистического мониторинга и пре�
дотвращения рисков. Уведомление требует от бан�
ков идентифицировать номера валютных счетов
зарубежных организаций и включать информа�
цию о данных счетах в информационную систему
государственного валютного управления. Китай�
ские банки должны соблюдать законы, напра�
вленные на борьбу с отмыванием денег, админи�
стративные нормы и ведомственные правила при
оформлении операций по валютным счетам ино�
странных организаций.

По мнению старшего аналитика Отдела иссле�
дований Китайского банка коммуникаций Гао
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Цина, на фоне глобального финансового кризиса
утверждение уведомления играет важную роль в
создании благоприятных условий для инвестиро�
вания и ведения бизнеса предприятиями. Это по�
лезно для освоения посреднических операций
банками и укрепления других операций китайских
банков.

По словам представителя государственного ва�
лютного управления, утверждение уведомления
благоприятствует расширению валютных опера�
ций, усилению роли финансов в поддерживании
экономического роста и стимулировании струк�
турного регулирования, повышению эффективно�
сти использования средств китайских и иностран�
ных предприятий, обеспечению достаточной бе�
зопасности, а также содействию создания благо�
приятного климата в сфере торговли и инвестиро�
вания. Путем упорядочения управления и усиле�
ния профилактики рисков можно эффективно ре�
гулировать движение средств на валютных счетах
иностранных организаций в Китае, что позволяет
значительно повысить финансовую безопасность
страны.

В ходе разработки данного уведомления госу�
дарственное валютное управление собирало пред�
ложения и мнения разных сторон с помощью пра�
вительственного интернет�сайта. Эти предложе�
ния и мнения были в полной мере учтены в проек�
те уведомления. Данное уведомление вступит в си�
лу с 1 авг. 2009г. www.russian.china.org, 15.7.2009г.

– Объем золотовалютных запасов КНР по ито�
гам пол. превысил 2,13 триллиона долл., сообщил
Народный банк Китая. С июня 2008г. их размер
вырос на 17,8%. Только за первый квартал 2009г.
размер валютных запасов КНР вырос на 7,7
млрд.долл. Однако это на 146 млрд.долл. ниже по�
казателей соответствующего периода 2008г. Китай
занимает первое место в мире по размерам валют�
ных резервов. За ним следуют Япония и Россия.
РИА «Новости», 15.7.2009г.

– Золотовалютные резервы Китая в конце ию�
ня 2009г. составили 2,13 трлн. долл. Об этом сооб�
щил Народный банк Китая (Центробанк). Рост по
сравнению с аналогичным периодом пред.г. со�
ставил 17,84%. За I пол. этого года китайские золо�
товалютные запасы возросли на 185,6 млрд.долл.
Прайм�ТАСС, 15.7.2009г.

– Валютные резервы КНР, согласно опублико�
ванным данным Центрального банка Китая, впер�
вые в истории превысили 2 трлн.долл. за счет про�
должающего притока капитала на китайский ры�
нок. За II кв. резервы вросли на 178 млрд.долл. –
до 2132 млрд.долл., в I кв. 2009г. рост резервов был
на этом фоне незначительным (7,7 млрд.долл.).

Фондовый рынок Китая вырос с начала года
более чем на 70%, рост ВВП во II кв., по оценкам,
был выше 7%, растут инвестиции и объем креди�
тования экономики КНР, у страны сохраняется
высокое положительное сальдо платежного балан�
са. В июне глава ЦБ Китая Чжоу Сяочуань гово�
рил о том, что, несмотря на разговоры о возмож�
ном изменении роли резервных валют в мире, не
следует ждать резких изменений в управлении ва�
лютными резервами страны.

Ранее возникали опасения, что Китай сократит
вложения в долларовые активы, в первую очередь,
в US Treasuries. Инвестиции Китая в американ�
ские госбумаги составляют 763,5 млрд.долл. За по�
следние два с половиной года валютные резервы

Китая выросли более чем в два раза. Interfax,
15.7.2009г.

– Валютные резервы Китая выросли во II кв.
2009г. на рекордные 178 млрд.долл. до 2,132 трлн.
долл. Такие данные обнародовал сегодня Народ�
ный банк Китая, сообщает Bloomberg. За I кв. ре�
зервы выросли всего на 7,7 млрд.долл. Резервы
КНР, являющиеся самыми крупными в мире,
впервые в истории перешагнули отметку в 2 трлн.
долл. Это стало возможно после того, как быстро
восстанавливающаяся экономика КНР привлекла
зарубежных инвесторов, которые накачали деньги
в китайский фондовый рынок и реальный сектор.

Индекс Shanghai Composite Index с начала года
вырос на 75%. Это стало результатом реализации
антикризисной программы премьер�министра Вень
Джибао (Wen Jiabao), которая обеспечила беспреце�
дентный роста кредитования и инвестиций. Резкий
рост резервов позволит Пекину приобрести еще
больше казначейский облигаций США (U.S. Trea�
suries), объем которых намерен увеличить Вашинг�
тон для финансирование антикризисных мер в Аме�
рике, пишет Bloomberg. www.bfm.ru, 15.7.2009г.

– Согласно данным, опубликованным Им�
портно�экспортным банком Китая (ИЭБК) 10
июля, в I пол. тек.г. объем выданных этим банком
кредитов составил 417,7 млрд. юаней с приростом
на 129,9% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. К концу июня, объем остатков кредитов
банка составил 517,6 млрд. юаней, что на 66,4
млрд. юаней больше чем в начале тек.г.

Несмотря на распространяющийся глобальный
финансовый кризис и возрастающие риски фи�
нансово�хозяйственной деятельности китайских и
иностранных предприятий�клиентов, в ИЭБК от�
мечается дальнейшее снижение доли и объемов
безнадежных кредитов. По данным, к концу июля
доля безнадежных кредитов составила 1,28% при
сокращении на 0,24% по сравнению с началом
тек.г. Путем активного урегулирования структуры
операций, в I пол. ИЭБК получил прибыль1,437
млрд. юаней, что дало серьезное увеличение по
сравнению с аналогичным показателем пред.г.

Как сообщил директор банка Ли Жогу, под
серьезным влиянием мирового финансового кри�
зиса невозможно возродить мировую экономику в
короткое время, не составляет исключения и ки�
тайская экономика. ИЭБК необходимо форсиро�
вать ход своей роботы, всеми силами содейство�
вать устойчивому и быстрому развитию экономи�
ки. Также следует ограничить риски и снизить
объем безнадежных кредитов. Синьхуа, 11.7.2009г.

– На днях были обнародованы «Положения по
управлению экспериментальными транснацио�
нальными расчетами в жэньминьби». Это означа�
ет, что китайское правительство продвигает про�
цесс по интернационализации жэньминьби на но�
вый этап. Это имеет важное значение.

Во�первых, с помощью распространения опе�
раций по транснациональным расчетам в жэньми�
ньби внешние связи китайской экономики про�
щаются с бывшей хрупкой структурой «нахожде�
ния под риском изменения курса валюты», что
создает благоприятный внешний климат для от�
крытия курса жэньминьби и капитальных счетов.
Это имеет позитивное значение для эффективного
содействия экономическому росту и стабилиза�
ции цены с помощью монетарной политики Ки�
тая.
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Во�вторых, экспериментальное введение опе�
раций по транснациональным расчетам в жэньми�
ньби в конкурентоспособных приморских г.г. Ки�
тая и странах АСЕАН, которые более независимы
от развития китайской экономики, имеет важное
значение для «экспорта» жэньминьби и формиро�
вания эффектов внешней сети, что все более и бо�
лее привлекает предприятия к самостоятельному
присоединению к расчетным операциям в жэнь�
миньби. Жэньминьби в качестве международной
валюты может как можно скорее выявить свою
платежную функцию, обеспечивающую большие
удобства и низкую себестоимость обмена валюты.

В�третьих, совместное продвижение операций
по транснациональным расчетам в жэньминьби с
участием многих ведомств имеет важное значение
для снятия системных пробелов в ходе финансово�
го открытия Китая. В полной мере разверывание
преимуществ транснациональных расчетов в жэнь�
миньби позволяет снизить риски до минимума.

В�четвертых, ведение расчетных операций в
жэньминьби позволяет накопить опыт по между�
народным операциям в китайской финансовой
системе, воспитать высококвалифицированные
кадры, продвинуть эскалацию операций китай�
ской финансовой системы и улубление финансо�
вой инновации. Вместе с тем, это предоставляет
носитель для налаживания финансового сотруд�
ничества между континентальной частью Китая и
ОАР Сянган, Аомэнь и провинцией Тайвань, а
также открывает новый канал для углубления фи�
насового и экономического сотрудничества в
Азии.

Однако после запуска транснациональных рас�
четных операций в жэньминьби перед нами могут
встать новые вызовы.

Во�первых, ведение и формирование масштаба
транснациональных расчетов в жэньминьби не
только зависит от степени модернизации и эффек�
тивности функционирования расчетной системы
Китая, но и от других двух функций жэньминьби,
как международной расчетной валюты: во�пер�
вых, можно ли в ходе расчетов удовлетворить
спрос иностранных инвесторов на «сохранение
стоимости», во�вторых, можно ли эффективно ру�
ководить и контролировать спрос на «увеличение
стоимости»? Неудачная практика японской иены
по пути ее интернационализации доказала, что
финансовая система Японии не смогла обеспе�
чить данные две функции, в результате чего япон�
ская иена не смогла выявить должную эффектив�
ность, как расчетная валюта.

Во�вторых, введение транснациональных рас�
четов в жэньминьби как раз приходится на приня�
тие спасительных мер в разных странах и на уско�
рение процесса интенрнационализации жэньми�
ньби и открытия финансов. Нельзя исключать
возможность подъема спроса глобальных краткос�
рочных ликвидных капиталов на жэньминьби из�
за чрезмерного инвестирования правительства.
Хотя нынешние расчетные операции не позволя�
ют им оперативно накопить достаточные остатки,
но по мере продвижения процесса интернациона�
лизации жэньминьби ожидается возможность
спекуляционного отзыва массовых капиталов у
иностранных инвесторов по мере естественного
регулирования экономического цикла Китая. В
этой связи компетентные органы дожны хорошо
это понимать.

В�третьих, необходимо с помощью сил ОАР
Сянган, ОАР Аомэнь и провинции Тайвань, а так�
же с помощью международного сотрудничества
продвигать процесс интернационализации жэнь�
миньби, особенно путем развития рынка облика�
ций ФОБ жэньминьби в Сянгане наверстать упу�
щенное из�за недостаточной степени рыночности
процентной ставки и неразвитости рынка облига�
ций в континентальной части Китая в отношении
расчетов в жэньминьби. Среди развивающихся
стран надо как можно скорее ввести «валютные
обмены» на основе инвестиций и торговли, чтобы
больше стран и предприятий осознали пользу жэ�
ньминьби и экономическую мощь международ�
ной валюты, с тем, чтобы уменьшить препятствия
на пути интернационализации жэньминьби из�за
рубежа. Это также будет закладывать прочную ры�
ночную основу для интернационализации жэнь�
миньби. Синьхуа, 11.7.2009г.

– На третий день после беспорядков «5 июля» в
Урумчи сотрудник Академии общественных наук
Синьцзян�Уйгурского автономного района Тимур
Абудужечжак отметил, что доля кадров�предста�
вителей нацменьшинств составляет более 50% от
общей численности работающих в Синьцзяне.
Эти сотрудники являются ведущей силой в деле
продвижения реформ и модернизации Синьцзяна.

Стало известно, что в 1950г. численность ка�
дров�представителей нацменьшинств составляла
лишь 3 тыс.чел. В 1955г., после образования Синь�
цзян�Уйгурского автономного района данная ци�
фра выросла до 46 тысяч человек. В наст.вр. она
достигла 360 тыс. чел. или в 120 раз превысила чи�
сленность кадров�представителей нацмень�
шинств в начале 50гг. прошлого века.

В последние годы Синьцзян�Уйгурский авто�
номный район открыл в Центральной партийной
школе, Университете Цинхуа, Пекинском универ�
ситете коммуникаций, Китайском институте ка�
дров «Пудун» курсы по подготовке кадров Синь�
цзяна, среди которых подавляющее большинство
является представителями нацменьшинств. К на�
стоящему моменту была произведена подготовка
более 1700 кадров. Вместе с тем, были избраны 300
выдающихся кадров�представителей нацмень�
шинств в органы ЦК КПК, Госсовета и экономи�
чески развитые районы на практику.

Благодаря непрерывной подготовке и воспита�
нию качество работы сотрудников�представите�
лей нацменьшинств Синьцзяна стремительно по�
вышается. Немало представителей нацмень�
шинств занимают важные посты. В Синьцзян�Уй�
гурском автономном районе на постах дирекото�
ров департаменов и управлений служат более 400
чел.�представителей нацменьшинств, на постах
начальников уездных отделов – 4000 чел. Их доля
соответственно составила 37% и более 30%.

На собраниях народных представителей и на�
родно�политических консультативных заседаниях
работают более 1800 представителей религиозных
кругов Синьцзяна, более 24 тысяч религиозных
представителей получают материальные пособия.

В Синьцзян�Уйгурском автомном районе нас�
читывается 5 автономных областей, 6 автономных
уездов и 43 села с компактным проживанием нац�
меньшинств. В Синьцзяне проживают представи�
тели 47 национальностей. Во всех автономных
областях, уездах и селах на постах начальников ра�
ботают представители нацменьшинств.
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Когда речь зашла о террористическом акте «5
июля», Тимур Абудужечжак отметил, что «в ходе
многолетнего развития уровень жизни местных
жителей постоянно повышается, местные жители
ведут спокойную и счастливую жизнь. Никакие
террористические акты не смогут изменить жиз�
ненную обстановку в Синьцзяне и его националь�
ную политику. Настоящий инцидент позволил на�
роду Синьцзяна более глубоко осознать важность
национальной сплоченности». Синьхуа,
11.7.2009г.

– Общая сумма всех видов кредитов, выданных
китайскими финансовыми учреждениями в июне,
увеличилась по сравнению с маем 2009г. на 1 трлн.
530 млрд. 400 млн. юаней (225,05 млрд.долл.), со�
общил статистический отдел Народного банка
Китая.

Одновременно, говорится в сообщении, сумма
всех видов банковских вкладов увеличилась в ию�
не по сравнению с маем на 2 трлн. 2,2 млрд. юаней
(294,4 млрд.долл.). За первые пять месяцев 2009г.
рост суммы кредитов достиг 5,83 трлн. юаней
(857,4 млрд.долл.), а за пол. – 7,36 трлн. юаней (1
трлн. 82,4 млрд.долл.). Interfax, 9.7.2009г.

– Народный банк Китая, скорее всего, не будет
менять процентные ставки до конца года, чтобы
не препятствовать восстановлению экономики,
сообщило агентство Bloomberg. Ключевая про�
центная ставка ЦБ Китая останется на уровне
5,31%, ставка по депозитам – на уровне 2,25%,
прогнозируют опрошенные Bloomberg экономи�
сты. Требования к банковским резервам также
останутся без изменений.

Процентные ставки в Китае находятся на са�
мом низком уровне за последние 4г. Практически
все экономисты согласны с тем, что в этом году из�
менения стоимости кредитования можно не
ждать. Однако единого прогноза на 2010 год пока
не сложилось: 8 из 15 опрошенных Bloomberg эко�
номистов уверены в сохранении процентных ста�
вок, в то время как остальные 7 полагают, что на�
чиная со следующего года цена кредитов в Китае
будет расти.

Резкое увеличение объемов кредитования в
Китае благодаря правительственной программе
стимулирования экономики объемом 4 трлн. юа�
ней (585 млрд.долл.) способствует восстановле�
нию экономического роста после сокращения эк�
спорта на фоне рецессии. «Решение о том, когда
следует ужесточать кредитно�денежную политику,
является сложным, – отмечает экономист JPMor�
gan Chase & Co. в Гонконге Вэн Цянь. – Восстано�
вление в Китае пока неустойчиво, малый и сред�
ний бизнес тонет в убытках, растет безработица,
поэтому правительство вынуждено быть чрезвы�
чайно осторожным».

Власти КНР рассчитывают на 8% прирост
ВВП, который обеспечит достаточное количество
рабочих мест в самой населенной стране мира, что
позволит укрепить социальную стабильность.
BNP Paribas в среду объявил, что рост ВВП в Китае
превысит запланированные правительством 8% в
2009г. благодаря повышению потребительского
спроса и увеличению объема инвестиций. ВВП
Китая прибавит в этом году 8,2%. Interfax,
8.7.2009г.

– Китай начал реализацию пробной програм�
мы, позволяющим местным компаниям, а также
фирмам из Гонконга и Индонезии вести торговлю

в юанях. Об этом пишет газета The New York Ti�
mes. Новая система позволит значительно снизить
издержки, а также избежать потерь, связанных с
обменом одной валюты на другую.

Как уточняет The Wall Street Journal, соглаше�
ние о торговле в юанях было заключено между
Банком Китая и гонконгскими Bank of Communi�
cations, Standard Chartered и HSBC. По данным
Bank of Communications, вести торговлю с Гонкон�
гом в юанях получили право сто китайских компа�
ний их Шанхая, сто – из Шэньчжэня и двести – из
Гуанчжоу. В ближайшее время к соглашению так�
же могут присоединиться китайские фирмы из
Дунгуаня и Чжухая. Объем подписанных соглаше�
ний о торговле в юанях пока не велик – всего 14
млн. юаней (почти 2 млн.долл.).

Разрешение вести международную торговлю в
юанях, согласно плану властей Китая, позволит
местным компаниям увеличить объемы бизнеса. В
2005г., когда Китай ревальвировал юань по отно�
шению к долл. на 2,1%, многие небольшие компа�
нии�экспортеры были вынуждены закрыться. С
тех пор юань подорожал к долл. на 19%. Считает�
ся, что ревальвация невыгодна экспортерам, кото�
рые получают за свои товары долл. и евро, а потом
меняют их на национальную валюту для ведения
профильной деятельности в стране.

Ранее Китай договорился о ведении торговли
без долл. или евро с Аргентиной и Белоруссией.
Банк Китая заключил с Центробанком Аргентины
соглашение о валютном свопе на 70 млрд. юаней
(10 млрд.долл.). Этот договор позволит Аргентине
платить за импорт товаров из Китая китайской же
валютой. В рамках соглашения с Белоруссией Ки�
тай согласился предоставить стране для валютного
свопа 20 млрд. юаней (почти 3 млрд.долл.).
www.banki.ru, 6.7.2009г.

– Ответственный представитель Банка Китая
объявил, что 6 июля будет проведена первая тран�
снациональная торговая операция в националь�
ной валюте Китая жэньминьби, таким образом
китайский юань официально становится валютой
для расчетов в международной торговле. Синьхуа,
6.7.2009г.

– В янв.�мае тек.г. в Китае отмечено стабиль�
ное функционирование финансового рынка и до�
статочный уровень ликвидности на рынке. Об
этом говорится в сводке Народного банка Китая о
развитии финансового рынка в мае этого года, пи�
шет газета «Жэньминь Жибао».

Как отмечается в материалах китайского ЦБ, в
мае этого года наблюдалось сокращение объема
эмиссии облигаций на межбанковском рынке
ценных бумаг и повышение объема сделок по
межбанковским кредитам. За первые 5 месяцев
эмиссия облигаций на межбанковском рынке
страны составила 1 трлн. 252,94 млрд. юаней (184
млрд.долл.), увеличившись на 50% по сравнению с
тем же периодом пред.г. В мае она составила
333,27 млрд. юаней (49 млрд.долл.), что на 20,4%
меньше апрельского показателя. В янв.�мае объем
сделок по межбанковским кредитам составил 6
трлн. юаней, сократившись на 2,1% по сравнению
с аналогичным периодом минувшего года. А в мае
он достиг 1,6 трлн. юаней, что на 30% больше, чем
в апр. этого года.  www.banki.ru, 3.7.2009г.

– Экономика Китая не справляется с потоком
кредитных средств, который обрушили на нее на�
циональные банки, стимулирующие таким обра�
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зом внутреннее потребление. К дек. объем выдан�
ных китайскими банками кредитов может соста�
вить почти триллион долл., что неудивительно,
поскольку правительственные гарантии и сниже�
ние центробанком КНР ставки резервирования до
0,72% привели к тому, что объемы кредитования
растут на 30% в квартал.

Нередко заемные средства используются для
игры на фондовом рынке, а также для спекуляций
на рынке сырья. Аналитики агентства Fitch счита�
ют, что все это приведет к неизбежной катастрофе.
Тем более что дефицит бюджета в КНР в 2009/10
фин.г., по расчетам Всемирного банка, составит
не 3%, что уже было бы по нынешним временам
хорошим показателем, а почти 5%.

По этой причине эксперты Fitch в перспективе
считают возможным изменение индикатора риска
для Китая с первой, безопасной категории, на
третью – ту, что сегодня действует для фактически
обанкротившейся Исландии. Российские анали�
тики вполне согласны с такой постановкой вопро�
са, хотя и с некоторыми оговорками.

«Агентство Fitch вполне обоснованно высказы�
вает свои опасения относительно перспектив и
рисков, которые берут на себя банки Китая, – зая�
вил радиостанции Business FM управляющий ди�
ректор группы компаний «Москоу Кэпитал» Ста�
нислав Машагин. – Но хотелось бы отметить, что
китайская эта экономика является особенной, она
совершенно по�другому развивается и не похожа
ни на одну другую».

Справедливости ради стоит сказать, что угрозу
осознают и в Китае, где уже звучат тревожные сиг�
налы и появились сообщения о том, что почти по�
ловина новых кредитов и стимулирующего пакета
используются не по назначению, а на фондовом
рынке страны уже обозначились первый признаки
пузыря. Близкая к официальным кругам газета Pe�
oples Daily высказывает мнение, что банки слиш�
ком активно кредитуют крупные государственные
инфраструктурные проекты, хотя наибольшее ко�
личество рабочих мест генерируют средние и ма�
лые предприятия.

Однако пока что банковские требования к за�
емщиками не отличаются жесткостью. И посколь�
ку Пекин бдительно следит за ситуацией, анали�
тики полагают, что обещанной Fitch катастрофы
не будет. «Скорее всего, балансы почистят, каких�
то отдельных неудачливых предпринимателей на�
кажут, и все это сойдет на нет, – прогнозирует
председатель совета директоров компании «Арбат
Капитал Менеджмент» Алексей Голубович. – По
крайней мере, сколько�нибудь серьезное сниже�
ние кредитного рейтинга Китаю и государствен�
ным банкам КНР не грозит».  www.bfm.ru,
30.6.2009г.

– Государственный комитет КНР по надзору за
банковской деятельностью 6 дек. 2008г. опублико�
вал «Указания для коммерческих банков Китая по
управлению кредитными рисками при сделках по�
глощений и слияний». Содержание Указаний яв�
ляется обязательным для исполнения также для
Управлений по надзору за банковской деятельно�
стью на местах, государственного банка развития
Китая, государственных коммерческих банков,
коммерческих банков акционерного типа:

«Указание для коммерческих банков Китая по
управлению кредитными рисками при сделках по�
глощений и слияний» разработано в целях прида�

ния нормативного характера деятельности ком�
мерческих банков по кредитному финансирова�
нию сделок поглощений и слияний, усиления
контроля за рисками, оказания содействия бан�
ковской сфере в корректировке экономической
структуры и оптимизации распределения ресур�
сов, поддержания стабильного и динамичного
экономического развития, стимулирования про�
цессов упорядочения и объединения внутри бан�
ковской отрасли, а также совершенствованию ме�
ханизма реализации функций государственного
комитета КНР по надзору за банковской деятель�
ностью. В Указании обращено внимание на сле�
дующее:

1. Разрешается осуществлять деятельность по
кредитному финансированию сделок поглощений
и слияний коммерческим банкам при наличии со�
ответствия следующим условиям:

• наличие эффективной системы управления
рисками и обеспечения внутреннего контроля;

• коэффициент обеспеченности специальны�
ми резервными средствами при убытках от креди�
тования должен быть не ниже 100%;

• коэффициент обеспеченности капиталами
должен быть не ниже 10%;

• остатки по обычным резервным средствам не
должны быть менее 1% суммы остатков по креди�
там в сопоставимом периоде;

• наличие группы квалифицированных спе�
циалистов по изучению возможностей кредитова�
ния сделок поглощений и слияний и оценке соот�
ветствующих рисков.

Перед началом деятельности по кредитному
финансированию поглощений и слияний коммер�
ческому банку, соответствующему вышеназван�
ным условиям, следует на основании «Указания
по управлению кредитными рисками при сделках
поглощений и слияний» разработать свой план
кредитного финансирования при поглощениях и
слияниях, а также иметь систему внутреннего кон�
троля, после чего предоставить отчет в надзорные
и регулирующие ведомства и начать соответствую�
щую деятельность.

Деятельность коммерческого банка по креди�
тованию сделок поглощений и слияний прекра�
щается в случае, если он перестал соответствовать
вышеперечисленным требованиям.

2. Коммерческим банкам следует в полной ме�
ре проводить в жизнь концепцию научного разви�
тия, надлежащим образом осуществлять деятель�
ность по кредитованию на основе принципов за�
конности, продуманного ведения хозяйственной
деятельности и контроля за рисками, соответство�
вать разумным требованиям по финансированию
сделок на основании механизма всестороннего
управления и эффективного контроля за кредит�
ными рисками.

3. Структурам, подведомственным Госкомите�
ту КНР по надзору за банковской деятельностью,
необходимо усилить надзорную работу за деятель�
ностью коммерческих банков по кредитному фи�
нансированию сделок поглощений и слияний, а
также регулярно проводить проверки (в т.ч. и на
местах). При обнаружении несоответствия ком�
мерческих банков условиям осуществления кре�
дитования, нарушении ими норм «Указаний по
управлению кредитными рисками при сделках по�
глощений и слияний» или отсутствии механизма
эффективного контроля за кредитными рисками к

334 www.polpred.com / ÊèòàéÔèíàíñû, áàíêè



ним могут быть применены меры, касающиеся
временного приостановления деятельности по
кредитованию сделок поглощений и слияний.

Просьба к Управлениям по надзору за банков�
ской деятельностью на местах официально напра�
вить настоящее Уведомление в коммерческие бан�
ки, сельские коммерческие банки, банки со 100%
иностранным капиталом, а также в банки с уча�
стием иностранного и китайского капиталов, рас�
положенные на территории подведомственных го�
родов». «Го’у юань гунбао». www.economy.gov.ru,
30.6.2009г.

– Политика Китая в отношении резервов в
иностранной валюте не будет резко изменяться. С
таким заявлением выступил глава Народного Бан�
ка Китая Чжоу Сяочуань (Zhou Xiaochuan), пере�
дает агентство Bloomberg. Политика КНР в этой
сфере всегда стабильна, добавил чиновник. Нака�
нуне курс долл. США обвалился после призыва со
стороны китайского ЦБ установить новую гло�
бальную резервную валюту, отмечает агентство.
Это вызвало спекуляции на тему диверсификации
китайских валютных резервов.

«В области ключевой резервной валюты я не
вижу никакой другой альтернативы долл.», – под�
черкнул в интервью агентству Дэйвид Ву (David
Woo), глава отдела стратегии на валютных рынках
Barclays Capital. По данным Международного ва�
лютного фонда, на которые ссылается агентство, к
концу 2008г. на доллар приходилось 64% от обще�
го объема резервов мировых ЦБ. В 2001г. доля
американской валюты составляла 73%.
www.bfm.ru, 29.6.2009г.

– Финансовые регулирующие органы Китая
сняли 9�месячный мораторий на первичное пу�
бличное размещение акций (IPO) на биржах стра�
ны. Сегодня объявлено, что первой компанией,
которая получила право провести биржевой ли�
стинг после столь длительного перерыва, стало
фармацевтическое предприятие «Гуйлинь Сань�
цзинь», производящее лекарственные препараты
традиционной китайской медицины. 29 июня она
проведет эмиссию 46 млн. номинированных в юа�
нях акций категории «А», которые будут котиро�
ваться на фондовой бирже Шэньчжэня. Тем са�
мым компания рассчитывает привлечь дополни�
тельный капитал в 630 млн.долл. на новые проек�
ты.

Ожидается, что в самое ближайшее время пра�
во на проведение IPO на этой же площадке полу�
чат еще ряд компаний. Все процедуры листинга на
биржах Шанхая и Шэньчжэня были «замороже�
ны» с сент. пред.г. в условиях крайней слабости
рынка, пошатнувшегося под ударом глобального
финансового кризиса. В последние несколько ме�
сяцев ситуация стабилизировалась. И на этом фо�
не комиссия по регулированию рынка ценных бу�
маг КНР посчитала необходимым реформировать
и усовершенствовать механизм проведения IPO.

Правила «игры» на рынке акций были видоиз�
менены таким образом, чтобы «создать условия
честной конкуренции» и защитить интересы не�
больших инвесторов. Им дается больше полномо�
чий в ходе операций на фондовом рынке, на кото�
ром отныне также изменена система ценообразо�
вания и страхования рисков. Гонконгские дело�
вые источники ожидают, что в этом году на вновь
открывшийся для IPO фондовый рынок матери�
кового Китая будет выброшено свыше 200 млрд.

новых акций, что резко увеличит капитализацию
бирж в Шанхае и Шэньчжэне.  Прайм�ТАСС,
19.6.2009г.

– Первая из частных банковских групп в Китае
China Minsheng Banking Corp. (CMBC) намерена
провести свое первое размещение акций на Гон�
конгской бирже в нояб. 2009г. – на 3 млрд.долл.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на 4 осве�
домленных лиц. Одним из организаторов эмиссии
станет швейцарский банковский гигант UBS AG.
В наст.вр. CMBC не котируется в Гонконге: с
2000г. ее акции обращаются только в рамках Шан�
хайской фондовой биржи.

По словам источников, размещение обусловле�
но недостаточностью капитала, которая угрожает
ограничением роста прибылей. Ныне один из кру�
пнейших в стране, банк был основан в 1996г. с уча�
стием 59 частных инвесторов, и в этом году наме�
рен добиться роста прибыли на 35%, против 25% в
2008г. (наименьшие темпы с 2000г.). Указывается
также, что финансовое положение CMBC постра�
дало от активной политики слияний и поглоще�
ний, которые осуществлялись с заемными сред�
ствами. Minsheng Banking объявила о воскреше�
нии планов 2004г. по первичному размещению в
Гонконге 5 июня, но тогда не указала объема
эмиссии.  www.bfm.ru, 18.6.2009г.

– Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) полу�
чит от Госбанка Китая в кредит 1 млрд.долл. Сто�
роны уже подписали рамочное соглашение, гово�
рится в сообщении ВЭБа.

Целью этого соглашения является взаимодей�
ствие сторон в организации финансирования ин�
вестиционных проектов, реализуемых на террито�
рии России с участием китайских компаний. С
российской стороны документ подписал предсе�
датель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, с
китайской – председатель совета директоров Бан�
ка развития Китая Чэнь Юань (Chang Young), го�
ворится в сообщении.  www.bfm.ru, 17.6.2009г.

– Несмотря на критику, которой подвергают
лидеры стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия,
Китай) американскую валюту, долларовые обли�
гации, выпускаемые ведущими развивающимися
государствами, выглядят лучше, чем долговые
обязательства в реалах, руб. и юанях, сообщает
агентство Bloomberg.

Долларовые облигации, выпущенные Китаем,
принесли их владельцам 11,4% в пред.г., что более
чем в два раза превышает рост обязательств, дено�
минированных в юанях, по данным JP Morgan
Chase & Co. Бразильские долларовые облигации
выросли на 3,6%, облигации в реалах потеряли
4,5%. Российский долг, деноминированный в дол�
ларах, потерял 1,9%, а в руб. – опустился на 7%.
Индия обязательств в долларах не выпускает.

Во вторник на встрече в Екатеринбурге лидеры
четырех стран в совместном заявлении призвали к
более диверсифицированной международной де�
нежной системе и уменьшению зависимости от
долл. в качестве мировой резервной валюты. Экс�
перты к данному заявлению отнеслись весьма
прохладно. «Не дело политиков определять, какая
валюта станет резервной. В конечном итоге это
должен решить рынок», – говорит валютный ана�
литик из Commerzbank AG Луц Карповиц (Lutz
Karpowitz). RosInvest.com, 17.6.2009г.

– Незаконная деятельность пяти группировок
по организации онлайн азартных игр пресечена
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полицией города Сяньнин провинции Хубэй
(Центральный Китай). К ответственности привле�
чены 27 чел., сумма денежных средств, вовлечен�
ных в азартные игры, превысила 20 млрд. юаней
(2,9 млрд.долл.).

Как сообщила полиция г.Сяньнин, в сент.
2007г. сотрудники отдела полиции по контролю за
интернетом в ходе работы обнаружили веб�сайт,
открытый группировкой во главе с неким Чэнь
Юном для организации онлайн азартных игр. 28
сент. полиция приступила к расследованию дан�
ного дела, в результате чего были выявлены еще
четыре подобные группировки на территориях го�
родов Ухань (пров. Хубэй), Шэньчжэнь (пров.
Гуандун) и Пекин.

Завершились судебные процессы в отношении
27 членов пяти преступных группировок, двое из
них – главари группировок Гу Сяоянь (женщина)
и Лю Бинь приговорены к тюремному заключе�
нию сроком на 9 лет. Процессы проходят еще над
более чем 30 чел. www.russian.china.org, 12.6.2009г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
приветствует намерение Китая вложить до 50
млрд.долл. в облигации, которые впервые в своей
истории собирается выпустить фонд. В заявлении
для печати, распространенном накануне пресс�
службой МВФ, директор�распорядитель органи�
зации Доминик Стросс�Кан выразил Пекину
признательность за его планы. В случае реализа�
ции они, по его убеждению, должны «помочь чле�
нам фонда пережить нынешний экономический и
финансовый кризис». С другой стороны, они вы�
годны и для самого Китая, поскольку, как указал
Д.Стросс�Кан, новые облигации станут «надеж�
ным инвестиционным инструментом с разумной
доходностью».

Директор�распорядитель МВФ сообщил, что
документация, необходимая для выпуска новых
бумаг, должна быть представлена в совет директо�
ров фонда «в кратчайшие сроки». В конце мая о
готовности вложить в будущие новые облигации
МВФ до 10 млрд.долл. объявила Россия.
Д.Стросс�Кан тогда также откликнулся на это
приветственным и благодарным заявлением.
Прайм�ТАСС, 10.6.2009г.

– Разговоры об отказе от долл. как от основной
резервной валюты «нереалистичны», передает
Bloomberg слова замминистра иностранных дел
Китая Хэ Яфея (He Yafei). «Никто не говорит об
отказе от долл.», – заявил Яфей в ходе брифинга в
Пекине. Тем не менее, он добавил, что вопрос соз�
дания новой международной валюты должен об�
суждаться только на теоретическом уровне. Китай
является крупнейшим в мире держателем госдолга
США, объем его долларовых резервов превышает
1 трлн. долл.

Ранее президент РФ Дмитрий Медведев выска�
зывался за реформу существующей системы ре�
зервных валют и создание новой наднациональ�
ной валюты. www.bfm.ru, 9.6.2009г.

– В г. Куньмин – административном центре
пров. Юньнань (Юго�Западный Китай) открылся
Форум экономического коридора большого суб�
региона бассейна реки Меконг (Большой меконг�
ский субрегион, БМС) по вопросам торговли и ло�
гистики на высоком уровне. Форум призван и
впредь содействовать строительству экономиче�
ского коридора БМС, оптимизации структуры
производства в районах вдоль коридора и созда�

нию там благоприятных условий для торговли и
инвестиций.

Выступая с речью на церемонии открытия, по�
мощник министра коммерции КНР Лу Цзяньхуа
напомнил, что динамичное социально�экономи�
ческое развитие в субрегионе было достигнуто пу�
тем проведения многообразных, открытых и взаи�
мовыгодных мероприятий в рамках экономиче�
ского коридора БМС, а также благодаря активно�
му содействию Азиатского банка развития. С вос�
тока на запад, с юга на север и на южном участке
региона в целом завершено создание трех транс�
портных коридоров, в результате чего значительно
улучшены условия для трансграничных пассажир�
ских и грузовых перевозок в субрегионе.

В мире по�прежнему распространяется финан�
совый кризис, что серьезно сказывается на между�
народной торговле и инвестиционной деятельно�
сти. Лу Цзяньхуа призвал разные страны, входя�
щие в субрегион, совместными усилиям преодо�
леть последствия кризиса, усилить торговое со�
трудничество и форсировать ход превращения
транспортных коридоров в экономические.

Лу Цзяньхуа далее предложил организовать ми�
нимум раз в год диалог на высоком уровне между
представителями бизнеса и правительствами БМС
в целях практического разрешения проблем, с ко�
торыми сталкиваются деловые круги. В субрегион
Большого Меконга входят Китай, Лаос, Мьянма,
Вьетнам, Таиланд и Камбоджа. www.russian.chi�
na.org, 7.6.2009г.

– Китайская страховая компания готовится
выплатить 1,4 млн.долл. семье одного из пассажи�
ров пропавшего в понедельник над Атлантикой
авиалайнера А330, эта компенсация станет кру�
пнейшей в истории страхового бизнеса в КНР, со�
общает газета «Чайна Дэйли».

Самолет Airbus A330�200 компании Air France
рейса AF447, на борту которого были 228 чел., вы�
летел в 02.00 мск из международного аэропорта
Рио�де�Жанейро имени Тома Жобима в минувшее
воскресенье и должен был приземлиться в париж�
ском аэропорту имени Шарля де Голля 13.00 мск в
понедельник, однако связь с самолетом была по�
теряна через четыре часа после вылета.

Согласно заявлению компании PICC Life Insu�
rance Co Ltd, которое приводит газета, один из
граждан КНР, находившихся на борту лайнера, в
пред.г. приобрел страховку стоимостью 240 тыс.
юаней (более 35 тысяч долл.). Согласно условиям
страхования, в случае гибели в авиакатастрофе,
компания должна выплатить семье клиента сум�
му, в 40 раз превышающую сумму страхового
взноса. Страховой фирме предстоит выплатить 9,6
млн. юаней (1,4 млн.долл.).

Издание сообщает, что создана оперативная
группа для подготовки выплаты. Данная компен�
сация станет крупнейшей из когда�либо выплачи�
ваемых страховщиками частным лицам в Китае,
сообщает «Чайна Дэйли». О том, кому из 9 граж�
дан КНР, ставших пассажирами рейса AF447, но�
мер которого из�за сочетания двух «четверок», со�
звучных в китайском языке слову «смерть», в
представлении китайцев не мог быть счастливым,
принадлежит страховка, компания не сообщает.
РИА «Новости», 6.6.2009г.

– Наблюдается очевидное укрепление некото�
рых валют, в т.ч. китайских юаней. Об этом 6 ию�
ня в ходе круглого стола «Будущее резервных ва�
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лют» в рамках XIII Петербургского международ�
ного экономического форума заявил помощник
президента РФ Аркадий Дворкович.

По его словам, «это не искусственная, а есте�
ственная тенденция, спровоцированная кризи�
сом». Дворкович подчеркнул, что альтернативой
доллару как резервной валюте может быть опреде�
ленная «корзина валют». По его словам, для ее
формирования понадобится тесное взаимодей�
ствие тех стран, которые эту валютную корзину
составят.

В качестве стабилизирующего элемента такой
корзины, как отметил помощник президента, мо�
жет быть золото, а регулировать корзину должна
международная валютная организация. «Диверси�
фикация резервных валют может привести к боль�
шей стабильности системы, – сказал он. – Надо
использовать преимущество одной валюты над
другой, и не важно, что это будут за валюты».

В заключение, говоря о возможности россий�
ского руб. стать одной из резервных валют, Двор�
кович подчеркнул, что «сразу превратить руб. в та�
кую валюту невозможно». По его словам, многое
будет зависеть от того, насколько руб. будет стаби�
лен, от того, как будет развиваться российская
экономика и от степени заинтересованности в нем
других стран и зарубежных партнеров. «Возмож�
но, сначала руб. станет региональной резервной
валютой, а потом будет продвигаться дальше», –
добавил он.  ИА Regnum, 6.6.2009г.

– Китайское подразделение британского банка
Standard Chartered объявило о начале подготовки к
выпуску облигаций в юанях на межбанковском
фондовом рынке Китая (исключая Сянган, Ао�
мэнь и Тайвань). Общая сумма облигаций, кото�
рые планируется выпустить, составит 3,5 млрд.
юаней (1 долл. США – 6,8 юаня), сообщил этот
банк, ставший первым среди находящихся в Китае
иностранных банков, получившим право на осу�
ществление подобных операций.

В банке выразили уверенность, что выпуск
облигаций в юанях будет способствовать расшире�
нию бизнеса Standard Chartered в Китае. Открытие
перед иностранными банковскими учреждениями
доступа в данную сферу, как с убеждением отмеча�
ют высокопоставленные представители Standard
Chartered, пойдет также на пользу повышению
международного статуса китайской национальной
валюты, развитию в стране рынка капитала и пре�
вращению Шанхая в международный финансо�
вый центр.

Довольно продолжительна история бизнеса
Standard Chartered Bank в Китае, который присут�
ствует здесь уже более 150 лет: его китайское по�
дразделение стало одним из первых иностранных
банков, получивших в Китае статус юридического
лица. Непростой 2008г. компания Standard Charte�
red завершила с ростом доходов на 26% – до 13,97
млрд.долл., в чем непоследнюю роль играло повы�
шенное внимание руководства компании к стра�
нам с быстрорастущей экономикой. www.russi�
an.china.org, 4.6.2009г.

– Комитет по контролю и управлению банков�
ской системой обнародовал «Годовой отчет Коми�
тета по контролю и управлению банковской си�
стемой Китая за 2008г.». В 2008г. общая сумма ак�
тивов финансовых учреждений в банковском сек�
торе впервые перешагнула показатель в 60 трлн.
юаней, достигнув 62,4 трлн. юаней (9,1

трлн.долл.), что эквивалентно 207,5% ВВП, на
18,6% больше, чем в начале года. В банковском
секторе Китая наблюдалась благоприятная ситуа�
ция стабильного развития, продолжается «двой�
ное снижение» – и остатков и коэффициента без�
надежных кредитов.

На конец 2008г. объем остатков безнадежных
кредитов коммерческих банков, проклассифици�
рованных по пяти категориям кредитов, составил
560,3 млрд. юаней (81 млрд.долл.), на 708,2 млрд.
меньше, чем в начале года, уровень ненадежных
кредитов составил 2,4%, что снизилось на 3,7% по
сравнению с началом года. RosInvest.com,
3.6.2009г.

– По словам очевидцев, во время публичных
выступлений в Китае министр финансов США
Тимоти Гайтнер (Timothy Franz Geithner) выгля�
дел совершенно растерянным. Он утверждает, что
китайское руководство высказалось в поддержку
антикризисной деятельности властей США. Ми�
нистр финансов США также заявил, что в Пекине
его собеседников больше интересовали результа�
ты усилий по выводу американской экономики из
рецессии, чем рост американского бюджетного
дефицита

«Я увидел в Китае не только совершенно обос�
нованную веру в мощь, жизнеспособность и дина�
мизм американской экономики в долгосрочном
плане, но и уверенность в правильности тех мер,
которые мы предпринимаем в наст.вр., – сказал
Тимоти Гайтнер, подводя итоги своей поездки. –
Поскольку Китай на ранней стадии кризиса сам
предпринял активные шаги для обеспечения вос�
становления экономики, в Пекине хорошо пони�
мают, почему мы действуем весьма активно».

В Пекине хорошо понимают и другое: такой раз�
мер бюджетного дефицита, который запланирован в
США – а на текущий финансовый год это 1,75 трлн.
долл., – чреват неприятностями. Озабочены в Пе�
кине и финансовой политикой Белого дома.

Официальные представители КНР традицион�
но сдержанны в оценках, поэтому о действительно
реакции Пекина на визит Гайтнера следует судить
по утечкам в местную прессу и высказываниям
вроде бы независимых экспертов, которые обычно
в действительности весьма точно отражают взгля�
ды властей. Как заявил бывший советник китай�
ского Центробанка Ю Юнь�Динь, при нынешней
финансовой политике США неизбежен новый
кризис, провоцируемый неизбежной девальваци�
ей американской валюты.

Близкая к официальным кругам газета China
Business News опубликовала весьма едкую статью
под громкий заголовком «США продают деваль�
вированный доллар». Ее авторы утверждают, что
хотя сейчас у Китая нет альтернативы покупке ак�
тивов, номинированных в долларах, в будущем
Пекин может взять на вооружение стратегию де�
долларации.

Естественно, что Китай, который является са�
мым крупным держателем американского госдол�
га, беспокоят безудержные темпы эмиссии амери�
канской валюты, а также продолжающаяся скупка
гособлигаций ФРС. Китайской стороне также яв�
но непонятно, каким образом Вашингтон намерен
сократить дефицит госбюджета с 12,9% ВВП до
3%. www.bfm.ru, 3.6.2009г.

– США выступают за более активное участие
Китая в международных финансовых структурах,
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заявил в Пекинском университете министр фи�
нансов США Тимоти Гайтнер. «Усиление влияния
Китая необходимо для эффективного функциони�
рования международных финансовых институтов
и глобальной экономики в целом», – отметил гла�
ва американского минфина, слова которого при�
водит агентство Синьхуа.

Гайтнер констатировал, что падение темпов
роста глобальной экономики начало замедляться,
в чем есть немалая заслуга США и КНР. «Китай и
США вместе работают над стратегией по борьбе с
глобальным финансовым кризисом и созданием
платформы для возрождения экономики. Наши
усилия помогли снизить темпы рецессии, испра�
вить глобальную финансовую систему и повысить
уровень потребительского доверия», – сказал ми�
нистр. По его мнению, «успехи Пекина и Вашинг�
тона в этой сфере крайне важны для всего осталь�
ного мира». РИА «Новости», 2.6.2009г.

– Китай намерен поддерживать стабильный
обменный курс юаня, чтобы помочь экспортному
сектору, заявил государственный совет Китая в
среду, всего за несколько дней до визита в страну
министра финансов США Тимоти Гайтнера. По
итогам заседания кабинета министров страны, на
котором председательствовал премьер�министр
Китая Вэнь Цзябао, было объявлено, что поддер�
жание стабильного курса юаня является частью
политики, направленной на нормализацию вне�
шнего спроса.

«Нам необходимо поддерживать стабильный
обменный курс на обоснованном и сбалансиро�
ванном уровне», – гласит заявление. По сообще�
нию государственного агентства новостей Xinhua,
в одном из своих интервью Гайтнер заявил, что не
собирается в рамках визита обсуждать проблемы
валютного курса, хотя этот вопрос является кам�
нем преткновения в отношениях двух стран. США
неоднократно обвиняли Пекин в искусственном
сдерживании курса местной валюты, что повыша�
ет конкурентоспособность китайских товаров за
рубежом.

Кабинет министров заявил, что резкое падение
экспорта является «основной проблемой» Китая,
который пытается сохранить показатели экономи�
ческого роста. «Сегодня и в ближайшем будущем
сокращение внешнего спроса и экспорта станет
основным препятствием для экономического рос�
та».

Пекин пообещал выделить 10 млрд.долл. на
кредитование иностранных компаний, которые
закупают китайские товары. RosInvest.com,
27.5.2009г.

– Госуправление валютного контроля Китая
продолжает покупать рекордные объемы гособли�
гаций США, несмотря на все чаще высказываемые
опасения Пекина о коллапсе долл., пишет газета
Financial Times. Китай застрял в «долларовой ло�
вушке», отмечают и китайские, и западные анали�
тики и чиновники. У него нет иного выбора, кро�
ме как продолжить массированные вливания в
американскую экономику через покупку госбумаг,
т.к. в условиях мирового кризиса это единствен�
ный крупный рынок с достаточной ликвидно�
стью, который соответствует размаху китайских
инвестиций.

Первые лица КНР, включая премьера Госсове�
та Вэнь Цзябао, неоднократно выражали обеспо�
коенность текущей политикой Соединенных

Штатов, которая, по мнению китайских чиновни�
ков, может привести к обвалу долл. и мировой ин�
фляции. В марте прямые вложения Китая в цен�
ные бумаги министерства финансов США увели�
чились на 23,7 млрд.долл. – до нового рекорда в
768 млрд.долл., согласно предварительным дан�
ным американского правительства. Китай по�
прежнему сохраняет за собой статус крупнейшего
кредитора США.

Точный состав госинвестиций Китая является
государственной тайной, однако, по оценкам раз�
ных источников, доля долларовых активов в них
составляет 70% при общем объеме 1,953 трлн.долл.
Китаю принадлежит четверть внешнего госдолга
США, по данным американского минфина. Inter�
fax, 25.5.2009г.

– Китай по�прежнему покупает огромное ко�
личество государственных облигаций США, нес�
мотря на все более усиливающиеся опасения воз�
можным падением долл., пишет The Financial Ti�
mes. Премьер Госсовета Китая Вэнь Цзябао (Wen
Jiabao), неоднократно выражал обеспокоенность
тем, что финансовая политика США может приве�
сти к краху долл. и глобальной инфляции.

Издание считает, что у Китая, попавшего в
«долларовую ловушку», нет иного выбора, кроме
как вкладывать значительную часть своих расту�
щих долларовых резервов в экономику США, ко�
торая является достаточно большой и ликвидной,
чтобы выдержать китайскую экспансию.

Только в марте 2009г. объем ценных бумаг Каз�
начейства США вырос в Китае на 23,7 млрд.долл.,
достигнув 768 млрд.долл. Этот показатель позво�
ляет Китаю сохранить за собой статус крупнейше�
го кредитора правительства США. Из�за огром�
ных запасов гособлигаций США, Китай не может
выбросить их на рынок в большом количестве, т.к.
это может обрушить доллар и снизить стоимость
облигаций. Состав китайских резервов является
государственной тайной, однако по оценкам спе�
циалистов, долларовые активы составляют 70% от
1 трлн. 953 млрд.долл. валютных резервов Китая.
www.bfm.ru, 25.5.2009г.

– Объем зарубежных финансовых активов Ки�
тая по итогам 2008г. поднялся на 23% до 2,92 трлн.
долл. Об этом сообщает Associated Press со ссы�
лкой на материалы государственного валютного
управления (ГВУ) КНР. 68% указанного объема –
2 трлн. долл. – приходится на валютные резервы
Китая. 169,4 млрд.долл. в 2008г. составили прямые
иностранные инвестиции (FDI), инвестиции в ак�
ции достигли 251,9 млрд.долл.

Ранее на этой неделе ГВУ Китая издало прави�
ла, разрешающие китайским финансовым органи�
зациям покупать иностранную валюту и использо�
вать валютные активы и займы для инвестиций за
рубеж. Новый регламент также дает компаниям
право реинвестировать доходы, полученные от ра�
нее осуществленных вложений. Отмечается, что
более мягкие правила помогут диверсифициро�
вать инвестиции Китая, большая часть которых
деноминирована в долларах США.

Агентство указывает, что хотя Пекин обязался
ослабить валютные ограничения, он контролирует
курс китайского юаня, удерживая его в течение
последнего года на уровне 6,83 юаня за 1 доллар
США. Этот фактор стимулирует внешние инве�
стиции китайских компаний – это также помогает
тормозить тенденцию к росту китайской валюты.
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Сдерживая подъем юаня, китайский ЦБ вынуж�
ден покупать миллиарды долл. ежемесячно для
компенсации огромных масс валюты, получаемой
от экспорта. www.bfm.ru, 20.5.2009г.

– Решение Госсовета Китая превратить Шан�
хай в международный финансовый центр соответ�
ствует требованиям финансово�экономического
развития страны. Шанхай и Сянган – финансовые
центры разного уровня, которые имеют широкие
возможности сотрудничества. Об этом заявил на�
кануне в Сянгане руководитель Департамента фи�
нансов государственного комитета по делам ра�
звития и реформы КНР Сюй Линь.

Он отметил, что быстрое развитие экономики и
финансов объективно требует построения в мате�
риковом Китае финансового центра, несущего от�
ветственность за развитие здесь финансового
рынка и оказание финансовых услуг другим стра�
нам. Он объяснил решение Госсовета КНР по�
строить в Шанхае международный финансовый
центр имеющимися в Шанхае зрелыми финансо�
выми рынками, включая фондовый рынок, фью�
черсный рынок, центр золотовалютной торговли и
т.д.

Что касается конкуренции между Шанхаем и
Сянганом как между двумя крупными финансо�
выми центрами, Сюй Линь отметил, что конку�
ренция существует между любыми двумя города�
ми, не составляют исключение Шанхай и Сянган.
Шанхай, как финансовый центр, пока во многом
отстает от Сянгана, особенно в оказании финан�
совых услуг другим странам. Шанхай и Сянган яв�
ляются финансовыми. www.russian.china.org,
20.5.2009г.

– Золотовалютные запасы КНР уже достигли 2
трлн. долл. А в казначейские бумаги США Китай
вложил 760 млрд. Теперь премьер�министр страны
Вэнь Цзябао призывает Белый дом гарантировать
сохранность средств. А страна тем временем нара�
щивает импорт.

Китай меняет стратегию накопления резервов.
Вместо валюты вкладывает в сырье и золото. По�
следнее время резервы КНР растут ежегодно поч�
ти на полтриллиона долл. и инвестировать сред�
ства в американскую валюты Китай сейчас счита�
ет очень рискованным. Старший стратег Роял
бэнк оф Кэнэда даже заявил, что в нынешний
условиях Пекин сделает все, чтобы сократить за�
висимость от долл. КНР скупает нефть, уголь, ме�
таллы. В апр. Китай закупил железной руды на ре�
кордные 57 млн.т. И приобрел 18% акций подеше�
вевшего металлургического гиганта Рио Тинто.

Такую политику китайских властей эксперты
называют удачной. Китай начал скупать сырье,
когда оно стоило еще дешевле, чем сегодня. Так
закупать нефть КНР начал по 40 долл. за бар. Сей�
час она стоит 56, а год назад – 120. Эксперты убеж�
дены – у Китая сейчас слишком экспортно�ори�
ентированная модель экономики. Больше всего в
Пекине обеспокоены именно падением продаж
ширпотреба. Вместо того, чтобы стимулировать
внутренний спрос.

В качестве альтернативы ряд аналитиков пред�
лагает на долл. вместо нефти приобретать новые
разработки и инновационные технология. Это по�
зволит в будущем обеспечить Китаю одну из лиди�
рующих ролей на рынке не дорогих ноу�хау. Пра�
вда, этот путь – куда более рискованный и долгий.
Прайм�ТАСС, 19.5.2009г.

– К 2020г. продажи ювелирной индустрии КНР
достигнут 300 млрд. юаней (44,1 млрд.долл.), а эк�
спорт – 12 млрд.долл. Как сообщает ChinaPRO.ru,
таковы прогнозы Торговой ассоциации драгоцен�
ных камней и ювелирных изделий Китая. КНР
станет одним из самых конкурентоспособных
производителей и продавцов ювелирных изделий
и украшений в мире.

Как отмечают эксперты, развитие ювелирной
индустрии зависит от устойчивости национальной
экономики и уверенности потребителей в зав�
трашнем дне, уровень потребления ювелирных из�
делий восстанавливается в последнюю очередь во
время серьезных экономических колебаний. Т.к.
спрос в странах с большим уровнем потребления
ювелирных изделий, таких как США, в 2009г.
упал, переработка и торговый экспорт алмазов,
драгоценных металлов, жемчуга, аксессуаров и
цветных камней в Китае также снизились.

Согласно экспертным оценкам, Китай обраба�
тывает более 100 млн. ювелирных изделий в год. В
тек.г. из�за снижения потребительского спроса на
ювелирные изделия конкуренция между предпри�
ятиями отрасли усилится.

С окт. 2008г. по I кв. 2009г. из�за влияния эко�
номического кризиса на основных алмазных рын�
ках – в Европе, США и Японии – обозначился
резкий спад продаж. Однако китайский рынок по
прежнему показывал относительный рост, оста�
вавшись единственным регионом с растущими
продажами алмазов на фоне остальных крупней�
ших экономик.

Согласно статистике De Beers, крупнейшего
производителя алмазов в мире, в Китае продажи
компании за названный период выросли на 15%.
Как сообщил председатель Торговой ассоциации
драгоценных камней и ювелирных изделий КНР
Сунь Вэньшен, продажи ювелирных изделий в
стране в 2008г. составили 180 млрд. юаней (26,4
млрд.долл.) при ежегодном росте на 10%.

Благодаря быстрому экономическому росту и
растущему спросу на потребительские продукты,
рынок ювелирных изделий Китая имеет очевид�
ные перспективы, уверен Сунь Вэньшен. Китай
стал крупнейшим потребителем изумрудов, не�
фрита, жемчуга и платины, вторым крупнейшим
потребителем золота и одним из основных потре�
бителей алмазов в мире. Согласно статистике,
прибыли местного розничного рынка в 2008г. пре�
высили 20 млрд. юаней (2,9 млрд.долл.). Росбалт,
19.5.2009г.

– В апр. темп роста объема новых кредитов в
жэньминьби в Китае не продолжил тенденцию
бурного увеличения. Замечается замедление рос�
та. По последним статистическим данным Народ�
ного банка Китая, в апр. общий объем новых кре�
дитов в Китае составил 591,8 млрд. юаней, что
намного меньше среднемесячного масштаба кре�
дитования в I кв. на 1,5 трлн. юаней. Как указал
аналитик, замедление темпа роста объема новых
кредитов в апр. – нормальное явление. В этом го�
ду ожидается избыточная ликвидность.

«В апр. темп роста кредитования заметно за�
медлился, зато это является восстановлением нор�
мальной динамики кредитования». Начальник
центра по оценке китайской экономики Институ�
та финансов Китайской академии социальных
наук Лю Юйхуэй в интервью сказал корреспон�
денту, что поскольку первый квартал – компакт�
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ный период задействования новых проектов и вы�
пуска банковских кредитов, поэтому и был зафик�
сирован рекорд. С апреля ожидается сокращение
темпа роста объема кредитования.

В течение длительного периода времени еже�
месячно темп роста объема кредитования увели�
чивается на сотни млрд. юаней. С начала ипотеч�
ного кризиса США с сент. пред.г. были поочеред�
но зафиксированы рекорды по объему новых кре�
дитов в жэньминьби. В марте этого года был за�
фиксирован рекорд на сумму 1,89 трлн. юаней.

«Изменение объема банковских кредитов под�
чиняется собственным законам». По словам стар�
шего финансового аналитика Коммуникационно�
го банка Цюй Гаоцина, в этом году темп роста в I
кв. будет выше, чем в других кварталах. Что каса�
ется отдельного квартала, с учетом аттестацион�
ных факторов в коммерческих банках в последнем
месяце квартала пробуждается стимул для выполе�
ния аттестационной нормы. Это может действо�
вать на динамику кредитования первого месяца
следующего квартала. «В общем, за последние дни
марта объем кредитов растет быстрее, что влияет
на объем кредитования в апр.».

Экономист Азиатского банка развития Чжуан
Цзянь считает, что если сохраняется тенденция
бурного роста кредитного объема, то, скорее все�
го, это создает сравнительно большое инфляцион�
ное давление для достижения долговременного
экономического развития Китая, кстати, вряд ли,
можно обеспечить высокое качество кредитова�
ния. «Пора сдерживать шаги. Восстановление кре�
дитного роста – позитивный феномен», – сказал
Чжун Цзянь.

«Надо признаться, что замедление темпа роста
кредитования в апр. объясняется слишком бы�
стрым ростом кредитования в марте. В будущем
ожидается сохранение такой тенденции. Зато это
не может действовать на ситуацию избыточной
ликвидности в этом году», – сказал зам. ректора
института финансов Внешнеторговоэкономиче�
ского университета Дин Чжицзе.

Несмотря на то, что в апр. заметно замедляется
темп роста кредитования, зато за первые четыре
месяца общий объем увеличенных кредитов в Ки�
тае достиг 5,17 трлн. юаней, что больше устано�
вленной в начале года цели на 5 трлн. юаней. В об�
щем, эксперты согласны с тем, что в тек.г., вряд
ли, резко изменится тенденция увеличения креди�
тования. Ликвидность рынка будет сохранять ра�
циональную достаточность.

«Раньше динамичный рост кредитования за�
ставил рынок сомневаться в возможном измене�
нии монетарной политики Центрального банка.
Зато на фоне ухудшения глобальной экономики в
короткий срок монетарная политика Китая есте�
ственно сохраняет определенную свободу. Благо�
даря надлежащей свободной монетарной полити�
ке можно рассчитывать на дальнейший рост кре�
дитования», – сказал Лю Юйхуэй.

«Как важный кран для валютоснабжения, на�
мечается тенденция продолжительного сокраще�
ния активного сальдо платежного баланса Китая.
Это непременно влияет на поддержание ликвид�
ности на рынке. Для активизации экономического
роста монетарная политика предусмотрена на
«освобожение воды» для обеспечения достаточной
ликвидности». По прогнозу Лю Юйхуэя, в после�
дующие месяцы ежемесячно объем кредитования

увеличивается на 400�500 млрд. юаней. В этом го�
ду объем новых кредитов, скорее всего, достигнет
9 трлн. юаней. www.russian.china.org, 18.5.2009г.

– Министерство финансов КНР объявило в
среду решение выпустить от имени правительств
провинций Хубэй и Сычуань, а также г.Далянь
(пров. Ляонин) муниципальные облигации на 13,1
млрд. юаней (1 долл. США = 6,83 юаня). Как сооб�
щили в министерстве, на долю пров. Хубэй при�
дется 3,1 млрд. юаней, пров. Сычуань – 9 млрд.
юаней, а г. Далянь – 1 млрд. юаней.

Срок погашения займа – три года. Номиналь�
ная годовая процентная ставка по займу составля�
ет 1,71%. С 14 по 18 мая этого года пройдет разме�
щение бумаг на межбанковском рынке облигаций
и фондовых биржах. Облигации начнут котиро�
ваться с 20 мая. Проценты будут выплачиваться
ежегодно. 14 мая 2012г. будут выплачены основная
сумма капитала и последние проценты. www.russi�
an.china.org, 14.5.2009г.

– По последним данным Народного банка
Китая, общая сумма кредитов в юанях в апр. это�
го года выросла на 591,8 млрд. юаней (68,8
млрд.долл. США). Объем выданных физическим
лицам кредитов увеличился на 147,2 млрд. юаней
по сравнению с апр. пред.г., нефинансовым ком�
паниям и другим организациям – на 444,6 млрд.
юаней.

В конце апреля остатки различных кредитов в
юанях в банковско�финансовых учреждениях
страны составили 35,55 трлн. юаней, что на 29,72%
больше по сравнению с тем же периодом пред.г.,
темпы роста были на 10,99% выше показателя
конца пред.г. www.russian.china.org, 13.5.2009г.

– По данным, обнародованным Народным
банком Китая 11 мая, в апр. сумма выданных кре�
дитов увеличилась на 591,8 млрд. юаней, что на
29,72% или 122,9 млрд. юаней больше аналогично�
го показателя пред.г. На конец апреля 2009г.,
объем наличных денег в обращении (вне банков) и
остатков средств в национальной валюте на рас�
четных счетах и депозитах нефинансовых пред�
приятий, организаций и физических лиц (М2) со�
ставил 54,05 трлн. юаней, что на 25,95% больше
аналогичного показателя пред.г.

Объем наличных средств в обращении и
средств на расчетных, текущих и специальных
счетах предприятий и организаций, средств стра�
ховых кампаний, доходов населения до востребо�
вания (М1) составил 17,82 трлн. юаней, что на
17,48% больше аналогичного показателя прошло�
го периода. Объем наличных средств в обращении
(М0) составил 3,43 трлн. юаней, что на 11,26%
больше аналогичного показателя прошлого пе�
риода. С янв. по апр. объем чистой эмиссии на�
личных средств достиг 3,8 млрд. юаней, что на 63,1
млрд. юаней меньше аналогичного показателя
пред.г. www.russian.china.org, 12.5.2009г.

– Крупнейший по величине активов в США
банк Bank of America заработал 7,3 млрд.долл. от
продажи 5,8% акций China Construction Bank. Об
этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведо�
мленных лиц.

Покупателями стал пул азиатских инвесторов,
во главе с китайской инвестфирмой Hopu Invest�
ment Management (принадлежит финансовой
группе Fang Fenglei) и сингапурской Temasek Hol�
dings Pte. Указывается, что цена продажи 13,5 млн.
акций составила 4,2 гонконгских долл. за штуку,
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что на 14% ниже цены закрытия Гонконгской бир�
жи 11 мая.

Корпорации Bank of America принадлежит еще
25,6 млн. акций (11%) в China Construction Bank, и
их BofA может продать не ранее 29 авг. 2011г.
Ограничение же на проданный пакет (5,8%) исте�
кло 7 мая 2009г. На эту сделку банк подтолкнули
госорганы, проводившие стресс�тесты американ�
ских банков. По результатам этих тестов Bank of
America было рекомендовано повысить капитал на
33,9 млрд.долл.

В этом году к продаже долей в крупном китай�
ском банке – Bank of China – прибегали европей�
ские банки RBS и UBS. Тогда из неофициальных
источников стало известно, что 3�процентную до�
лю RBS в BoC купил также Hopu Investment Mana�
gement. www.bfm.ru, 12.5.2009г.

– Международная выставка драгоценных кам�
ней и ювелирных изделий�2009 пройдет с 13 по 16
мая в Шанхае. На пресс�конференции, предва�
ряющей выставку, было заявлено, что Китай уве�
ренно вошел в число крупнейших в мире потреби�
телей алмазов. На фоне спада на рынке алмазов,
отмеченного в западных странах и в Японии, ки�
тайский алмазный рынок продолжает демонстри�
ровать высокие показатели роста.

Объем сделок на Шанхайской алмазной бирже
за 2008г. достиг 1,37 млрд.долл. США, 3 млрд.долл.
США составил объем розничных продаж. Кру�
пнейший в мире производитель алмазов корпора�
ция De Beers отметила 15% увеличение продаж в
Китае с окт. прошедшего года.

О росте рынка алмазов в Китае говорит и рас�
ширение выставочных площадей на грядущей
Шанхайской международной выставке драгоцен�
ных камней и ювелирных изделий – они будут уве�
личены на 25%. Свою продукцию продемонстри�
руют более 400 компаний из 22 стран. www.chinan�
ews.ru, 12.5.2009г.

– Как стало известно в Китайском комитете по
контролю и управлению банковской отраслью, на
конец марта с.г. банковско�финансовые структу�
ры Китая предоставили 205,539 млрд. юаней в ви�
де кредитов на поддержку восстановительного
строительства в пострадавших от землетрясения
12 мая 2008г. районах. 168,985 млрд. юаней креди�
та выдано пров. Сычуань, 16,065 млрд. юаней –
пров. Шэньси, 20,309 млрд. юаней – пров. Ганьсу.

Китайский комитет по контролю и управлению
банковской отраслью поощряет банковские
структуры оказывать финансовую помощь в вос�
становительных работах в районах бедствия. В уез�
дах городов Дуцзянъянь, Мяньчжу и Шифан от�
крыты 9 новых банков поселкового уровня, кото�
рые для поддержки программы восстановления
уже аккумулировали 438 млн. юаней. С санкции
вышеуказанного комитета 10 отечественных бан�
ков, в т.ч. Шанхайский банк, Бохайский банк и
Чунцинский банк, открыли свои филиалы в по�
страдавших от землетрясения районах провинции
Сычуань. www.russian.china.org, 10.5.2009г.

– Власти КНР объявили об официальном раз�
решении использования китайской валюты в ка�
честве международного платежного средства. Этот
шаг стал продолжением политики Пекина по уси�
лению своего влияния в азиатско�тихоокеанском
регионе.

Представитель частного, хотя и крупнейшего,
Industrial and Commercial Bank of China, сделал за�

явление от имени китайских монетарных властей.
Он сказал, что Пекин разрешает самим китайским
предприятиям самостоятельно вести международ�
ную торговлю за юани. Первым местом подобной
деятельности стал Гонконг. Уже к концу тек.г.
КНР планирует проводить в национальной валю�
те более 50% торговых операций с ним. А ведь
Гонконг – это реэкспортные ворота материкового
Китая. Более 90% продаваемых ему китайских то�
варов экспортируется в другие страны. О значении
Гонконга в китайской международной экономи�
ческой политике рассказал Андрей Островский,
заместитель директора Института Дальнего Вос�
тока: «Гонконг является полигоном для Китая,
прежде всего в финансовой сфере. В Гонконге су�
ществует большое количество банков, в Гонконге
существует фондовая площадка – гонконгская
биржа, с помощью которых Китай работает на ми�
ровом финансовом рынке, и через гонконгские
банки работает с мировыми банками. Поэтому
роль Гонконга для Китая чрезвычайно велика
именно как канал для связи с мировым рынком и
со многими странами Запада».

«Политика малых шагов» доказала свою эф�
фективность. Фактически китайская валюта уже в
течение многих лет используется как расчетная ед.
и средство накопления во многих азиатских стра�
нах. В магазинах Гонконга, Сингапура, Куала�
Лумпура и крупнейших городах других стран ЮВА
давно уже можно расплачиваться юанями. Их
принимают охотнее ам.долл. В ряде государств
можно также иметь депозитные и расчетные счета
в валюте КНР. Только в Гонконге депозиты в ки�
тайской валюте в тек.г. должны превысить 100
млрд. Однако до настоящего момента Пекин не
объявлял официально о начале свободного ис�
пользования своей валюты в международных рас�
четах.

Возрастающая экономическая мощь Китая и
неизбежное ослабление позиций долл. активизи�
руют деятельность Пекина по созданию собствен�
ной зоны валютного преобладания. Тем более, что
не только США, но и Европа недавно не позволи�
ли Пекину увеличить свой вес в международных
валютных организациях. Начало официально
одобренной Пекином свободной международной
торговли за юани способно уже в ближайшее вре�
мя создать широкое объединение государств, ко�
торые способны обособиться от испытывающих
проблемы Европы и Америки. Прайм�ТАСС,
7.5.2009г.

– Власти КНР официально разрешили исполь�
зовать юань в качестве международного платежно�
го средства. Этот шаг стал продолжением полити�
ки Китая по усилению своего влияния в юго�вос�
точной Азии. Но до реальной альтернативы юаня
долл. еще далеко.

Стэнли Вонг, глава частного, хотя и крупней�
шего банка Industrial and Commercial Bank of Chi�
na, сделал такое заявление от имени китайских
монетарных властей. Он сказал, что Пекин разре�
шает самим китайским предприятиям самостоя�
тельно вести международную торговлю за юани.

Главным местом подобной деятельности стал
Гонконг. Уже к концу тек.г. КНР планирует про�
водить в национальной валюте более 50% торго�
вых операций с ним. Гонконг – это реэкспортные
ворота материкового Китая. Более 90% продавае�
мых ему китайских товаров экспортируется в дру�
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гие страны. О значении Гонконга в китайской
международной экономической политике BFM.ru
рассказал Андрей Островский, заместитель дирек�
тора Института Дальнего Востока: «Гонконг явля�
ется полигоном для Китая, прежде всего в финан�
совой сфере. В Гонконге существует большое ко�
личество банков, там находится фондовая пло�
щадка – Гонконгская биржа, с помощью которых
Китай работает на мировом финансовом рынке, и
через гонконгские банки работает с мировыми
банками. Поэтому роль Гонконга для Китая чрез�
вычайно велика именно как канал для связи с ми�
ровым рынком и со многими странами Запада».

Кроме Гонконга, вести международную торго�
влю за юани разрешено 400 китайским компа�
ниям�экспортерам из 5 пилотных китайских горо�
дов (Шанхай и еще 4 города в пров.Гуаньдун на
юге Китая).

«Политика малых шагов» доказала свою эф�
фективность. Фактически китайская валюта уже в
течение многих лет используется как расчетная ед.
и средство накопления во многих азиатских стра�
нах. В магазинах Гонконга, Сингапура, Куала�
Лумпура и крупнейших городах других стран ЮВА
давно уже можно расплачиваться юанями. В ряде
государств можно также иметь депозитные и рас�
четные счета в валюте КНР. Только в Гонконге де�
позиты в китайской валюте в тек.г. должны превы�
сить 100 млрд.долл.

Возрастающая экономическая мощь Китая и
ослабление позиций долл. активизируют деятель�
ность Пекина по созданию собственной зоны ва�
лютного преобладания. Тем более, что не только
США, но и Европа недавно не позволили Пекину
увеличить свой вес в международных валютных
организациях, в первую очередь в МВФ.

В конце марта 2009г. КНР уже подписала кон�
тракт об использовании юаня при торговых расче�
тах с Аргентиной (его объем – 10 млрд.долл., или
70 млрд. юаней). Договоры на такие свопы уже за�
ключены с Южной Кореей, Индонезией, Малай�
зией.

Однако Китай, как и остальные страны Азиат�
ско�Тихоокеанского региона пока признают пер�
венство долл. в международных расчетах. Именно
в долларах будет сформирован резервный фонд
объемом 120 млрд. стран «АСЕАН плюс 3».

Согласно коммюнике, подписанному 3 мая ми�
нистрами финансов этой организации, Китай вы�
делит в фонд 38,4 млрд.долл., Япония – также 38,4
млрд., Республика Корея – 19,2 млрд.долл. Созда�
ние регионального валютного резервного фонда
имеет две цели: разрешить возможные краткос�
рочные финансовые затруднения региона; стать
дополнением к международным финансовым ор�
ганизациям, выделяющим деньги для борьбы с
кризисом. www.bfm.ru, 7.5.2009г.

– Аналитики рынка золота из Пекина и Шан�
хая сообщают, что страна почти вдвое увеличила
объем золотых резервов. В пределах страны Китай
попытается приобрести как можно больше золота,
нежели перейдет на международные рынки, где
можно повлиять на рост цен, пишет Financial Ti�
mes.

Точные данные о том, сколько золота планиру�
ется приобрести являются государственной тай�
ной. Однако аналитики отрасли ожидают даль�
нейших госзакупок, поскольку Пекин дал ясно
понять, что собирается диверсифицировать ино�

странные резервы подальше от долл. США. В то
время, как цены на золото устанавливаются в дол�
ларах, цена драгметалла обычно повышается в
случае снижения курса доллара к мировым валю�
там.

Оценки аналитиков основаны на примере Рос�
сии. После того, как Москва объявила о покупке
золота, стала регулярно выходить информация о
почти ежемесячном приросте активов, выражен�
ных в «желтом металле». «Я абсолютно уверен, что
они продолжат закупки, поскольку объем резер�
вов Китая очень мал по сравнению с размером
экономики и возрастающей значимостью нацио�
нальной валюты», – считает Пол Атерлей (Paul
Atherley), управляющий директор Leyshon Resour�
ces, Китай. «Но мы узнаем об этом только после
того, как это произойдет».

Золотые запасы Китая составляют 1,6% от об�
щего объема золотовалютных резервов по сравне�
нию со средним значением для мировых стран в
10,5%. В Японии доля золотых резервов составля�
ет 2,2%, и Пекин стремится добиться похожей ди�
версификации.

По оценкам аналитика Ассоциации китайского
золота, в долгосрочном плане запасы золота в
стране могут возрасти до 5000 т. «Это не будет зна�
чительным достижением, но станет постепенным
увеличением наряду с экономическим статусом
страны», – утверждает он.

Одним из потенциальных источников золота
для Китая может стать ожидаемая продажа МВФ
400 т. золота. В пред.г. Китай взял под контроль
производство золота в Южной Африке, откуда он
получил 282 т. золота. Государственные произво�
дители поставляют драгметалл непосредственно в
хранилища Пекина. Это позволяет осуществлять
закупки тайно и по цене ниже рыночной.

Между 2007 и 2008гг. товарооборот на Шанхай�
ской бирже золота вырос почти втрое. Но, по словам
аналитиков, трудно сказать, какая часть этого объема
была куплена государством. www.bankir.ru, 7.5.2009г.

– Одной из самых обсуждаемых последних тем
относительно экономики Китая является сумма в
4,6 трл. юаней (675 млрд.долл.) предназначенная
на увеличение объемов кредитования в I кв. этого
года. И в то же самое время эта новость вызывает
множество вопросов. Очевидно, что большая
часть предоставленных займов были направлены в
экономику, но до сих пор совершенно неясно ку�
да непосредственно ушли деньги.

Отчет центрального банка о денежно�кредит�
ной политике за I кв. этого года указывает на но�
вые детали, которые вносят некую долю ясности.
Некоторые из этих деталей вовсе не являются
сюрпризом: контролируемые государством банки,
совершенно очевидно, являются лидерами в пре�
доставлении кредитов. Иностранные банки, нес�
мотря на это, держатся очень неплохо, даже луч�
ше, чем где�либо еще и не следуют примеру своих
китайских коллег в области увеличения объемов
кредитования. Количество предоставленных ссуд
иностранными институтами сократилось на 26,4
млрд. юань в I кв. этого года.

Банки были вынуждены под давлением госу�
дарства «расставить верно приоритеты». Но такое
кредитование таит в себе определенные риски. В
данный момент банковское кредитование напра�
влено в основном в правительственные програм�
мы.
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Если не рассматривать программы, направлен�
ные на стимулирование экономического роста,
спрос на кредиты нельзя охарактеризовать как
«сильный». Только 7,9% от новых средне� и дол�
госрочных кредитов было предоставлено произ�
водственным отраслям экономики и 11,2% было
выделено на развитие рынка недвижимости, сооб�
щает WSJ.

Данные отчета могут уменьшить беспокойства
по поводу того, что рост банковского кредитова�
ния, по сути, является финансированием чрезмер�
ного увеличения производственных мощностей
Китая. Отчет показывает, что многие предприятия
Китая все еще находятся в жестких условиях вы�
живания.

Инвестиционные настроения в отношении
частного промышленного сектора остаются сла�
быми. Малый и средний бизнес сильно пострадал
от воздействия финансового кризиса, и их плате�
жеспособный спрос на кредиты, с также способ�
ность обеспечить финансирование падают, отме�
тил центральный банк. Банк подчеркнул, что воз�
можности малого бизнеса получить субсидии
ограничены, но конкретных данных относительно
количества займов в сектор центральный банк не
предоставил.

В итоге, хотя центральный банк отдает себе от�
чет в отношении долгосрочных рисков, вызван�
ных ростом кредитования, он все�таки будет под�
держивать кредиты на льготных условиях с целью
помочь процессу восстановления экономики.
www.bankir.ru, 7.5.2009г.

– Министры финансов Китая, Японии и Рес�
публики Корея в воскресенье на индонезийском
о�ве Бали достигли консенсуса относительно до�
лей финансовых средств в региональном банке ва�
лютных запасов. Согласно этому консенсусу Ки�
тай выделит 38,4 млрд.долл. (32%), Япония – 38,4
млрд.долл. (32%), Республика Корея – 19,2
млрд.долл. (16%). В случае возникновения кризи�
сов банк валютных запасов предоставит финансо�
вую помощь тем своим членам, которые столкнут�
ся с трудностями в обороте средств.

Министры финансов Китая, Японии и Респу�
блики Корея обсудили макроэкономическую ситуа�
цию в Восточной Азии и укрепление финансового
сотрудничества в этом регионе, в первую очередь
обменявшись мнениями относительно укрепления
многостороннего характера «Инициативы Чиенг�
май». Министры подчеркнули, что три страны будут
продолжать интенсифицировать консультации по
макроэкономической политике, углублять финан�
совое и валютное сотрудничество в регионе, внесут
свой вклад в сохранение финансовой стабильности
и в содействие скорейшему восстановлению эконо�
мики в регионе. www.russian.china.org, 4.5.2009г.

– Япония, Китай, Южная Корея и еще 10 ази�
атских стран договорились о пропорциях форми�
рования регионального валютного резервного
фонда объемом 120 млрд.долл., известного как
Чиангмайская инициатива (Chiang Mai Initiative).
Китай и Япония – две крупнейшие экономики ре�
гиона – внесут в фонд по 38,4 млрд.долл. (64%),
Южная Корея – 19,2 млрд.долл. (16%). Как сооб�
щает Reuters, оставшиеся 24 млрд.долл. (20%) вне�
сут 10 стран�членов Ассоциации государств Юго�
Восточной Азии (АСЕАН).

Осенью 2008г. страны Восточной Азии догово�
рились создать к июню 2009г. антикризисный

фонд в 80 млрд.долл. В фев. 2009г. размер фонда
был увеличен до 120 млрд.долл.. Цель фонда – эк�
стренная поддержка своих 13 учредителей в случае
бурного оттока капитала, примером которого яв�
ляется азиатский финансовый кризис 1997�98гг.

По итогам ежегодного собрания Азиатского
банка развития на о. Бали (Индонезия) также ста�
ло известно, что Япония – помимо вышеуказан�
ного взноса – намерена выделить до 6 трлн. иен
(61,54 млрд.долл.) на поддержку стран, пострадав�
ших от экономического кризиса.

Что касается валюты указанного фонда, Чианг�
майской инициативы, то по этому вопросу перего�
воры еще не проходили. Японский план на 6 трлн.
иен, по словам министра финансов страны Каору
Йосано (Kaoru Yosano), нацелен на продвижение
иены в странах Юго�Восточной Азии. Йосано так�
же заявил, что Япония планирует запустить систе�
му госгарантий на сумму до 500 млрд. иен (5,13
млрд.долл.) для так называемых самурайских
облигаций, которые эмитируются в Японии нере�
зидентами и деноминированы в иенах. Ассоци�
ация государств Юго�Восточной Азии (АСЕАН),
созданная в 1967г., включает в себя: Бруней, Вьет�
нам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию,
Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
www.bfm.ru, 3.5.2009г.

– Проблема управления Китаем иностранной
валютой на фоне международного финансового
кризиса привлекает большое внимание. 24 апреля
государственное валютное управление обнародо�
вало международный платежный баланс Китая и
доклад о международном балансе Китая за 2008г.
Пользуясь этим случаем, зампредседателя Цен�
тробанка Китая, руководитель государственного
валютного управления Ху Сяолянь дала эксклю�
зивное интервью, в котором рассказала о между�
народном платежном балансе Китая и ответила на
актуальные вопросы в сфере управления ино�
странной валютой.

По словам Ху Сяолянь, в пред.г. Китай преодо�
лел большие трудности. В целом внешняя эконо�
мика Китая весь год сохраняла благоприятное ра�
звитие, также продолжился процесс ее структур�
ной оптимизации. Это объясняется стабильным
расширением внешних экономических связей и
улучшением международного платежного балан�
са. Активное сальдо по текущим счетам, отражаю�
щее торговлю товарами и услугами, достигло 426,1
млрд.долл. США, рост этого показателя составил
15%, что на 32% меньше уровня пред.г. Соотноше�
ние активного сальдо по текущим счетам и объема
ВВП составило 9,8%, этот показатель снизился на
1,2%. Это беспрецедентный случай с 2002г. Актив�
ное сальдо по счетам капитала и финансов, отра�
жающее прямое и портфельное инвестирование,
составило 19 млрд.долл. США, что на 74% меньше
по сравнению с уровнем пред.г.

Ху Сяолянь отметила, что в 2008г. по ряду сче�
тов было зарегистрировано ускорение оттока ка�
питала. Но в целом ситуация по�прежнему остает�
ся нормальной. За год общий объем оттока ино�
странного капитала, в частности, отзыв иностран�
ного капитала и перевод прибыли, достиг 70,5
млрд.долл. США, увеличившись на 7%. В 2006 и
2007гг. этот показатель составил 39% и 45% соот�
ветственно.

Курс юаня сохраняет стабильность. Колебания
на зарубежном рынке в свое время вызывали оза�
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боченность возможной девальвацией китайской
валюты. По мере восстановления и укрепления
уверенности в продолжительном росте китайской
экономики эта озабоченность исчезла. В целом
наблюдается уверенность в китайской экономике
и валюте. Существует сравнительно небольшой
риск массового отзыва иностранного капитала.
Но нам нельзя игнорировать потенциальную угро�
зу. Пока международный финансовый кризис не
завершится, будет сохраняться международная
экономическая и финансовая неопределенность.
Мы готовы усиливать контроль, мониторинг и
раннее предупреждение транснационального дви�
жения капитала, чтобы предотвратить и умень�
шить риск возможного транснационального отто�
ка средств.

Ху Сяолянь сказала, что в пред.г. наряду с обес�
печением безопасности и ликвидности валютных
операций Китай получил определенную прибыль.
Только что обнародованный международный пла�
тежный баланс показывает, что в 2008г. в сфере
внешних инвестиций Китай получил прибыль 82,5
млрд.долл. США, что на 8% больше уровня
пред.г., значительная часть этого дохода прихо�
дится на инвестирование валютных резервов.

На фоне системных финансовых рисков в гло�
бальном масштабе финансовый рынок пережива�
ет резкие колебания. Многие крупные финансо�
вые и инвестиционные учреждения несут инве�
стиционные убытки, общий уровень прибыли так�
же резко снижается. Поэтому операции Китая с
валютными резервами на международном финан�
совом рынке неизбежно подвергаются негативно�
му воздействию. В 2008г. уровень полученной
прибыли по сравнению с предыдущими годами
уменьшился. Но мы получили определенную при�
быль. Это было достигнуто благодаря диверсифи�
кационному распределению валюты и размеще�
нию капиталов.

Ху Сяолянь подчеркнула, что с начала этого ве�
ка Китай два раза корректировал объем золотова�
лютных резервов: в 2001 и 2003гг. объем золотова�
лютных резервов был увеличен с 394 до 500 и 600 т.
соответственно. С 2003г. путем постепенной на�
циональной очистки и осуществления сделок на
отечественном рынке Китай увеличил объем золо�
товалютных резервов на 454 т. Общий объем золо�
товалютных резервов Китая достигает 1054 т. Опу�
бликованные данные об объеме золотовалютных
резервов разных стран показывают, что шесть
стран имеют объем золотовалютных резервов,
превышающий 1000 т. Китай по этому показателю
занял пятое место. Недавно в соответствии с поло�
жениями МВФ Китай обнародовал информацию
об изменении объема золотовалютных резервов.
Данное изменение будет включено и отражено в
международном платежном балансе Китая и соот�
ветствующих статистических докладах Народного
банка Китая в будущем. www.russian.china.org,
2.5.2009г.

– На 30 апр. все 14 китайских банков, чьи ак�
ции котируются на фондовом рынке, опубликова�
ли сводку о своей хозяйственной деятельности в I
кв. тек.г. По предварительным подсчетам, реали�
зованная ими чистая прибыль за этот период вре�
мени составила 108 млрд. юаней (1 долл. США
=6,83 юаня).

По объему чистой прибыли первые пять мест
заняли Китайский промышленно�торговый банк

(35,289 млрд. юаней), Китайский строительный
банк (26,256 млрд. юаней), Банк Китая (18,57
млрд. юаней), банк «Цзяотун» (7,94 млрд. юаней)
и банк «Чжаошан» (4,028 млрд. юаней). По темпам
роста чистой прибыли первые три места заняли
Шэньчжэньский банк развития (11,74%), Китай�
ский промышленно�торговый банк (6,03%) и
Шанхайский банк развития «Пудун» (5,29%).

Зарегистрировано замедление темпов роста по�
казателя у 7 из этих 14 банков. Темпы роста чистой
прибыли у банка «Чжаошан» были на 33,4% ниже
по сравнению с тем же периодом пред.г. www.rus�
sian.china.org, 2.5.2009г.

– Несмотря на негативное влияние глобального
финансового кризиса, в Китае не было отмечено
крупномасштабной утечки капитала и сохранено
положительное сальдо платежного баланса. Об этом
вчера заявил заместитель главы государственного
управления валютного контроля КНР Фан Шанпу.

По его сообщению, к концу I кв. тек.г. остатки
инвалютных запасов Китая составили 1 трлн.
953,7 млрд.долл. США, что на 7,7 млрд.долл. боль�
ше по сравнению с показателем конца пред.г. Нес�
мотря на замедление темпов их роста, в Китае сох�
ранился чистый приток инвалюты. www.russi�
an.china.org, 29.4.2009г.

– Китай за последние шесть лет увеличил свои
золотые резервы на 76%, выйдя на пятое место по
этому показателю в мире. Об этом заявил руково�
дитель государственной администрации по ино�
странной валюте Hu Xiaolian, сообщает Bloomberg.
По его словам, золотой запас страны достиг 1054 т.
за счет госзакупок металла в самом Китае.

По количеству золота в своих хранилищах КНР
обошла Швейцарию, располагавшую в начале
2009г. 1040 т. Лидером по этому показателю явля�
ются США – 8134 т., на втором Германия – 3413
т., а на третьем Франция – 2487 т. В нояб. 2008г.
золотой запас России составлял 507 т.

Золотой запас Китая сейчас составляет 31
млрд.долл. Это лишь небольшая часть от общего
объема золотовалютных резервов страны, кото�
рый к концу марта 2009г. составил 1,95 трлн. долл.

ЗВР Китая увеличились в шесть раз с 2003г.
Стоимость золота на мировом рынке резко вырос�
ла за последние годы. В начале 2000гг. унция дра�
гоценного металла торговалась на мировом рынке
за 300�350 долл., тогда как в марте 2008г. был уста�
новлен рекорд – 1032 долл. за унцию. 24 апреля
унция на бирже в Сингапуре стоила 912 долл.

В условиях глобального финансового кризиса
золото продемонстрировало лучшие по сравне�
нию с другими сырьевыми товарами результаты,
снизившись от своего пика только на 10%. Для
сравнения, нефть подешевела в 2,5 раза. На стои�
мость золота не повлияло даже решение МВФ
продать более 400 т. из своих запасов, что в другой
ситуации могло бы вызвать обвал рынка.

Китайские чиновники неоднократно заявляли
о том, что правительство страны намерено дивер�
сифицировать свои резервы, выражая озабочен�
ность ослаблением долл. Сейчас КНР является
крупнейшим кредитором США, владея государ�
ственными обязательствами этой страны на сумму
в 744 млрд.долл. Увеличению закупок золота по�
способствовал и рост добычи в Китае. По произ�
водству драгметалла КНР в 2007г. опередила
ЮАР, являвшуюся по этому показателю бессмен�
ным лидером с 1905г. RosInvest.com, 28.4.2009г.
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– Bank of China, третий по величине рыночной
капитализации банк Китая, сократил чистую при�
быль в I кв. 2009г. на 13% из�за списаний и сниже�
ния процентного и комиссионного дохода, пишет
газета The Wall Street Journal.

Чистая прибыль за 3 месяца, завершившихся 31
марта, сократилась до 18,57 млрд. юаней (2,73
млрд.долл.) по сравнению с 21,7 млрд. юаней за
аналогичный период 2008г. Чистый процентный
доход банка сократился в I кв. на 10% до 40,82
млрд. юаней, несмотря на рост выданных банком
и непогашенных кредитов на 15,5% с конца пред.г.
– до 3,81 трлн. юаней на 31 марта.

Bank of China списал вложения в ипотечные ак�
тивы и другие ценные бумаги на сумму 380
млн.долл. в янв.�марте. Общая сумма списаний с
конца 2007г. достигла 4,84 млрд.долл. Банк все
еще владеет низкокачественными ипотечными бу�
магами на 2,22 млрд.долл. Стоимость акций Bank
of China не изменилась на торгах во вторник в
Гонконге. С начала года банк увеличил рыночную
капитализацию на 30%. Interfax, 28.4.2009г.

– В I кв. этого года прибыль Промышленно�
торгового банка Китая (ПТБК), остающаяся в его
распоряжении после уплаты налогов, достигла
35,289 млрд. юаней (5,2 млрд.долл. США), что да�
ло увеличение на 6,03% по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г. Об этом свидетельствует об�
народованная банком сводка.

На конец марта остатки вкладов ПТБК соста�
вили 9,1 трлн. юаней (1,34 трлн. долл), что на 900
млрд. (132 млрд. долл) больше зарегистрированно�
го в конце пред.г. показателя. По этому критерию
ПТБК, опередив предприятия Европы, США и
Японии, стал крупнейшим коммерческим банком
мира. В первые 3 месяца ПТБК оказал большую
финансовую поддержку развитию основных в
стране отраслей и предприятий. Как показывает
статистика, объем предоставленных банком за
этот период времени кредитов возрос на 457,7
млрд. юаней (67 млрд. долл) по сравнению с ана�
логичным периодом пред.г.

Представитель ПТБК указал, что развитие хо�
зяйственной деятельности банка, главным обра�
зом, опирается на привлечение вкладов, и в связи
с этим, на фоне международного финансового
кризиса рост объема его операций остался «весьма
стабильным».

На конец марта остатки проблемных кредитов
ПТБК сократились на 1,832 млрд. юаней (269 млн.
долл) против показателя, зарегистрированного к
концу пред.г. Их доля составила 1,97%, что дало
уменьшение на 0,32%. Статистика показывает, что
в янв.�марте этого года комиссионный сбор ТПБК
достиг 13,5 млрд. юаней (2 млрд. долл) с приро�
стом на 9,66%. www.russian.china.org, 28.4.2009г.

– В I кв. тек.г. доходы Китая от страховых опе�
раций составили 327,7 млрд. юаней (48,19
млрд.долл. США), что на 10% превысило прошло�
годний показатель за тот же период. Об этом сооб�
щил помощник председателя Китайского комите�
та по контролю за страховыми операциями Чэнь
Вэньхуэй на Международном финансовом форуме
в рамках 4 Инвестиционно�торговой ярмарки
Центрального Китая, проходящей в администра�
тивном центре провинции Аньхой (Восточный
Китай) Хэфэе.

Как отметил Чэнь Вэньхуэй, на фоне мирового
финансового кризиса рост доходов страны от

страховых операций в I кв. этого года главным об�
разом обусловлен принятым в этой сфере рядом
мер, призванных предотвращать финансовые ри�
ски.

В течение последних нескольких лет в Китае
непрерывно расширялись масштабы страховых
операций и совершенствовалась их рыночная си�
стема. В 2008г. страховые взносы в Китае достигли
978,4 млрд. юаней. www.russian.china.org,
28.4.2009г.

– Чистая прибыль одной из ведущих китайских
кредитных организаций Bank of China (BoC) за I
кв. 2009г. снизилась на 14,4% до 18,57 млрд. юаней
(2,72 млрд.долл.), против 21,7 млрд. юаней (3,18
млрд.долл.), полученных в янв.�марте 2008г. Об
этом говорится в опубликованных материалах гос�
корпорации.

Чистый процентный доход банка за отчетный
квартал сократился на 9,7% до 36,84 млрд. юаней
(5,4 млрд.долл.). Объем списаний стоимости акти�
вов вырос на 16,7% до 5,84 млрд. юаней (855,4
млн.долл.). Прибыль до вычета налога на прибыль
упала на 16,1% до 19,35 млрд. юаней (2,83
млрд.долл.).

Bank of China объясняет падение прибыльности
сокращением комиссионных сборов – от между�
народных расчетов, посреднических сделок и ва�
лютных операций. Объем этих операций, как
утверждается, существенно снизилось в I кв. Ком�
пания подчеркивает, что общая сумма импорта и
экспорта КНР в I кв. рухнула на 24,9% в годовом
исчислении. Эксперты, опрошенные агентством
Reuters, прогнозировали, что чистая прибыль BoC
составит 19,6 млрд. юаней (2,87 млрд.долл.).
www.russian.china.org, 28.4.2009г.

– Китайский Industrial & Commercial Bank of
China (ICBC), крупнейший банк мира по величи�
не рыночной капитализации, увеличил чистую
прибыль в I кв. 2009г. на 6,2% благодаря повыше�
нию выручки от комиссий, пишет газета The Wall
Street Journal. Чистая прибыль ICBC за три меся�
ца, завершившихся 31 марта, составила 35,15
млрд. юаней (5,17 млрд. долл.) по сравнению с
33,11 млрд. юаней за аналогичный период 2008г.

Аналитики, опрошенные Dow Jones Newswires,
прогнозировали прибыль на уровне 33,70 млрд.
юаней. Чистый процентный доход банка сокра�
тился на 16% – до 57,75 млрд. юаней в I кв. по
сравнению с 66,29 млрд. юаней в янв.�марте 2008г.
Interfax, 27.4.2009г.

– Чистая прибыль Китайского строительного
банка в I кв. тек.г. достигла 26,28 млрд. юаней (3,85
млрд.долл. США), снизившись на 18,2% по срав�
нению с аналогичным периодом пред.г. и повы�
сившись на 213,7% по сравнению с IV кв. 2008г.
Таковы данные, содержащиеся в ежеквартальном
отчете банка.

Согласно отчету, в первые три месяца доходы
банка от основной хозяйственной деятельности и
прибыль до вычета налогов составили соответ�
ственно 65,65 млрд. и 42,97 млрд. юаней. На конец
марта объем остатков безнадежных кредитов со�
ставил 81,94 млрд. юаней, сократившись на 1,95
млрд. юаней по сравнению с концом пред.г. Коэф�
фициент безнадежных кредитов – 1,9%, снизился
на 0,3% пункта против конца 2008г. www.russi�
an.china.org, 27.4.2009г.

– Крупнейший банк мира по величине рыноч�
ной капитализации – китайский Industrial & Com�
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mercial Bank of China Ltd. (ICBC), увеличил чи�
стую прибыль в I кв. 2009г. до 35,289 млрд. юаней
(5,176 млрд.долл.) на 6,2% с 33,282 млрд. юаней
(4,882 млрд.долл.) благодаря повышению выручки
от комиссий, говорится в материалах банка.

На конец марта 2009г. общий объем остатков
различных вкладов в банке превысил 8,9 трлн. юа�
ней (1,3 трлн. долл.). По этому показателю китай�
ский банк обогнав ведущие банки Европы, США и
Японии, вышел в первое место в мире. Этот пока�
затель вырос на 950 млрд. юаней (139,360
млрд.долл.) по сравнению с началом 2009г., – от�
мечено в сообщении банка.

В ICBC открыто 3,1 млн. счетов организаций и
190 млн. счетов физических лиц. В 2008г. чистая
прибыль банка составила 111,2 млрд. юаней (16
млрд. 312 млн.долл.) увеличившись на 35,2% по
сравнению с показателем 2007г. По объему чистой
прибыли в 2008г. ICBC вышел на первое место
среди всех банковских структур мира. На конец
янв. 2009г. общий объем активов банка превысил
10 трлн. юаней (1 трлн. 466 млрд. 942 млн.долл.).
www.bfm.ru, 27.4.2009г.

– Китай обогнал Швейцарию и вышел на пятое
место в мире по размерам своих золотых запасов,
увеличив их на 76% – до 1054 т. по сравнению с 600
тоннами в 2003г. Об этом заявил руководитель го�
сударственной администрации по иностранной
валюте Ху Сяолянь (Hu Xiaolian), сообщает Blo�
omberg.

За этот же период золотовалютные резервы
страны выросли в шесть раз и к концу марта соста�
вили 1,95 трлн. долл. Золотой запас Китая в де�
нежном выражении имеет в этой сумме лишь не�
большую часть – 31 млрд.долл. Лидером по разме�
ру золотых запасов являются США – 8134 т., на
втором месте Германия – 3413 т., а первую тройку
замыкает Франция – 2487 т. www.bfm.ru,
25.4.2009г.

– К данному моменту золотые резервы Китая
составили 1054 т. В мире насчитывается лишь 6
стран, чьи золотые резервы превысили отметку 1
тыс.т. По этому показателю Китай занимает 5 ме�
сто в мире. Об этом объявила руководитель госу�
дарственного управления валютного контроля
Китая Ху Сяолянь. www.russian.china.org,
24.4.2009г.

– На конец 2008г., золотовалютный резерв Ки�
тая составил 1 трлн. 946 млрд.долл., увеличившись
по сравнению с 2007г. на 417,8 млрд.долл., сооб�
щило Xinhua со ссылкой на государственное упра�
вление валютного контроля КНР. Внешний долг
Китая, исключая Сянган, Аомэнь и Тайвань, по
данным управления, в 2008г. достиг 374 млрд. 661
млн.долл., что на 0,28% выше уровня, зарегистри�
рованного в конце 2007г. www.bfm.ru, 24.4.2009г.

– Государственный золотой резерв в Китае к
настоящему моменту составляет 1054 т. Об этом
официально сообщила на пресс�конференции в
Пекине глава государственного управления ва�
лютного контроля КНР Ху Сяолян. По ее словам,
в мире всего существуют лишь шесть стран, чьи за�
пасы золота превысили отметку 1 тыс.т. Китай за�
нимает по этому показателю 5 место.

Ранее о государственном золотом резерве КНР
было известно лишь то, что его объем последние
годы практически не менялся и составлял всего
600 т., что эквивалентно почти 14 млрд.долл. По
прогнозам экспертов, Китай в ближайшие годы

будет активно диверсифицировать свои золотова�
лютные резервы путем увеличения золотой соста�
вляющей. По некоторым оценкам, объем запасов
золота может быть доведен до 3�5 тыс.т.  www.chi�
nanews.ru, 24.4.2009г.

– По информации Китайского комитета по
контолю за страховыми операциями, в I кв. этого
года страховые взносы, поступившие в страховые
компании Китая, достигли 327,67 млрд. юаней с
приростом на 10% по сравнению с аналогичным
периодом пред.г.

Как сообщил председатель указанного комите�
та У Динфу, со II пол. пред.г. под воздействием
глобального финансового кризиса и замедления
роста китайской экономики заметно увеличились
трудности в деятельности отечественного страхо�
вого рынка. Однако в сфере страхования отмечен
стабильный рост. В янв.�марте доходы от страхо�
вания ищущества составили 71,86 млрд. юаней
при росте на 12%, страхования жизни – 255,81
млрд. юаней при росте на 9,4%. К концу марта об�
щие активы китайских страховых компаний до�
стигли 3,5 трлн. юаней, увеличившись на 6% по
сравнению с показателем начала года.

В I кв. объем операций по с/х страхованию и
страхованию домашнего имущества вырос соот�
ветственно на 77,7 и 17,1%, что свидетельствует об
улучшении структуры страховых операций.
www.russian.china.org, 23.4.2009г.

– Золото станет отражением текущего цикла
экономического развития. С 2000г. на рынке золо�
та наблюдался стабильный рост на фоне самого
продолжительного в истории курса повышения
цен. Однако с момента падения глобальной эко�
номики в болото кризиса люди уже не могли жить
прежней прекрасной жизнью, принесенной ра�
звитием науки и техники. Им пришлось стол�
кнуться с необходимостью напряженной работы и
жизнью, разрушенной американским ипотечным
кризисом.

В условиях финансового кризиса простые люди
могут только стараться уменьшить влияние этой
кризисной бури на собственную жизнь, снижая
свои денежные расходы. С момента промышлен�
ной революции до настоящего момента перед
каждым экономическим циклом люди боялись не
пребывания на экономическом дне, а неопреде�
ленности будущего. А если бы все страны и народа
мира, осознав серьезность ситуации, начали при�
лагать усилия для технологического регулирова�
ния и улучшения производительности труда, то
насколько легче бы проходил кризис, и насколько
раньше бы началось экономическое восстановле�
ние.

В течение двух лет международные цены на зо�
лото поднялись на 1000 долл. США, но не закре�
пились на этой отметке. Ранее многие люди счита�
ли, что, судя по потоку ам.долл., их эмиссии и
уровню роста цен на товары, цена на золото дол�
жна составлять больше 1500 долл. США. Но рынок
никогда не подтверждает или опровергает какую�
либо теорию. Одной из важных причин неудачи
следующей волны роста цен на золото является
превышение рыночных ожиданий. После распада
золотовалютной системы, товарные характери�
стики золота впервые превысили его стоимостные
характеристики, его цена стала зависеть от цен на
сырьевые товары. А после начала финансового
кризиса стоимостные характеристики золота как
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будто снова начинают расти. На данный момент
исследование этого факта является наиболее
сложным и загадочным.

В 2009г. экономика в своем падении достигла
дна, возможно уже недалек момент начала роста.
Но в сфере товаров, связанных с золотом, не вид�
но оптимистических тенденций. Предваритель�
ным условием восстановления экономики служит
низкая стоимость сырьевых товаров, страны мира
не будут предпринимать попыток повышения цен
на нефть, сталь, цветные металлы спекулятивны�
ми методами, боясь оказать негативное влияние
на промышленный прогресс. Регулирование цен
должно быть разумным. А использование стоимо�
сти золота при расчете кредитных операций явля�
ется еще более непредсказуемым. После оконча�
ния Второй мировой войны американский доллар
господствует более 60 лет. Страны мира попали в
неловкое положение. Одновременно они не хотят
видеть продолжительную гегемонию долл., часто
порождающую кризисы, и не желают, чтобы дол�
лар быстро рухнул, что причинило бы серьезный
ущерб.

Следя за международными переговорами и
консультациями в I кв., инвесторы заметили такое
яркое явление: с одной стороны США не хотят
вмешательства в существующее господствующее
положение долл., включая эмиссию долл., а также
стимулирование экспорта и повышение занято�
сти. С другой стороны важные деятели основных
стран�конкурентов в монетарной сфере, в т.ч. гла�
ва Центрального банка Китая Чжоу Сяочуань,
неоднократно выступали с предупредительными
словами о том, что хотя держатели и потребители
долл. еще не могут избавиться от них, но прави�
тельству США и руководителям Федеральной ре�
зервной системы необходимо повысить свою соз�
нательность и самоконтроль насколько это воз�
можно. После этого ФРС совершила обмен валют
с ЕС, Японией, Швейцарией и Великобританией,
Барак Обама и другие высокопоставленные руко�
водители США, отвечая на озабоченность стран
мира, подчеркивают, что создание твердого долл.
соответствует интересам США. Эти события при�
нудительно повысили возможность сохранения
стабильности долл.

Цены на нефть и другие ключевые товары по
объективным причинам не могут повыситься за
короткое время, долл. в условия серьезных преду�
преждений стран мира пришлось занимать актив�
ную позицию. Все это положительно влияет на де�
нежный рынок во II кв. 2009г. Люди видят в золо�
те не предмет роскоши, а надежный способ защи�
ты от влияния кризиса. Сложная динамика цен на
золото является символом переходного процесса
от оживления до спада и следующего подъема гло�
бальной экономики.

По соглашению центральных банков 16 стран,
с 2004 по 2009г. ежегодный объем реализации зо�
лота не должен превышать 500 т. В 2008г. объем зо�
лота, проданного центральными банками в рамках
этого соглашения, не превысил 400 т. Соответ�
ствующие органы очень осторожно относятся к
принятию решений и строго контролируют про�
цедуру продаж. По новейшим данным Всемирно�
го золотого совета, в I кв. 2009г. центральные бан�
ки стан мира продали всего 80 т. золота. Эти дан�
ные позволяют предположить, что в 2009г. совоку�
пный объем золота, проданного центральными

банками, не превысит 400 т. Но соглашение цен�
тральных банков о продаже золото действует по
сент. тек.г.

Трудно сказать будут или не будут продавать зо�
лото центральные банки, не достигшие своего
предела, когда сохраняются высокие цены на зо�
лото на мировом рынке. С исторической точки
зрения крупные продажи золота центральными
банками обычно случалась тогда, когда цены на
золото находились на низком уровне, с целью сох�
ранения резервной функции валют и предотвра�
щения масштабного роста цен на золото. Ведь
продажа золота в данный момент является сред�
ством для обеспечения функции валютных резер�
вов. Продажи золота редко случается, когда цены
на золото находятся на высоком уровне. В это вре�
мя резервная функция суверенной валюты под�
вергается высокому риску. Экономика часто нахо�
дится в состоянии перегрева или переохлаждения.

На лондонском саммите группы стран «Боль�
шой двадцатки» МВФ предложил план продажи
403 т. золота в кризисный период. Это одна из мо�
делей изыскания денежных средств. У таких меж�
дународных институтов, как МВФ, не хватает по�
литической и экономической мощи для реализа�
ции такого плана и применения мер по возврату
средств. Это в определенной степени влияет на
рынок. Но особенность и специфика этой опера�
ции заключается в том, что такая продажа совер�
шается вне рынка. Поэтому влияние в большой
степени является психологическим.

Увеличивается неопределенность развития
экономики. Тенденция сокращения необдуман�
ных трат способствует сокращению спроса на то�
вары, не считающиеся товарами первой необходи�
мости. Резко снизился спрос на золотые ювелир�
ные изделия и другие предметы роскоши. Это тен�
денция сохранится, по крайней мере, до I пол.
2010г. Инвестиционный спрос на золото посте�
пенно увеличивается. По данным Всемирного зо�
лотого совета, в 2008г. спрос на золото вырос на
64%, в большинстве случаев это спрос на нату�
ральное золото инвестиционного типа, такое как
золотые слитки, монеты и т.д. Согласно данным
Всемирного золотого совета, в 2008г. спрос на зо�
лотые слитки и золотые монеты вырос на 87%.
Особенно в Европе, где экономика подверглась
сильному удару кризиса, в IV кв. 2008г. спрос на
золотые слитки и монеты увеличился на 1170% по
сравнению с аналогичным показателем пред.г. (с 9
до 114 т.).

Объем торгов производных золота достиг ново�
го исторического рекорда. По неполной статисти�
ке соответствующих органов, в I кв. 2009г. общий
объем 7 самых больших золотых фондов в мире
превысил 1500 т. Объем торгов во всех основных
мировых торговых центрах, в т.ч. Шанхайской
бирже золота находится на рекордном историче�
ском уровне.

В потреблении натурального золота значимую
роль играют новые рынки. В 2008г. объем потре�
бления золота в Китае достиг 400 т., по этому по�
казателю он уступает только Индии. По сравне�
нию с пред.г. объем потребления золота в Индии
увеличился на 68 т. Благодаря национальным обы�
чаям Индия останется первым в мире потребите�
лем золота во II кв. и в 2009г. Ведь в 2008г. ее объем
потребления золота достиг 660 т., она по�прежне�
му будет лидировать в мире по объему потребле�
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ния золотых ювелирных изделий. А первый квар�
тал традиционно является оживленным сезоном
потребления золотых ювелирных изделий в Китае.
В этот промежуток времени отмечается праздник
Весны – новый год по китайскому лунному кален�
дарю, приобретение золота для хранения или в ка�
честве подарка в этот праздник является китай�
ской традицией.

В I кв. 2009г. объем потребления золотых юве�
лирных изделий должен превысить 80 т., что явля�
ется значительной долей в объеме потребления зо�
лота. Однако в I кв. 2009г. цена на золото находи�
лась на уровне 900 долл. США за унцию и выше,
что оказало большое влияние на спрос на золотые
слитки инвестиционного типа и другую золотую
продукции, потребление которых тесно связано с
международными ценами на золото. Увеличивает�
ся объем золотых слитков, выброшенных инвести�
торами на рынок. Компании, оперирующие золо�
том, такие как «(Пекинское) Международное зо�
лото Сиханьчжи», Китайская золотая компания,
установили рекорд по объему выкупа золота. В по�
треблении натурального золота Китаем, Бразили�
ей и некоторыми развивающимися странами есть
большой потенциал. А в Индии и арабских стра�
нах наблюдается тенденция снижения потребле�
ния. В остальных странах и районах в отношении
потребления золота сохраняется относительная
стабильность. Спрос изменяется в соответствии с
колебаниями цен на золото и отличается гибко�
стью.

По данным Всемирного золотого совета, в
2008г. спрос на золото в мире увеличился на 4% и
достиг 3569 т. В Китае спрос на золото достиг 395,6
т., что на 21% больше по сравнению с аналогич�
ным показателем прошлого периода и намного
больше показателей спроса в других районах.

Кроме потребления в сферах производства
ювелирных изделий и традиционной медицине
золото все больше используется в электронной,
химической и космической отраслях промышлен�
ности. С развитием космической промышленно�
сти и других отраслей науки и техники потребле�
ние золота непрерывно увеличивается. К тому же
применение золота в таких областях, как космиче�
ская промышленность является одноразовым, т.е.
после одного применения оно полностью расходу�
ется и не может применяться повторно.

С 2001г. объем добычи золота сокращается из�
за недостаточной разведки новых месторождений.
По данным Китайской ассоциации золотопромы�
шленников, в янв. 2009г. объем производства зо�
лота в стране составил 20,169 т., что на 0,207 т. или
1,02% меньше по сравнению с аналогичным пока�
зателем пред.г. В Китае, являющимся мировым
лидером по объему производства золота, появи�
лась вероятность застоя или спада производства. В
2008г. валовой объем производства золота в мире
составил 2700 т., в т.ч. объем производства Китая
– 280 т. В условиях ограниченной поставки тради�
ционного золота и других источников золота
спрос и предложение сохраняются.

Отношение международного сообщества к зо�
лоту выглядит еще более осторожным. Помощник
президента РФ по экономическим вопросам Ар�
кадий Дворкович сказал, что Россия поддержива�
ет то, чтобы специальные права заимствования
Международного валютного фонда включали руб.,
юани и золото. Специальные права заимствования

– это одно из международных резервных средств,
созданное МВФ в 1969г. Аркадий Дворкович ска�
зал: «Мы можем рассматривать эту систему в целях
расширения использования золотых и валютных
резервов».

В I кв. 2009г. на международном рынке золота
торги начинались с 879,7 долл. США за унцию.
Наивысшая цена в этом квартале составила 1006,2
долл. США за унцию, самая низкая – 801,5 долл.
США за унцию. Цена закрытия торгов в I кв. со�
ставила 918,90 долл. США за унцию, что на 4,4%
больше по сравнению с аналогичным показателем
последнего квартала 2008г.

С 2001г. тенденция изменения цен на золото в I
кв. каждого года оказывает значительное влияние
на формирования цен в течение всего года. Она
влияет на предварительный анализ институцио�
нальных и индивидуальных инвесторов в отноше�
нии цен на пол. или весь год с целью разработки
структуры долгосрочных инвестиций и методов
снижения рисков.

Судя по историческим тенденциям, в период
времени с 2001 по 2009г. в I кв. цены на золото
имели тенденцию к постоянному увеличению, ко�
торая сохранялась в течение следующих кварта�
лов. В шести случаях в течение этих 8�ми лет цена
закрытия торгов на золото во II кв. года была выше
этого показателя в I кв., и только 2г. показатель I
кв. был выше показателя II кв. Исходя из этих дан�
ных, возможность того, что цена закрытия торгов
на золото во II кв. 2009г. будет выше показателя I
кв. (918 долл. США за унцию) составляет 75%.

Для долгосрочных инвесторов квартальная ди�
намика цен на натуральное золото является важ�
ной информацией для достижения поставленных
целей, дифференциации инвестиционных рисков,
получения прибыли и разработки дальнейших ин�
вестиционных планов. Сяо Лэй, научный сотруд�
ник по исследованию натурального золота компа�
нии «Сиханьчжи». www.russian.china.org,
21.4.2009г.

– Как стало известно корр. агентства Синьхуа в
министерстве финансов КНР, согласно догово�
ренности между ним и народным правительством
провинции Цзянсу (Восточный Китай), минфин,
в качестве уполномоченного правительства пров.
Цзянсу, с 20 по 22 апреля нынешнего года будет
выпускать облигации последнего на 8,4 млрд. юа�
ней (1,24 млрд.долл. США) с фиксированной про�
центной ставкой.

По сообщению, срок погашения облигаций со�
ставляет 3г., годовая процентная ставка по ним –
1,82%. Проценты по облигациям будут выплачи�
ваться ежегодно. Новые облигации будут распро�
страняться на межбанковском рынке ценных бу�
маг и фондовых биржах. www.russian.china.org,
20.4.2009г.

– Сотни тысяч китайских экспортеров и зару�
бежных закупщиков, которые собрались на самой
масштабной в Китае экспортно�импортной торго�
вой ярмарке в Гуанчжоу, приняли решение об экс�
периментальном введении расчетов в жэньминь�
би.

На днях на заседании Госсовета по текущим де�
лам было принято решение об эксперименталь�
ном введении расчетов в жэньминьби в трансна�
циональной торговле в Шанхае, Гуанчжоу, Шэнь�
чжэне, Чжухае и Дунгуане. Вслед за этим некото�
рые представители, которые приняли участие в
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105 Китайской экспортно�импортной торговой
ярмарке в Гуанчжоу, высказали такое мнение, что
это, по крайней мере, позволит многим индустри�
альным цепям и бизнесменам, в том числе, китай�
ским предприятиям и их торговым партнерам,
уклоняться от рисков, связанных с валютным кур�
сом, активизировать рыночную оборотность и
облегчить нагрузку потребителей.

На ярмарке некоторые китайские экспортные
предприятия изложили такую точку зрения, что
самый прямой и заметный эффект мер по введе�
нию расчетов в жэньминьби выражается в уклоне�
нии от рисков, связанных с валютным курсом. Ге�
неральный менеджер шанхайской экспортно�им�
портной компании «Юнцзюй» Гэн Вэй сказал, что
с пред.г. колебание курса доллара США и евро
создало большие трудности для многих предприя�
тий. На этом фоне китайские предприятия, есте�
ственно, предпочитают вести расчеты в жэньми�
ньби.

Китайские предприятия считают, что расчет в
жэньминьби сможет активизировать спрос зару�
бежного рынка на китайскую продукцию. Гене�
ральный менеджер отдела по зарубежному рынку
компании из города Дунгуан провинции Гуандун
Цуй Сяолун привел в пример то, что во II пол.
пред.г. при самом резком колебании курса валюты
некая компания из ЮАР намеревалась закупить
их продукцию, зато расчет в долларах США задер�
жал заказ на более два месяца. «Расчет в жэньми�
ньби позволит избежать таких случаев».

Не только китайские предприятия наслажда�
ются пользой на фоне продвижения жэньминьби
по пути интернационализации. Ученые и торгов�
цы отметили, что факт доказал, что по мере повы�
шения торгового статуса и усиления экономиче�
ской мощи Китая предприятия и экономические
субъекты, которые являются партнерами китай�
ских предприятий, тоже получают пользу от этого
процесса.

Заместитель начальника отдела по внешней
экономике Центра по исследованию проблем ра�
звития Госсовета КНР Чжао Цзиньпин отметил,
что расчет в жэньминьби в транснациональной
торговле позволяет экспортеру и импортеру ки�
тайской продукции оценивать товары без учета
рисков, связанных с курсом валюты, особенно для
стран, которые не используют ам.долл., т.к. это
освобождает сделку от стоимости обмена валюты
и сложной процедуры обмена.

«По крайней мере, они освобождаются от
сложной процедуры обмена, а также от расходов
на данную процедуру». «Международные торгов�
цы, которые имеют дело с Китаем, имеют возмож�
ности в ходе расчета в жэньминьби снижать себе�
стоимость производства и приобретать более ак�
тивный статус в индустриальной цепи в мире».

Председатель Малайзийской торговой палаты
китайской торговли и экономики Ян Тяньпэй от�
метил, что малайзийские предприятия очень рас�
считывают на расчет в жэньминьби в сделках с ки�
тайскими предприятиями.

Он привел в пример Малайзию. Годовой това�
рооборот Китая и Малайзии уже превысил 50
млрд.долл. США, между ними уже сформированы
производственные и торговые цепи, включая им�
порт полуфабрикатов для переработки, производ�
ство, сбыт и т.п. Введение и распространение рас�
четов в жэньминьби приведет к тому, что предпри�

ятия двух стран с большой взаимодополняемо�
стью, которые находятся в глобальной индустри�
альной цепи по переработке и производству, смо�
гут путем снижения себестоимости и расширения
сфер торговли продвигать развитие глобальной
торговой цепи.

Помимо снижения рисков, связанных с валют�
ным курсом, ускорение процесса интернациона�
лизации жэньминьби, несомненно, увеличит обо�
ротность международной торговли, которая пере�
живает финансовую дефляцию.

«В будущем по мере выздоровления экономики
благодаря политике по ее активизации развитые
страны непременно станут отзывать массовые
средства из развивающихся рынков с целью про�
буждения национального рынка», – отметил заме�
ститель начальника Центра по исследованию
международной торговли и экономики при Гуан�
дунском университете иностранных языков и вне�
шней торговли Сяо Яофэй. «Китаю приходится
опираться на собственные силы для сохранения
оборотности. В этом случае ускорение процесса
интернационализации жэньминьби, несомненно,
облегчает нагрузку Китая».

«Во II пол. пред.г. мы планируем экспортировать
в Мексику автомобильные фары. Зато предприятие
Мексики заявило, что из�за дефицита оборотности
банк не дает им кредит в долларах. В результате
сделка провалилась». Шао Лэвэнь из экспортно�
импортной компании провинции Гуандун сказал,
что «если бы были выдвинуты расчеты в жэньминь�
би, данная трудность была бы легко снята».

На фоне повышения статуса Китая в междуна�
родной торговле ускорение процесса интернацио�
нализации жэньминьби принесет пользу потреби�
телям всего мира.

Менеджер по сбыту компании по деловому ра�
звитию «Янь Цзя» Шэньчжэня г�н Чжу Сэнь отме�
тил, что на фоне отказа от использования жэньми�
ньби в расчетах изменение курса валюты нанесло
предприятию большой ущерб, кроме того, такие
потери часто бывают и у многих иностранных за�
купщиков и потребителей.

«В будущем при распространении расчетов в
жэньминьби, по крайней мере, потребители мно�
гих стран перестанут платить деньги за продук�
цию, которая никак не связана с США, из�за коле�
бания курса доллара США», – сказал он.

Китайские предприятия и многие закупщики
считают, что развертывание и продвижение расче�
тов в жэньминьби – длительный процесс, кото�
рый требует общих усилий и Китая, и его торговых
партнеров. Начальник отдела по маркетинговому
управлению компании по производству электро�
ники «Жуншида и Саньян» города Хэфэй Лю Кэ�
пин отметил, что естественно, китайские пред�
приятия рассчитывают на расчет в жэньминьби,
однако решающий голос имеет покупатель. Мно�
гие страны не обладают способностью к расчетам
в жэньминьби, что сдерживает данную политику».

Генеральный менеджер отдела по внешней тор�
говле компании «Дир» Индонезии отметил, что
для сотрудников, занимающихся международной
торговлей, расчет в долларах США остается «труд�
но изменяемой привычкой». По его словам, «ки�
тайские предприятия и бизнесмены должны даль�
ше доказывать своим партнерам, в чем заключа�
ются преимущества расчетов в жэньминьби».
www.russian.china.org, 20.4.2009г.
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– 19 апр. завершилась программа ежегодного
заседания Боаоского азиатского форума, продол�
жавшегося три дня. В очередной раз в повестку
дня форума был внесен вопрос создания фонда ва�
лютных резервов в азиатском регионе.

Китайская сторона предложила ускорить про�
цесс по привлечению большего количества стран к
Чиангмайской инициативе для максимального
учета взаимных интересов с целью достижения до�
говоренности о создании регионального фонда ва�
лютных резервов и усиления способности проти�
востояния финансовым рискам. Китай призывает
к расширению роли соглашения о двусторонних
валютных обменах и рассмотрению возможности
увеличения объемов взаимных обменов валютой и
количества стран. Это показывает, что хотя созда�
ние единой валюты в Азии должно преодолеть
долгий путь, но шаги по валютному сотрудниче�
ству в азиатском регионе на фоне финансового
кризиса ускоряются.

Идея создания фонда валютных резервов в
Азии появилась в 2007г. В мае 2007г. в соответ�
ствии с Чиангмайской инициативой на заседании
министров финансов стран АСЕАН и министров
финансов Китая, Японии и Южной Кореи была
предложена идея создания общего фонда валют�
ных резервов. 22 фев. тек.г. на специальном засе�
дании министров финансов стран АСЕАН, Китая,
Японии и Южной Кореи, которое состоялось на
о�ве Пхукет в Таиланде, было принято решение об
увеличении фонда валютных резервов в Азии, на�
ходящегося в процессе создания, на 50% или до
120 млрд.долл. США.

«В будущем созданный фонд валютных резервов
сможет предоставить условия для реформирования
действующей мировой валютной системы. Хотя это
не будет единой валютой, как евро в ЕС, но данный
фонд будет играть роль единой азиатской валюты,
что позволит повысить статус азиатских валют», –
отметил бывший член совета экономических кон�
сультантов при президенте США. По его мнению,
по мере интеграции азиатской экономики идея о
создании единой азиатской валюты, скорее всего,
будет воплощена в реальность, а национальная ва�
люта Китая будет играть центральную роль.

Зампредседателя совета по текущим делам Ки�
тайского центра международных экономических
обменов Чжэн Синьли сказал, что страны Азии,
расширяя масштаб резервных фондов, должны
рассмотреть возможность увязки объемов ВВП
разных стран с международной корзиной валют
при использовании резервных средств в качестве
резервной валюты.

По его мнению, во�первых, это усиливает спо�
собность противостояния финансовым рискам в
Азии, во�вторых, позволяет обеспечивать безопас�
ность валютных резервов разных стран, в�третьих,
усиливает привлекательность стран за пределами
Азии и позволяет получить опыт для создания суве�
ренной валюты. www.russian.china.org, 20.4.2009г.

– Председатель Китайского комитета по контро�
лю и управлению банковской отраслью Лю Минкан
в субботу на Боаоском азиатском форуме сообщил,
что в I кв. этого года доля безнадежных кредитов в
банках Китая составила 2,04%, что на 0,38% меньше
по сравнению с концом пред.г. Одновременно
объем остатков безнадежных кредитов снизился на
10,77 млрд. юаней (1,58 млрд.долл. США). www.rus�
sian.china.org, 19.4.2009г.

– Финансовый кризис распространяется на
весь мир. Многие предприятия переживают дефи�
цит наличных средств. В глазах некоторых людей
Китай, который накопил иновалютные резервы в
2 трлн. долл. США, не испытывает дефицита на�
личных. Они надеются на то, что Китай выделит
средства на спасение мировой экономики.

В интервью посол Китая в Великобритании Фу
Ин сказала: «Мы формируем представление о се�
бе, исходя из собственных условий, истории и
культуры, с учетом реальных фактов. Нам нельзя
слепо городиться и не стоит недооценивать себя».

Днем раньше телеведущий британского ин�
формационного агентства BBC Эндрю Мар в ин�
тервью с Фу Ин сказал: «Если говорить о такой
стране в мире, которая владеет средствами и день�
гами в свободном распоряжении, то речь непре�
менно идет о Китае».

В ответ Фу Ин сказала: «Когда оценивают Ки�
тай как богатую страну, страну с большими день�
гами или страну с массовыми резервами, китайцы
относятся к этому, как к комплименту и даже к
необоснованной претензии к Китаю».

На саммите глав «Большой двадцатки» тема об
увеличении объема средств и реформировании
МВФ вошла в центр внимания. Учитывая боль�
шие иновалютные резервы Китая, многие высту�
пают за выделение Китаем большего объема
средств МВФ для спасения стран с плохой эконо�
мической и финансовой обстановкой.

Фу Ин отметила, что внешний мир все время с
искаженным пониманием относится к иновалют�
ным резервам Китая. Данные резервы не являются
финансовыми средствами, они были накоплены
на основе усердной работы населения. ЦБ являет�
ся контролером данных средств. «При кредитова�
нии других стран нам необходимо обеспечивать
безопасность этих средств и получать рациональ�
ную отдачу от кредитования. Это обязанность пра�
вительства перед своим народом».

На прошлой неделе вице�премьер Ван Цишань
в статье, помещенной в британской газете
«Таймс», четко изложил позицию Китая: «В усло�
виях обеспечения безопасности средств и рацио�
нального объема отдачи Китай поддерживает уве�
личение капитала МВФ и готов активно обсуж�
дать с заинтересованными сторонами способы
финансирования. Китай выступает за сбор
средств МВФ по принципам «сбалансированно�
сти прав и обязанностей», «сочетания взимания
взносов с добровольными пожертвованиями.
Насчет формы увеличения капитала надо прежде
всего учитывать необходимость увеличения доли.
Если трудно увеличить долевой взнос за короткий
срок, стороны должны согласно установленным
нормам осуществлять взносы. В случае дефицита
взносов по долям МВФ может предпринимать ме�
ру по выпуску госзаймов, Китай готов закупать
займы».

Фу Ин сказала, что несмотря на большой объем
иновалютных резервов Китая, по уровню на душу
населения данная цифра составляет всего 1500
долл. США. В Германии, Франции и Италии дан�
ная цифра составляет свыше 1600 долл. США. Она
также подчеркнула, что в течение 30�летней реа�
лизации политики реформ и открытости Китай
добился большого прогресса в социально�эконо�
мическом развитии. Однако такие условия, как
большое население, слабая основа, отсталая эко�
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номика, дисбаланс развития и низкий уровень мо�
дернизации, пока не изменены в корне.

Несмотря на то, что в ходе финансового кризи�
са китайцы стали углублять осознание о собствен�
ном статусе и роли, но в мире, где распространяет�
ся и слышится главным образом голос западных
стран, Китай, который вышел в центр арены, либо
высоко оценивается, либо переживает необосно�
ванную критику. В этой связи Фу Ин процитиро�
вала мудрые слова китайских предков «Нельзя
слепо гордиться поверхностными феноменами,
нельзя слепо недооценивать себя», «В радости и в
беде надо действовать в меру».

По словам Фу Ин, «Китай сегодня, на фоне
грандиозной реформы международного экономи�
ческого и финансового порядка, приобрел усло�
вия и возможности для выражения собственных
рациональных требований, борьбы за приобрете�
ние права голоса ради себя и других новоподни�
мающихся сил в мире, регулирование порядка и
реформа будут соответствовать интересам разви�
вающихся стран, в частности, Китая». www.russi�
an.china.org, 17.4.2009г.

– В 2008г. прибыль Китайской народной стра�
ховой компании (КНСК) составила 50 млн. юаней
(7,4 млн.долл. США), что равнялось лишь 2% за�
регистрированного в пред.г. показателя. Об этом
свидетельствует обнародованная накануне здесь
сводка компании.

КНСК – крупнейшее во внутренних районах
страны предприятие в этой отрасли, чьи акции ко�
тируются на Сянганской фондовой бирже. Соглас�
но данным, объем операций компании в 2008г.
возрос на 15% и достиг 101,8 млрд. юаней. Ее доля
на рынке внутренних районов страны – 41,6%.

Причиной резкого сокращения прибыли ком�
пании послужило расширение объема операций и
ряд крупных стихийных бедствий в стране, вклю�
чая землетрясение с эпицентром в Вэньчуане,
дожди и снегопады во многих районах к югу от р.
Янцзы и др.

В 2008г. компания выплатила 60,6 млрд. юаней
компенсаций, что на 29,1% больше, чем в пред.г.
Из�за распространения международного финан�
сового кризиса доходы от инвестиций КНСК за
2008г. составили лишь 319 млн. юаней, что на
92,8% меньше, чем в 2007г. www.russian.china.org,
17.4.2009г.

– Правительство Китая сигнализирует о планах
по замедлению резкого роста объемов кредитова�
ния, который создает риски для банков и эконо�
мики, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой
на заявление аналитиков Deutsche Bank. Банков�
ские регуляторы Китая, вероятно, предпримут
действия по снижению темпов роста кредитова�
ния, отметил главный экономист Deutsche Bank
по вопросам Китая Ма Цзюнь.

Объемы новых кредитов возросли в I кв. 2009г.
более чем в 3 раза – до рекордных 4,58 трлн. юаней
(670 млрд.долл.) – после того, как правительство
сняло ограничения на кредитование и ввело меры
стимулирования для поддержки банков. Теперь
регуляторы все больше опасаются резкого увели�
чения кредитных рисков и коллапса финансовых
рынков после недолгого бума.

Председатель комиссии по банковскому регу�
лированию Китая Лю Минкан потребовал от кре�
дитно�финансовых учреждений ужесточения мер
управления рисками и отслеживания угроз, свя�

занных со значительным ростом объемов кредито�
вания. За апр., кредитный бум снова превзошел
ожидания. Лю Минкан и другие регуляторы опас�
аются, что банки нарушили правила отчетности и
направили денежные средства в «рискованные
отрасли», а не в реальную экономику, говорит Ма
Цзюнь. Interfax, 17.4.2009г.

– Китайское правительство сигнализирует о
планах по обузданию бурного роста кредитования,
который представляет собой риск для банков и
экономики. Об этом заявили аналитики Deutsche
Bank, сообщает агентство Bloomberg. Первым
официальным признаком такого развития собы�
тий стало распространенное накануне заявление
комиссии по регулированию банковской деятель�
ности Китая, отметил Ма Цзюнь (Ma Jun), глав�
ный экономист по Китаю Deutsche Bank.

Объем выдачи новых займов в I кв. этого года
вырос втрое и достиг рекордных 4,58 трлн. юаней
(670 млрд.долл.) в результате отмены ограничений
кредитования и предпринятых Пекином шагов по
восстановлению высоких темпов роста китайской
экономики. Сейчас растет обеспокоенность регу�
ляторов КНР кредитными рисками и возможно�
стью того, что бум на рынке займов сменится кол�
лапсом, подчеркнул Ма.

Председатель комиссии по регулированию
банковской деятельности Китая Лю Минкан (Liu
Mingkang) потребовал от кредитных организаций
усилить управление рисками и обратить особое
внимание на опасности, которые могут возни�
кнуть по мере наращивания объемов выданных
займов. В начале апреля кредитный бум снова
превзошел ожидания китайских регуляторов,
резюмирует Ма. www.bfm.ru, 17.4.2009г.

– По информации из Банка Китая, его шанхай�
ский филиал активно готовится к развертыванию
операций с использованием жэньминьби в расче�
тах в транснациональной торговле, в том числе,
таким как открытие счетов и установление согла�
шений расчета в зарубежных банках, создание ка�
налов расчета и др.

Недавно были утверждены экспериментальные
города, где будут развернуты операции по исполь�
зованию жэньминьби в расчетах в транснацио�
нальной торговле. Шанхайский филиал провел
регулирование системы оплаты в жэньминьби.
Проводится всесторонняя проверка.

По сведению одного из ответственных лиц
шанхайского филиала Банка Китая, эксперимен�
тальная операция по использованию жэньминьби
в расчетах в транснациональной торговле будет
затрагивать такие товары, как продукция химиче�
ской промышленности, механическое оборудова�
ние и др. www.russian.china.org, 16.4.2009г.

– Дочерний банк Гонконгско�шанхайской
банковской корпорации (Эйч�Эс�Би�Си) в уезде
Эньпин (пров. Гуандун, Южный Китай) намерен в
конце этого месяца выдавать первые кредиты,
ориентированные на сельские районы Китая.

Сейчас в Китае форсируют реформу финансо�
вого сектора в деревнях с целью содействия разви�
тию сельской экономики страны. В сельских ра�
йонах 31 провинции, города центрального подчи�
нения и автономного района Китая в пробном по�
рядке созданы финансовые учреждения нового
типа. В этой борьбе за сельский рынок Китая бан�
ки с участием иностранного капитала проявили
большую активность.
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Указанный банк в Эньпине с уставным капита�
лом 40 млн. юаней открылся 19 марта этого года.
Он является 5 деревенско�поселковым банком
Гонконгско�шанхайской банковской корпорации
в Китае. До этого с дек. 2007г. данный британский
финансовый гигант уже открыл подобные банки в
уезде Суйчжоу (пров. Хубэй), уезде Дацзу (г. Чун�
цин), уезде Юнъань (пров. Фуцзянь) и пекинском
уезде Миюнь.

Такие международные банковские гиганты,
как «Ситигруп» и «Стэндарт Чартерд Бэнк», также
активно осваивают финансовый рынок сельских
районов Китая, который для них несомненно яв�
ляется «золотым дном» с огромным потенциалом.
По статистике Китайского комитета по контролю
и управлению банковской отраслью, на конец
2008г. по всей стране было санкционировано от�
крытие в общей сложности 105 сельских финансо�
вых учреждений нового типа, включая 89 деревен�
ско�сельских банков.

В отличие от традиционных операций по ссу�
дам под товары, деревенско�поселковые банки
Гонконгско�шанхайской банковской корпорации
уделяют повышенное внимание решению пробле�
мы, связанной со спецификой залога на селе, по�
скольку сельские жители надеются на открытие
таких банков, которые будут выдавать им ссуды
под залог тракторов, молочных коров и даже сель�
ских земель, находящихся в коллективной соб�
ственности.

Президент Гонконгско�шанхайской банков�
ской корпорации Стивен Грин сказал, что для
корпорации китайский рынок имеет большое
стратегическое значение. Ее развитие в Китае но�
сит долгосрочный характер и не попадет под влия�
ние нынешнего международного финансового
кризиса. По его словам, в тек.г. корпорация пла�
нирует дальнейшее увеличение количества дере�
венско�поселковых банков во внутренних районах
Китая. www.russian.china.org, 16.4.2009г.

– Поддержание стабильности курса юаня отве�
чает интересам как Китая, так и всей мировой эко�
номики. Об этом заявила на брифинге официаль�
ный представитель МИД КНР Цзян Юй, отвечая
на просьбу журналистов прокомментировать про�
звучавшее накануне заявление минфина США о
том, что Вашингтон более не обвиняет Китай в ма�
нипулировании валютным курсом юаня.

«Китай продолжит реформирование структуры
обменного курса юаня», – сказала дипломат. «На�
ша цель – на рациональной и сбалансированной
основе сохранить стабильность национальной ва�
люты», – отметила Цзян Юй, подчеркнув, что «это
отвечает не только интересам Китая, но и мировой
экономики».

На протяжении последних лет проблема курса
китайской национальной валюты оставалась од�
ной из наиболее острых в отношениях между стра�
нами. Ранее американские эксперты неоднократ�
но заявляли, что курс юаня занижен по отноше�
нию к долл. на 40%, что, по их мнению, дает ки�
тайским экспортерам преимущества на американ�
ском рынке. Прайм�ТАСС, 16.4.2009г.

– Поддержание стабильности курса юаня отве�
чает интересам как Китая, так и всей мировой эко�
номики. Об этом заявила на брифинге официаль�
ный представитель МИД КНР Цзян Юй, отвечая
на просьбу журналистов прокомментировать про�
звучавшее накануне заявление минфина США о

том, что Вашингтон более не обвиняет Китай в ма�
нипулировании валютным курсом юаня.

«Китай продолжит реформирование структуры
обменного курса юаня», – сказала дипломат. «На�
ша цель – на рациональной и сбалансированной
основе сохранить стабильность национальной ва�
люты», – отметила Цзян Юй, подчеркнув, что «это
отвечает не только интересам Китая, но и мировой
экономики».

На протяжении последних лет проблема курса
китайской национальной валюты оставалась од�
ной из наиболее острых в отношениях между стра�
нами. Ранее американские эксперты неоднократ�
но заявляли, что курс юаня занижен по отноше�
нию к долл. на 40%, что, по их мнению, дает ки�
тайским экспортерам преимущества на американ�
ском рынке. Прайм�ТАСС, 16.4.2009г.

– Сеть крупной китайской финансовой пира�
миды, от деятельности которой пострадали 420
тыс. чел., полностью ликвидирована, 11 руководи�
телей пирамиды осуждены на сроки от трех до че�
тырех лет лишения свободы, сообщает агентство
Синьхуа.

Штаб�квартира этой финансовой пирамиды
находилась в центральной китайской провинции
Хубэй, а ее организатором стала торгово�промы�
шленная корпорация «Линьфэн» в г.Сяогань. По
данным правоохранительных органов, отделения
пирамиды действовали в 26 китайских провин�
циях. Общая сумма денежных средств, фигури�
рующая по делу «хубэйской пирамиды» превысила
1,2 млрд. юаней или 17,65 млн.долл. Это уже
третье за минувшую неделю дело о ликвидации в
КНР крупных финансовых пирамид.

Тот же источник сообщил о суде над 28�летней
предпринимательницей из восточной провинции
Чжэцзян У Ин, которая создала холдинг «Бенсэ»,
специализирующийся на недвижимости, рознич�
ной торговле, автопродажах и производстве
стройматериалов. Владелица холдинга использо�
вала схему пирамиды не только для создания са�
мого холдинга, но и для оплаты кредитов и дея�
тельности входящих в него компаний. По заявле�
нию следственных органов, женщина «обманом
привлекла средства 184 инвесторов на 390 млн.
юаней или 57 млн.долл.».

Почти одновременно китайский суд отклонил
апелляцию осужденных к длительным тюремным
срокам руководителей деревоперерабатывающей
компании «Ваньли» из Внутренней Монголии. С
помощью «пирамидальных схем» осужденные, об�
ещая крупные поставки дефицитного в Китае ле�
са, выманили у инвесторов 1,28 млрд. юаней (187
млн.долл.). РИА «Новости», 16.4.2009г.

– Реформирование обменного курса юаня от�
вечает интересам поддержки стабильности как ки�
тайской, так и мировой экономики, заявила в Пе�
кине официальный представитель МИД КНР
Цзян Юй. «Мы будем продолжать реформирова�
ние обменного курса юаня и поддерживать ста�
бильность национальной валюты, основываясь на
интересах страны», – сказала дипломат, коммен�
тируя доклад минфина США, в котором Китай не
обвиняется в манипулировании валютным кур�
сом.

Как подчеркнула дипломат, «стабильный курс
китайской валюты отвечает как интересам КНР,
так и всего мировой экономики». Летом 2005г.
КНР сняла жесткую привязку юаня к долл. и вве�
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ла «ограниченно плавающий» курс национальной
валюты. С тех пор курс юаня по отношению к
долл. упал на 20%. Ранее США неоднократно об�
виняли КНР в манипулировании валютным кур�
сом. РИА «Новости», 16.4.2009г.

– По предварительной статистике, к концу
марта этого года общие активы банковско�финан�
совых учреждений Китая составили 69,4 трлн. юа�
ней (1 долл. США = 6,83 юаня), что на 25,1% боль�
ше по сравнению с тем же периодом пред.г. Об
этом сообщили в Китайском комитете по контро�
лю и управлению банковской отраслью.

Активы государственных коммерческих банков
составили 36,5 трлн. юаней, с приростом на 25,1%;
у акционерных коммерческих банков – 9,8 трлн.
юаней (рост на 28,1%); у муниципальных коммер�
ческих банков – 4,5 трлн. юаней (рост на 32,2%); у
других банковско�финансовых учреждений – 18,6
трлн. юаней при увеличении на 22,1%).

Статистика также показывает, что общая сумма
пассивов в этой сфере составила 65,5 трлн. юаней
с приростом на 25,4%. Сумма пассивов государ�
ственных коммерческих банков, акционерных
коммерческих банков, муниципальных коммерче�
ских банков и других банковско�финансовых
учреждений страны составила 34,5 трлн., 9,4 трлн.,
4,2 трлн. и 17,4 трлн. юаней, увеличившись на
25,4, 28,3, 32 и 22,3% соответственно. www.russi�
an.china.org, 15.4.2009г.

– Веб�сайт английской версии журнала
«Форбс» на днях избрал 2000 крупнейших в мире
предприятий, вместе с тем, комплексный доклад
провел анализ крупнейших мировых компаний и
предприятий с самым динамичным ростом.

В докладе отмечено, что статус Китайского тор�
гово�промышленного банка резко повысился, он
поднялся 42 места (в рейтинге пред.г.) на 12 место.
Кстати, он, опередив Китайскую национальную
нефтегазовую корпорацию, стал лидером в Конти�
нентальном Китае на составленном «Форбсом»
рейтинге. Несмотря на сокращение цены акций на
фондовой бирже, данные предприятия по�преж�
нему являются «козырями».

По сообщениям веб�сайта, рейтинг был соста�
влен в соответствии с такими критериями, как
объем доходов от реализации, объем прибыли,
сумма капитала и цена акций на фондовой бирже.
В этой связи, цена акций не является единствен�
ным критерием.

Корреспондент «Чжэнцюань жибао» провел
сравнение по четырем критериям в прошлом и те�
кущем годах. В отношении доходов от реализации
Торгово�промышленный банк Китая совершил
рост на 43%, прибыли – на 77%, капитала – на
23,5%, цены акций на фондовой бирже – минус
41%.

Во II пол. 2008г. на фоне финансовой бури, не
смотря на значительное сокращение цены акций
на фондовой бирже у трех крупных банков Китая,
масштаб их акций по�прежнему значительно ли�
дирует по сравнению с их европейскими и амери�
канскими коллегами. В этом отчете Торгово�про�
мышленный банк все равно занимает первое ме�
сто среди всех банков мира.

Исследователь финансовой отрасли корпора�
ции «Чжунсинь» Ян Цинли отметил: «Лидерство
Торгово�промышленного банка просто объяс�
нить, т.к. это связано с лидерством в объеме цены
акций». Иначе говоря, несмотря на то, что по

сравнению с аналогичным периодом пред.г. цена
акций банка сократилась на 41%, но по горизон�
тальному сравнению данный показатель как и ра�
ньше тоже выше, чем у других банков.

В обнародованном Китайским торгово�промы�
шленным банком Китая от 25 марта годовом отче�
те�2008 указано, что в соответствии с правилами
международного финансового отчета, в 2008г. дан�
ный банк получил чистую прибыль на 110,7 млрд.
юаней, каждая акция приносит прибыль в 0,33 юа�
ня. Это шестой высокий рост с 2003г. В этом перио�
де комплексный рост прибыли после уплаты нало�
гов достиг 37,5%. По этому показателю Китайский
торгово�промышленный банк вошел в ряд между�
народных крупных банков с самым быстрым ро�
стом и с самыми хорошими перспективами.

Данные показывают, что в 2008г. коэффициент
рентабельности активов Торгово�промышленного
банка составил 1,21%, коэффициент эффективно�
сти инвестиций – 19,43%. По сравнению с 2007г.
рост соответственно составил 19 и 320 базисных
пунктов, коэффициент чистой прибыли – 2,95%,
что на 15 базисных пунктов выше показателя в
конце 2007г. Отношение затрат к доходам –
29,84% с ростом минус 5,18%. Коэффициент до�
статочности капиталов – 13,06%, коэффициент
достаточности ключевых капиталов – 10,75%.
Прочная капитальная мощь обеспечивает способ�
ность к поступательному развитию банка. Правле�
ние рекомендовало установить дивиденды в 1,65
юаня за каждые десять акций (до налога) с ростом
на 24,06% против показателя 2007г. www.russi�
an.china.org, 15.4.2009г.

– Исторический опыт показывает, что любые
возникшие в мире финансовые потрясения сопро�
вождаются, обычно, изменениями рейтинга веду�
щих глобальных финансовых центров, составлен�
ного на основе конкурентоспособности городов�
кандидатов. На этот раз, на фоне ускоренного из�
менения мировой финансовой структуры, вызван�
ной нынешним глобальным финансовым кризи�
сом, также отмечено изменение положения мега�
полисов в списке финансовых центров мира. В
связи с этим, необходимо ускорить процесс пре�
вращения в международный финансовый центр
Шанхая, который сейчас признан китайским фи�
нансовым и экономическим центром. Такие мне�
ния высказали многие китайские эксперты, пред�
ставляющие финансовые круги.

Недавно состоялось заседание ПК Госсовета
КНР, главным итогом которого стало принятие
«Соображений об ускоренном развитии в Шанхае
современной индустрии услуг и передовой обра�
батывающей промышленности, превращении его
в международный финансовый центр и центр
морского судоходства». В соответствии с духом до�
кумента, Шанхай должен превратиться в между�
народный финансовый центр к 2020г.

«Китаю, стремящемуся занимать более важное
место в имеющейся международной финансовой
системе, необходимо своевременно разработать
эффективные меры, нацеленные на реализацию
государственной стратегии построения Шанхай�
ского международного финансового центра и соз�
дание своих национальных финансовых и эконо�
мических структур, приспособленных к «посткри�
зисному периоду», – сказал ведущий эксперт Ин�
ститута финансов при Академии общественных
наук Китая Инь Цзяньфэн.
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Как отметил заместитель руководителя Шан�
хайского исследовательского центра по вопросам
международных финансов Ян Цзяньвэнь, на фоне
мирового финансового кризиса ускорение про�
цесса претворения в жизнь программы превраще�
ния Шанхая в международный финансовый центр
содействует усилению интенсивности поддержки
экономического развития, поступающей со сторо�
ны финансовой сферы.

Как считают китайские аналитики, решение о
введении в экспериментальном порядке в Шанхае
и четырех городах провинции Гуандун – Гуан�
чжоу, Шэньчжэне, Чжухае и Дунгуане – торговых
расчетов в китайской национальной валюте, при�
нятое 8 апреля этого года на состоявшемся заседа�
нии Постоянного комитета Госсовета КНР, вос�
принято как «важный стратегический шаг, наце�
ленный на развитие рынка национальной валюты
и содействие интернационализации юаня». Это
несомненно будет способствовать реализации
плана построения Шанхайского международного
финансового центра.

«В условиях глобального финансового кризиса
необходимо твердо придерживаться принципа
расширения финансовой реформы, инноваций и
открытости», – подчеркнул Ян Цзяньвэнь. По его
словам, на Шанхай возложена серьезная роль в де�
ле оказания поддержки развития реального секто�
ра экономики, а также в деле преодоления послед�
ствий нынешнего финансового кризиса, носяще�
го глобальный характер.

В рамках программы построения международ�
ного финансового центра мегаполис Шанхай го�
тов продолжать прилагать усилия к привлечению
выдающихся специалистов�финансистов, совер�
шенствованию финансовой системы и улучшению
условий рыночного развития в целом. www.russi�
an.china.org, 15.4.2009г.

– В конце прошлой недели представители фи�
нансовых властей Китая провели в Москве видео�
конференцию, на которой обсуждалась возмож�
ность создания «наднациональной резервной ва�
люты». И это неудивительно не только потому, что
с этой идеей на лондонском саммите G20 высту�
пил президент России Дмитрий Медведев, но и
потому, что Китай, который в преддверии самми�
та в Лондоне все более активно критиковал США
за их роль в текущем кризисе и недостаточную на�
дежность гособлигаций, не сидит сложа руки,
стремительно расширяя зону своего валютного и
экономического влияния.

Основное устремление Пекина – подмять под
себя все новые регионы долл. зоны. Продвижение
валютных свопов в азиатском регионе началось
еще прошлой осенью. Сейчас этот процесс выхо�
дит на новый этап. Уже есть договоры с Южной
Кореей, Индонезией, Малайзией и другими сосе�
дями.

Дальнейшее направление экспансии также яс�
но. Это ближайший сосед Китая – Япония, почти
80% экспорта которой приходится на Китай, да и
Россия, 30% импорта которой поступают из КНР.
«Это те страны, ближайшие партнеры Китая по
региону, с которыми осуществляются многочи�
сленные двусторонние поставки, связанные с про�
изводством общих товаров, которые характерны
для этого региона, – поясняет начальник отдела
экономических исследований МДМ�банка Нико�
лай Кащеев, – и в которые Китай, в кооперации с

этими странами, в том или ином виде экспортиру�
ет свою продукцию».

В конце марта КНР подписала контракт об ис�
пользовании юаня при торговых расчетах с Арген�
тиной. Объем – 10 млрд.долл., или 70 млрд. юаней.
Началось тихое валютное наступление юаня на
один из последних оплотов доллара – Латинскую
Америку.

Благодаря массированным закупкам промы�
шленных металлов в этом регионе Поднебесная не
только решает свои проблемы, приобретая поде�
шевевшее из�за кризиса сырье за копейки, но и
спасает латиноамериканский регион от более
серьезного замедления. Расчет в форме валютных
свопов позволяет Китаю стимулировать спрос на
собственную продукцию, говорит биржевой ана�
литик БФМ Григорий Бегларян: «Китай тоже го�
тов покупать товары той или иной страны, с кем
он участвует в валютных свопах, тоже без участия
ам.долл., фактически тоже стимулирует экономи�
ки этих стран».

Действия китайских властей полностью подчи�
нены идее отхода от долл. как основной глобаль�
ной валюты. Вице�президент Bank of China Жу
Минь говорит об этом прямо: «Текущий кризис
четко показал нам: США не могут взять на себя от�
ветственность за всю мировую экономику. И хотя
доллар все еще остается мировой резервной валю�
той, дальнейшее активное применение политики
печатного станка со стороны ФРС убьет его, если
для него не будет противовесов».

Неудивительно, что один из отцов�основателей
евро, нобелевский лауреат по экономике Роберт
Манделл заявил недавно, что китайский юань уже
обошел по значимости иену и теперь является
третьей валютой в мире, а в 2010 должен быть добав�
лен в корзину валют, из которых рассчитывается
SDR – расчетная ед. МВФ. www.bfm.ru, 14.4.2009г.

– Китай не сделает ничего, что может повре�
дить интересам США, сказал президент ФРБ Дал�
ласа Ричард Фишер, добавив, что солидная отдача
от капитала укрепляет привлекательность долл.

Фишер полностью опроверг мнение о том, что
Китай может отделиться от развитых стран, таких
как США, и назвал взаимоотношения между дву�
мя государствами «симбиозом». «Китай не сможет
добиться успеха, если США на добьются успеха»,
– сказал он после выступления, организованного
Asia Society, отметив, что пока Китай является
держателем большого количества американских
гособлигаций, его экономика зависит от потреби�
тельских расходов в США.

Недавние комментарии китайских чиновников
подтвердили, что Пекин недоволен быстрым рас�
ширением баланса ФРС. В марте премьер�ми�
нистр Вэнь Цзябао сказал, что обеспокоен судь�
бой 70% гигантских валютных резервов страны, и
попросил гарантий безопасности для китайских
активов. Reuters, 14.4.2009г.

– На конец марта тек.г. общий объем остатков
различных вкладов в Промышленно�торговом
банке Китая превысил 8,9 трлн. юаней (1,3 трлн.
долл. США). По этому показателю банк, обогнав
ведущие банки Европы, США и Японии, вышел в
первое место в мире. «Этот показатель вырос на
950 млрд. юаней по сравнению с началом этого го�
да, – отметили в банке – и если учитывать объем
остатков вкладов на счетах других банков, он до�
стиг 9 трлн. 782,5 млрд. юаней.»
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Стабильный рост объемов остатков вкладов в
китайских банках, включая ПТБК, свидетельству�
ет о быстром, здоровом развитии китайской эко�
номики и быстром накоплении общественного
богатства.

В ПТБК открыто 3,1 млн. счетов организаций и
190 млн. счетов физических лиц. В 2008г. прибыль
ПТБК после налогообложения составила 111,2
млрд. юаней, увеличившись на 35,2% против по�
казателя 2007г. www.russian.china.org, 14.4.2009г.

– Обнародованные акционерными банковски�
ми структурами Китая годовые отчеты похожи на
яркие цветные билеты, которые заставляют нас
почувствовать весеннюю атмосферу. В 2008г. Тор�
гово�промышленный банк Китая получил при�
быль 111,2 млрд. юаней, что на 35,2% больше по
сравнению с аналогичным показателем прошлого
периода. Строительный банк Китая – 92,64 млрд.
юаней, что на 34% больше по сравнению с анало�
гичным показателем прошлого периода, Банк Ки�
тая – 64,36 млрд. юаней, что на 14,4% больше по
сравнению с аналогичным показателем прошлого
периода, Китайский банк коммуникаций – 28,393
млрд. юаней, что на 40,05% больше по сравнению
с аналогичным показателем прошлого периода.

В данной отрасли в 2008г. общий объем чистой
прибыли после налогообложения увеличился на
30,6%, коэффициент отдачи капитала составил
17,1%, ожидается, что этот показатель будет более
чем на 7% выше среднемирового уровня в банков�
ской сфере. По общему объему прибыли банков�
ской отрасли, росту прибыли и коэффициенту от�
дачи капитала Китай лидирует в мире.

В 2008г. международный финансовый рынок
переживал значительные колебания. Уникальная
лидирующая позиция банковской отрасли Китая
объясняется тем, что в последние годы Китай
ускоряет строительство современной финансовой
системы предпринимательства и усиливает свои
способности в борьбе с рисками. Благодаря тща�
тельному и осмотрительному контролю Центро�
банка Китая и Комитета по контролю над банков�
скими структурами в конце 2008г. 193 коммерче�
ских банка Китая или 99,5% от общего количества
таких банков в стране выполнили установленную
норму по показателю коэффициента достаточно�
сти капитала.

Китай в банковском секторе внимательно сле�
дит за динамикой международного финансового
рынка, заранее готовится к возможным рискам,
своевременно регулирует структуру активов и ин�
вестиционную стратегию. С начала 2008г. Торго�
во�промышленный банк Китая значительно со�
кратил объем облигаций в иностранной валюте с
высоким риском и увеличил резерв для покрытия
безнадежных и сомнительных долгов. Годовой от�
чет данного банка показывает, что в конце пред.г.
он приобрел облигации трех видов на 1,849
млрд.долл. США или 0,13% от общего объема ка�
питала данного банка.

На фоне бурного международного финансово�
го кризиса и резкого спада экономического роста
Китая и других негативных факторов банковские
структуры Китая решительно реализуют решения
и следуют курсу ЦК КПК и Госсовета КНР, реали�
зуют умеренную денежно�кредитную политику,
непрерывно расширяют масштабы кредитования,
что не только способствует расширению внутрен�
него спроса и сохранению экономического роста,

но и увеличивает прибыльность. С нояб. пред.г.
банковское кредитование вступило в русло бы�
строго расширения. В янв. по темпам роста объема
кредитования снова был установлен исторический
рекорд – 1,62 трлн. юаней. Выдача кредитов не
только положительно влияет на восстановление
экономики страны, но и содействует преодолению
банками сокращения прибыли из�за снижения
кредитных ставок благодаря увеличению масшта�
ба кредитования.

Наряду с увеличением объема кредитования
банковская структура Китая ведет работу по опти�
мизации кредитной структуры, усиливает финан�
совую поддержку малых и средних предприятий,
сельских жителей, сельского хозяйства и сельских
районов, а также других слабых звеньев. Строи�
тельный банк Китая создал в стране 78 центров по
кредитованию малого бизнеса в соответствии с
моделью «кредитного завода», он осуществляет те�
кущие операции, связанные с кредитованием ма�
лых предприятий.

«При наличии данных специализированных
учреждений малые предприятия знают, куда им
нужно обращаться, менеджеры банка по опера�
циям с клиентами становятся более самостоятель�
ными, но раньше они были нацелены только на
крупных клиентов. Время обработки документа�
ции по кредитам для малых предприятий сокра�
щено с 10,9 до 5,7 рабочих дней», – сказал началь�
ник центра по малым и средним предприятиям
филиала Строительного банка Китая в г.Чжэнь�
цзян Чжу Дабинь. Банковские структуры ускоря�
ют работу по кредитованию малых и средних пред�
приятий. В 2008г. объем кредитования малых
предприятий вырос на 15% по сравнению с 2007г.

На фоне резких колебаний отечественной и за�
рубежной экономик китайский банковский сек�
тор сохраняет стабильное развитие благодаря про�
ведению финансовой реформы в Китае. Шесть лет
тому назад отечественные коммерческие банки
назывались в зарубежных СМИ «учреждения на
грани технического банкротства» или «бомбой за�
медленного действия». Но после процесса акцио�
нирования, прихода стратегических инвесторов,
реструктуризации и других мероприятий они пре�
вратились в крупнейшие в мире коммерческие
банки. На этом фоне отмечается успешная работа
по снижению рисков, перегруппировке и рефор�
мированию других финансовых институтов Ки�
тая.

В банковской сфере Китая отмечены значи�
тельные перемены. Коэффициент ненадежных
кредитов в ведущих коммерческих банках уже со�
кратился с 23,6% в конце 2002г. до 6,01% в сент.
2008г. Состояние банковской сферы Китая нахо�
дится в наилучшей стадии в истории ее развития.
Здоровое и стабильное развитие банковского сек�
тора не только способствует преодолению между�
народного финансового кризиса, но и закладыва�
ет прочную основу для стабильного и быстрого ра�
звития китайской экономики. www.russian.chi�
na.org, 14.4.2009г.

– Банковский сектор Китая в условиях гло�
бального финансового кризиса вышел на первое
место в мире по объему и росту чистой прибыли.
Об этом в понедельник пишет центральная пар�
тийная газета «Жэньминь жибао». По данным из�
дания, в 2008г. общий объем чистой прибыли в
банковской сфере страны достиг 583,4 млрд. юа�
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ней (85,8 млрд.долл.), что на 30,6% больше, чем
годом ранее. Это на 7% пунктов больше, чем в
среднем в мире за указанный период, полагают
китайские эксперты. При этом норма прибыли на
собственный акционерный капитал китайских
банков (доходность акционеров) составила по
итогам года 17,1%.

Устойчивость к кризису продемонстрировала и
главная «четверка» крупнейших банков КНР: при�
быль Промышленно�торгового банка Китая со�
ставила в минувшем году 111,2 млрд. юаней (16,4
млрд.долл., рост – 35,2%), Строительного банка
Китая – 92,6 млрд. юаней (13,6 млрд.долл., +34%),
Транспортного банка Китая – 28,4 млрд. юаней
(4,2 млрд.долл., +40,1%), Банка Китая – 64,4
млрд. юаней (9,5 млрд.долл., +14,42%).  RosIn�
vest.com, 13.4.2009г.

– Крупнейший в мире по рыночной стоимости
Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) стал
также крупнейшим по объему депозитов. Это про�
изошло после увеличения их объема на 950 млрд.
юаней (140 млрд.долл.) в I кв. этого года, сообща�
ет агентство Bloomberg.

Согласно сообщению банка, на 31 марта 2009г.
объем денежных средств, размещенных на его де�
позитах, составил 8,9 трлн. юаней (1,311 трлн.
долл.). С учетом депозитов финансовых компаний
этот показатель достиг 9,78 трлн. юаней (1,40 трлн.
долл.). Китайский банк превзошел по объему де�
позитов JPMorgan Chase & Co. (1 трлн. долл. на ко�
нец 2008г.), а также японский Mitsubishi UFJ Fi�
nancial Group (1,29 трлн. долл.).

Как отмечает Bloomberg, приток средств на де�
позиты ICBC и других китайских банков будет
способствовать дальнейшему росту объемов кре�
дитования в стране, которые увеличились в марте
более чем в шесть раз и достигли рекордных 1,89
трлн. юаней (276 млрд.долл.). ICBC стал крупней�
шим в мире банком по рыночной стоимости в ию�
ле 2007г., менее чем через год после проведения
IPO, обогнав американский Citigroup Inc.
www.bfm.ru, 13.4.2009г.

– Китайское страховое объединение «Тихий
океан» – одна из крупнейших в Китае страховых
компаний – в субботу объявил, что в пред.г. чи�
стая прибыль объединения составила 1,339 млрд.
юаней (196 млн.долл. США), сократившись на
80,6% по сравнению с пред.г. Объединение назва�
ло причиной значительного падения прибыли за�
стой на фондовом рынке и выплату им огромной
суммы компенсаций в связи с некоторыми сти�
хийными бедствиями в пред.г.

По итогам 2008г. доходы объединения «Тихий
океан» от взносов за различные виды страхования
достигли 94,02 млрд. юаней (прирост на 26,6%). В
том числе, его поступления от операций по стра�
хованию жизни составили 66,09 млрд. юаней (при�
рост на 30,4%), от операций по страхованию иму�
щества – 27,88 млрд. юаней (прирост на 18,7%).
По этим двум показателям объединение заняло
соответственно 3 и 2 место среди страховых ком�
паний страны. www.russian.china.org, 13.4.2009г.

– С начала 2009 банки выдали клиентам более
650 млрд.долл. Уже в начале апреля ЦБ Китая ввел
ограничения на выдачу средств. Однако эти дей�
ствия вряд ли спасут ситуацию. Теперь стране гро�
зит серьезный банковский кризис. Поскольку
уменьшение кредитных средств может привести
не только к замедлению роста экономики страны,

но и отправить мировые рынки на поиски нового
«дна».

Сейчас Китай – единственная страна, которая
активно кредитует экономику. Март оказался
третьим месяцем подряд, когда объем выданных
заемных средств бьет все рекорды. В янв. они со�
ставили 1,6 трлн. юаней, в фев. – 1, в марте 1,9.
Только за первый квартал тек.г. было выдано бо�
лее 4,5 трлн. юаней. О причинах кредитного бума
сказал Сергей Лузянин, заместитель директора
Института Дальнего Востока: «Специфика анти�
кризисных китайских мер по борьбе с мировым
финансовым кризисом связана, прежде всего, с
активной денежной инвестиционной политикой
внутри Китая, выделением правительством колос�
сальных средств под разные проекты, прежде все�
го, инфраструктурные. Фактически, идет речь о
массированной денежной интервенции на вну�
тренний рынок Китая».

Беспрецедентный рост кредитной наличности
– одна из причин повышения бизнес активности.
КНР единственная страна, где индекс делового
оптимизма в марте превысил 50 пунктов. Рынок
вырос на ожиданиях, что рекордный объем креди�
тов приведет к росту экономики. Однако китай�
ские банки почти полностью выбрали негласный
лимит на новые кредиты в 2009г. Он установлен
Центробанком страны в 5 трлн. юаней. И как след�
ствие ЦБ ввел ограничения на выдачу новых фон�
дов. О монетарной политике китайского Центро�
банка говорит китайский экономист Яо Ван, рабо�
тающий в финансовом центре Шэньчжэнь: «На�
родный Банк Китая управляет банками страны
при помощи финансовых и административных
мер. Все указания выполняются неукоснительно.
Запланированный объем новых кредитов на 2009г.
– 5 триллионов юаней. И вряд ли Центральный
банк Китая изменит его».

Сокращение кредитования приведет к умень�
шению денежной наличности в банках. В сочета�
нии с ростом объемов невозвращенных кредитов
это нарушит их устойчивость. Одновременно про�
исходит резкое уменьшение валютных поступле�
ний на фоне падения экспортной выручки. Даже
крупнейшие банки могут не выдержать давления
обстоятельств. Сейчас в КНР 1 трлн. долл. горячих
денег. При малейших угрозах спекулятивный ка�
питал попытается уйти за рубеж, как это было в
России в пред.г. А это уничтожит финансовую ста�
бильность в стране. Возможно, китайские власти
недооценивают угрозу, нависающую над нацио�
нальными банками. Банкротство нескольких из
них может вызвать необратимую цепную реакцию.
Завершиться она может крахом всей банковской
системы. А это спровоцирует спад в национальной
экономике и отправит мировую на поиски очеред�
ного дна. Прайм�ТАСС, 13.4.2009г.

– Банковский сектор Китая в условиях гло�
бального финансового кризиса вышел на первое
место в мире по объему и росту чистой прибыли.
Об этом пишет центральная партийная газета
«Жэньминь жибао».

По данным издания, в 2008г. общий объем чи�
стой прибыли в банковской сфере страны достиг
583,4 млрд. юаней (85,8 млрд. долл), что на 30,6%
выше, чем годом ранее. Это на 7% пунктов боль�
ше, чем в среднем в мире за указанный период, по�
лагают китайские эксперты. Норма прибыли на
собственный акционерный капитал китайских
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банков (доходность акционеров) составила по
итогам года 17,1%

Устойчивость к кризису продемонстрировала и
главная «четверка» крупнейших китайских бан�
ков: прибыль Промышленно�торгового банка Ки�
тая составила в минувшем году 111,2 млрд. юаней
(16,4 млрд. долл), рост – 35,2%; Строительного
банка Китая – 92,6 млрд. юаней (13,6 млрд. долл),
рост – 34%; Транспортного банка Китая – 28,4
млрд. юаней (4,2 млрд. долл), рост – 40,1%; Банка
Китая – 64,4 млрд. юаней (9,5 млрд. долл), рост –
14,42%. Прайм�ТАСС, 13.4.2009г.

– На конец марта, государственные валютные
резервы Китая составили 1 трлн. 953,7 млрд.долл.
США, что на 16,14% больше показателя, зареги�
стрированного в аналогичный период пред.г. За
первый квартал этого года государственные ва�
лютные резервы увеличились на 7,7 млрд.долл.,
что меньше на 146,2 млрд.долл., чем за тот же пе�
риод 2008г. Об этом свидетельствуют обнародо�
ванные данные Центробанка Китая. www.russi�
an.china.org, 12.4.2009г.

– В Китае наблюдается тенденция замедления
темпов роста государственных валютных резервов.
Как свидетельствуют обнародованные 11 апреля
данные Центробанка Китая, в I кв. тек.г. этот по�
казатель увеличился на 7,7 млрд.долл., что на 146,2
млрд.долл. меньше, чем за тот же период 2008г.

Исходя из имеющихся данных, на конец марта,
валютные резервы Китая составили 1 трлн. 953,7
млрд.долл. США, что на 16,14% больше показате�
ля, зарегистрированного в аналогичный период
пред.г. В конце янв. и фев. показатель составил 1
трлн. 913,5 млрд. и 1 трлн. 912,1 млрд.долл. США
соответственно.

Руководитель Центра оценки национальной
экономики при Академии общественных наук Ки�
тая Лю Юйхуэй указал, что после возникновения
международного финансового кризиса, особенно
в янв.�марте этого года, зарегистрирована значи�
тельная девальвация основных валют западных
стран по отношению к долл., что послужило при�
чиной колебания валютных резерв Китая.

По мнению экономистов, замедление роста ва�
лютных резервов страны неотделимо от спада
спроса на международном рынке. Статистика по�
казывает, что в янв.�марте этого года ежемесяч�
ный экспорт из Китая уменьшился соответствен�
но на 17,5, 25,7 и 17,1%. Объем активного сальдо
торгового баланса Китая в фев. упал ниже отметки
10 млрд. долл, а в IV кв. показатель колебался в
пределах 30 �40 млрд.долл.

«Факты говорят о том, что китайская экономи�
ка по�прежнему чрезмерно опирается на внешний
спрос,» – отметил сотрудник Академии междуна�
родного торгово�экономического сотрудничества
при министерстве коммерции Мэй Юйсинь.

С начала этого года появились признаки замед�
ления роста привлеченных в страну зарубежных
инвестиций. По имеющимся данным, объем фак�
тически использованных в янв.�фев. зарубежных
инвестиций в стране сократился на 26,23%.
www.russian.china.org, 12.4.2009г.

– Председатель Центрального банка Индоне�
зии высказал такое мнение, что выдвинутое Чжоу
Сяочуанем предложение о создании международ�
ной резервной валюты для Индонезии приносит
лишь пользу. Центральный банк Индонезии готов
всемерно поддерживать данную концепцию. Ин�

донезия вместе с Бразилией и Россией занимают
одну сторону, а Европа стремится к поиску благо�
приятной возможности для развития евро.

23 марта председатель Центрального банка
Китая Чжоу Сяочуань на официальном веб�сай�
те Центрального банка опубликовал статью на
тему «Размышления о реформировании между�
народной монетарной системы», в которой он
выдвинул предложение о создании международ�
ной резервной валюты, которая не зависит от
какого�либо государства и способна к сохране�
нию долгосрочной стабильности стоимости ва�
люты с целью разрешения выявленных проблем
в действующей международной монетарной си�
стеме в ходе финансового кризиса. Он призыва�
ет к созданию мировой резервной валюты на ба�
зе специальных прав заимствования МВФ, ко�
торая могла бы заменить в этом качестве доллар
США.

Специальные права заимствования – это ис�
кусственное резервное и платежное средство,
эмитируемое МВФ. Как золото и свободно кон�
вертируемая валюта, оно может играть роль меж�
дународных резервов. При выявлении пассивного
сальдо внешней торговли член�государство вправе
использовать данные капиталы. Чуть раньше Фе�
деральные резервы США заявили о закупке гос�
займов США на сумму 300 млрд.долл. США. Это
как�будто включился денежный станок, что при�
водит к девальвации долл. США. Включая Китай,
многим странам, имеющим большой объем ино�
валютных резервов, угрожает возможность серьез�
ного сокращения капиталов. После выступления
Чжоу Сяочуаня, многие западные страны сразу
выступили против. Однако предложение предсе�
дателя Центрального банка поддерживается Рос�
сией, Бразилией и другими странами.

Президент США Обама отметил, что он против
создания международной резервной валюты, т.к.
американский доллар по�прежнему твердый. Ми�
нистр финансов США сначала отметил, что он с
открытым подходом относится к китайскому
предложению, но сказал, что «американский дол�
лар в течение долгого периода времени будет сох�
ранять статус глобальной резервной валюты».
Член комиссии по экономическим и монетарным
делам ЕС Эмуния 25 марта отметил, что статус
ам.долл. незаменим.

Премьер�министр Австралии Кивин Радд, на�
ходясь в США с визитом, также выразил аналогич�
ную позицию. 24 марта Кивин Радд в Вашингтоне
сказал, что статус ам.долл. в качестве резервной
валюты «не должен вызывать споров».

Президент МВФ Стросс�Кан 25 марта выразил
смутную позицию – он назвал предложение Китая
«вполне рациональным», однако он не согласен с
тем, что американский доллар потерял свой руко�
водящий статус.

26 марта комиссия советников ООН опублико�
вала доклад с призывом к тому, чтобы покончить
со статусом ам.долл. в качестве глобальной резер�
вной валюты. Россия не только поддерживает Ки�
тай на словах, но и готова выразить свою поддерж�
ку в действиях.

По сообщениям индонезийской газеты «Ин�
тернэшинл Дэйли» Центральный банк Индонезии
готов поддержать предложение Китая о создании
на международном финансовом рынке междуна�
родной резервной валюты с целью снижения зави�
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симости рынка от валюты какой�либо одной стра�
ны или одного экономического субъекта.

На предложение Чжоу Сяочуаня Европа отреа�
гировала без энтузиазма. Секретарь Торговой ко�
миссии ЕС Дэвид О�Сулливан во время встречи с
китайскими журналистами, которые находились в
ЕС с визитом 25 марта, отметил, что председатель
Центрального банка Китая Чжоу Сяочуань нака�
нуне проведения саммита «Большой двадцатки»
выдвинул предложение о создании международ�
ной резервной валюты. По его мнению, Чжоу
Сяочуань поторопился.

Заместитель директора Института по исследо�
ванию мировой экономики и политики Академии
социальных наук Китая Ли Сянъян во время ин�
тервью журналисту газеты «Циньнянь цанькао»
отметил, что Европа исходит из собственных ин�
тересов. Как единая международная валюта, кото�
рая имеет почти равноправный статус с ам.долл.,
интернационализация евро сама по себе более со�
ответствует интересам Европы. Ли Сянъян сказал:
«Предложение само по себе рассматривается заяв�
лением в ответ на действия США по эмиссии долл.
Что касается распространения международной ва�
люты, для этого нужен единый голос многих
стран». www.russian.china.org, 10.4.2009г.

– Министерство финансов в четверг опублико�
вало циркуляр, в котором установлен верхний
уровень зарплаты топ�менеджеров государствен�
ных банковско�финансовых структур, на которых
тоже сказался разразившийся глобальный финан�
совый кризис.

Нововведение, появившееся на фоне растущих
жалоб населения на огромные зарплаты топ�мене�
джеров государственных банковско�финансовых
структур, предусматривает, что их зарплата не
должна превышать 90% показателя 2007г. Соглас�
но нововведению, их зарплата представляет собой
доходы до вычета налогов и включает в себя ос�
новную зарплату, премию и отчисления на со�
циальное страхование.

В циркуляре говорится, что топ�менеджеры тех
структур, которые понесли в пред.г. убытки, дол�
жны дополнительно сократить свою зарплату на
10% на основе установленного верхнего уровня
зарплаты. При чем такие сокращения должны со�
ответствовать убыткам компаний.

Минфин уже второй раз устанавливает заработ�
ный лимит для топ�менеджеров госструктур в фи�
нансовом секторе. В циркуляре, опубликованном
в фев. 2009г. содержится требование сдерживать
их зарплату в пределах 2,8 млн. юаней (410
тыс.долл. США). www.russian.china.org, 10.4.2009г.

– Информационное агентство Синьхуа и ки�
тайская корпорация «Чайна Юниопэй» (China
Unionpay) в Пекине опубликовали новый индекс
потребительского доверия держателей банковских
карточек (BCCI – Bankcard Consumer Confidence
Index).

Заместитель директора Синьхуа Лу Вэй на це�
ремонии публикации данных о BCCI сообщил,
что новый индекс сможет объективно отражать
ситуацию со структурными изменениями потре�
бления держателей банковских карточек, и даст
важную информацию для правительства и пред�
приятий при принятии решений.

В I кв. 2008г. индекс BCCI в Китае составил
83,62, во II кв. – 86,59, в III кв. снизился до 85,31,
в IV кв. вновь повысился до 86,88. В первые три

месяца 2009г. показатель продолжил свой рост и
составил 86,95.

По мнению президента корпорации «Чайна
Юнионпэй» Сюй Лодэ, повышение индекса BCCI
в I кв. этого года свидетельствует о том, что хотя
влияние глобального финансового кризиса еще
достаточно большое, но оно пока не сказывается
на потребительском доверии китайских городских
жителей.

Как отметил здешний экономист, эти данные
демонстрируют тенденцию ускоренного роста по�
требления в стране, что даст толчок росту ВВП
Китая в 2009г. В янв.�фев. этого года объем роз�
ничной торговли потребительскими товарами в
стране превысил 2 трлн. юаней при увеличении на
15,2% по сравнению с тем же периодом минувше�
го года. www.russian.china.org, 10.4.2009г.

– Китайские монетарные власти намерены уве�
личить с трех до пяти лет ограничение на продажу
акций местных банков, приобретенных иностран�
ными компаниями. Об этом сообщают информа�
ционные агентства со ссылкой на американскую
газету The Wall Street Journal.

У многих это намерение регулирующих орга�
нов КНР вызвало удивление: во�первых, совсем
недавно на саммите «двадцатки» председатель
КНР Ху Цзиньтао призвал к обеспечению откры�
той и свободной торгово�инвестиционной среды;
во�вторых, подобный шаг, по сути, может создать
Поднебесной дополнительные проблемы, отпуг�
нув потенциальных инвесторов. Однако в Пекине,
очевидно, думают иначе. Да и многие аналитики
считают подобную меру вполне уместной, подчер�
кивая, что она способна поставить барьер лишь
для инвестиционной активности совершенно
определенного характера.

«Это, скорее всего, не нарушит планы стратеги�
ческих инвесторов, тех, кто собирается приходить
в Китай надолго, но отпугнет большую часть спе�
кулянтов, которые, видя, как активно растет фон�
довый рынок КНР – в этом году он опять в фаво�
ритах роста, – скорее всего, хотели бы тоже в этом
поучаствовать. И если борьба идет именно с такой
категорией инвесторов�спекулянтов, тогда это
нормальная политика», – считает управляющий
директор компании «Арбат капитал менеджмент»
Александр Орлов.

Весьма вероятно, что цель китайских монетар�
ных властей в этом и состоит. В конце концов, да�
же сегодня, в период глобального экономического
кризиса нельзя сказать, что экономика КНР
серьезно страдает от дефицита капиталовложений.
Пекин, возможно, опасается нестабильности на
своем финансовом рынке в связи с грядущим из�
бытком «горячих» денег, которыми развитые стра�
ны накачивают свои банки. Ведь западные инве�
сторы вполне могут захотеть направить часть этих
средств на освоение китайского банковского сек�
тора. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что
главную угрозу в данном случае власти КНР видят
не в этом.

«Увеличение мировой денежной ликвидности,
я думаю, вряд ли окажет взрывоопасное действие
на цены акций китайских банков. Скорее, прио�
становится падение на какое�то время, могут быть
какие�то удачные размещения отдельных банков.
Ограничение вряд ли направлено против новой
ликвидности – скорее, оно направлено против
досрочного выхода существующих акционеров из
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капиталов банков», – прокомментировал ситуа�
цию управляющий директор группы компаний
Moscow Capital Станислав Машагин.

Многие западные банки бегут с китайского
рынка, еще недавно казавшегося им таким прив�
лекательным и позволившего им получить нема�
лые прибыли. Между тем их обещания обеспечить
Китаю доступ к современным банковским техно�
логиям зачастую остаются невыполненными. Ве�
роятно, этот факт также заставил Пекин всерьез
задуматься о том, как ему более надежно обеспе�
чить собственные интересы. Суть нового подхода
КНР в вопросе о зарубежных инвестициях в бан�
ковскую сферу можно сформулировать так: «Либо
вы приходите в Китай, чтобы остаться надолго,
либо не приходите вообще». www.bfm.ru, 8.4.2009г.

– В целях содействия реализации пакета стиму�
лирования экономики в 4 трлн. юаней (585
млрд.долл. США) в I кв. тек.г. в Китае была санк�
ционирована эмиссия 43 корпоративных облига�
ций, что значительно больше по сравнению с тем
же периодом пред.г., сообщили в Китайской госу�
дарственной депозитарной трастовой и клиринго�
вой корпорации по ценным бумагам.

Общий номинальный объем выпущенных 43
облигаций, пять из которых были выпущены гос�
предприятиями центрального подчинения, соста�
вил 66,73 млрд. юаней, отметили в вышеупомяну�
той корпорации.

В реализацию 4�триллионной программы сти�
мулирования национальной экономики из цен�
трального бюджета будет выделено 1,18 трлн. юа�
ней, остальную сумму готовы предоставить мест�
ные правительства и частный капитал.

Компаниям, действующим в сфере инфраструк�
турного строительства, очистки сточных вод и эко�
номного использования энергоресурсов, будут пре�
доставлены приоритетные права на эмиссию обли�
гаций. Согласно прогнозу, в этом году в Китае бу�
дут выпущены корпоративные облигации на 300
млрд. юаней. www.russian.china.org, 5.4.2009г.

– Банк Китая, один из четырех крупнейших
коммерческих госбанков страны, объявил об от�
мене сделки по покупке доли французского банка
LCF Rothschild. Как заявил в четверг официаль�
ный представитель банка Ван Чжаовэнь, причи�
ной этого решения стало невыполнение необхо�
димых формальностей в установленный срок.

«Стороны, несмотря на все свои усилия, не
смогли выполнить все необходимые формально�
сти по покупке акционерного капитала. Это про�
изошло, невзирая на то, что срок был уже однажды
продлен», – сказал Ван Чжаовэнь в беседе с корр.
агентства Синьхуа. Он заверил, что отмена сделки
не скажется на сотрудничестве Банка Китая и LCF
Rothschild, отметив, что «ведется активный поиск
возможностей совместной работы в будущем».

Соглашение между двумя банками было под�
писано в сент. минувшего года. В соответствии с
ним Банк Китая должен был приобрести 20% ак�
ций французского банка за 236,3 млн. евро. Т.к.
сторонам не удалось выполнить необходимые
процедуры до 31 дек. 2008г., срок был продлен до
31 марта нынешнего года. www.russian.china.org,
3.4.2009г.

– Финансовые регуляторы Китая собираются
увеличить период запрета на продажу акций ки�
тайских банков после их приобретения иностран�
ными инвесторами с 3 до 5 лет, пишет газета The

Wall Street Journal. «Купить акции китайского бан�
ка нелегко, но избавиться от них будет намного
сложнее», – утверждают аналитики, уверенные,
что подобное решение значительно сократит по�
тенциальные источники капитала для компаний
Китая. Даже в хорошие времена пятилетний огра�
ничительный период отпугнул бы многих инве�
сторов, а в условиях кризиса он может стать не�
преодолимым барьером. Хотя, возможно, именно
этого и добиваются китайские власти, отмечает
WSJ.

Несколько лет назад, когда западные финком�
пании впервые приобретали доли в китайских
банках, подобное сотрудничество считалось взаи�
мовыгодным для всех сторон. Участие западных
инвесторов способствовало повышению доверия к
китайским банкам в преддверии IPO. Сами же
иностранные компании пользовались возможно�
стью попасть на огромный и потенциально бога�
тый китайский рынок.

Во время кризиса западные банки выходят с
рынков развивающихся стран «с просто непри�
личной скоростью», отмечают аналитики. И вла�
сти Китая, видимо, не смогли закрыть глаза на то,
что иностранные компании получили значитель�
ную прибыль, но их обещания поделиться техно�
логиями, знаниями и опытом так и остались об�
ещаниями.

Идею нового регулирования можно охаракте�
ризовать так: «вы инвестируете в Китай, чтобы ос�
таться надолго, либо не приходите вообще», утвер�
ждает аналитик Dow Jones Эндрю Пипл. По его
словам, именно поэтому банк Goldman Sachs при�
нял решение сохранить как минимум 80% из при�
надлежащих ему 16,5 млрд. акций (5%) Industrial &
Commercial Bank of China до апреля 2010г., несмо�
тря на то, что ранее планировалась как можно бы�
стрее продать эти активы. Interfax, 3.4.2009г.

– Якутская компания «ЭПЛ Даймонд» в пятни�
цу официально открыла в Пекине представитель�
ство по продаже якутских брильянтов. «Сегод�
няшнее мероприятие является радостным и зна�
менательным событием. В условиях мирового
кризиса, когда повсеместно регистрируются зак�
рытия фирм и их представительств, российская
компания открывает свой офис в Пекине», – ска�
зал на церемонии открытия посол РФ в КНР Сер�
гей Разов.

«Это является еще одним свидетельством того,
что российско�китайские отношения по всем на�
правлениям, включая экономические, находятся в
процессе постоянного развития, поиска новых
форм и путей торгово�экономического взаимо�
действия», – отметил российский дипломат.

«Это свидетельствует о притягательности и ем�
кости китайского рынка», – добавил он. Присут�
ствовавший на церемонии открытия представи�
тельства торгпред РФ в КНР Сергей Цыплаков
сказал: «Если посмотреть на число богатых людей,
то, как на днях сообщили китайские СМИ, в стра�
не насчитывается более 300 тыс.чел., обладающих
свободным капиталом в 10 млн.долл. и более. По�
этому, считаю, что для «ЭПЛ Даймонд» в Китае
уже сложился достаточно устойчивый рынок сбы�
та».

Председатель совета директоров «ЭПЛ Дай�
монд» Петр Федоров сообщил, что компания, ко�
торая по объемам экспорта брильянтов занимает
третье место в России, с 1998г. является участни�
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ком израильской алмазной биржи. «После этого
мы поставили перед собой задачу выхода как мож�
но ближе к региональным рынкам. – Этот процесс
начался и продолжается, сегодня мы располагаем
оптовыми отделениями в США, а также в Шанхае,
после того, как мы зарегистрировались на шан�
хайской алмазной бирже», – рассказал собеседник
агентства.

П.Федоров отметил, что «с открытием предста�
вительства в Пекине компания перешла к следую�
щему этапу – развитию розничной торговли за ру�
бежом». «Мы давно осознали, что китайский ры�
нок, с учетом ускоренного экономического разви�
тия страны, повышения жизненного уровня насе�
ления, в ближайшем будущем станет крупнейшим
рынком мира. Поэтому очень важно, о чем нео�
днократно говорилось, поставлять на этот рынок
готовую продукцию, а не сырье. Это в полной ме�
ре относится к нашему товару – брильянтам и
ювелирным изделиям, – заявил он. Interfax,
3.4.2009г.

– Финансовые регуляторы Китая собираются
увеличить период запрета на продажу акций ки�
тайских банков после их приобретения иностран�
ными инвесторами с 3 до 5 лет, пишет газета The
Wall Street Journal. «Купить акции китайского бан�
ка нелегко, но избавиться от них будет намного
сложнее», – утверждают аналитики, уверенные,
что подобное решение значительно сократит по�
тенциальные источники капитала для компаний
Китая. Даже в хорошие времена пятилетний огра�
ничительный период отпугнул бы многих инве�
сторов, а в условиях кризиса он может стать не�
преодолимым барьером.

Хотя, возможно, именно этого и добиваются
китайские власти, отмечает WSJ.

Несколько лет назад, когда западные финком�
пании впервые приобретали доли в китайских
банках, подобное сотрудничество считалось взаи�
мовыгодным для всех сторон. Участие западных
инвесторов способствовало повышению доверия к
китайским банкам в преддверии IPO. Сами же
иностранные компании пользовались возможно�
стью попасть на огромный и потенциально бога�
тый китайский рынок.

Во время кризиса западные банки выходят с
рынков развивающихся стран «с просто непри�
личной скоростью», отмечают аналитики. И вла�
сти Китая, видимо, не смогли закрыть глаза на то,
что иностранные компании получили значитель�
ную прибыль, но их обещания поделиться техно�
логиями, знаниями и опытом так и остались об�
ещаниями.

Идею нового регулирования можно охаракте�
ризовать так: «вы инвестируете в Китай, чтобы ос�
таться надолго, либо не приходите вообще», утвер�
ждает аналитик Dow Jones Эндрю Пипл. По его
словам, именно поэтому банк Goldman Sachs при�
нял решение сохранить как минимум 80% из при�
надлежащих ему 16,5 млрд. акций (5%) Industrial &
Commercial Bank of China до апреля 2010г., несмо�
тря на то, что ранее планировалась как можно бы�
стрее продать эти активы. Interfax, 3.4.2009г.

– Bank of China отказался от покупки 20% ак�
ций французского частного банка La Compagnie
Financiere Edmond de Rothschild (работает в сфере
управления активами и принадлежит семье Рот�
шильдов) за 236 млн. евро, поскольку китайский
финансовый регулятор не одобрил заключение

сделки. Об этом сообщает AFP. О своем намере�
нии приобрести долю во французском банке Bank
of China заявил в сент. 2008г. Китайцам пришлось
отодвинуть крайний срок заключения сделки с 31
дек. на 1 апреля. По словам официального пред�
ставителя Bank of China, предварительное согла�
шение между сторонами автоматически аннули�
ровано после того, как срок исполнения соглаше�
ния истек. Собеседник агентства добавил, что ки�
тайский банк намерен и в дальнейшем развивать
свой банковский бизнес по управлению активами,
а с La Compagnie Financiere Edmond de Rothschild
«будет искать иные формы сотрудничества». Ана�
логичное заявление сделал пресс�секретарь фран�
цузской стороны.

По данным агентства Reuters, власти КНР уси�
лили проверку зарубежных инвестиций китайских
финансовых организаций после того, как ряд ком�
паний понесли крупные убытки от вложений в
бизнес за пределами страны. В качестве примера
неудачных китайских инвестиций агентство при�
водит потери государственного инвестфонда Chi�
na Investment в связи с покупкой акций Blackstone
и Morgan Stanley, а также приобретение страховой
компанией Ping An 4,18% акций бельгийской фи�
нансовой группы Fortis за 1,81 млрд. евро.
www.bfm.ru, 2.4.2009г.

– Правоохранительные органы Китая в ходе
специальной кампании, стартовавшей в янв.,
изъяли фальшивые купюры номиналом в 178 млн.
юаней (1 долл. США – 6,83 юаня). Об этом кор�
респонденту агентства Синьхуа сообщили в мини�
стерстве общественной безопасности КНР, где
положительно оценили промежуточные итоги 10�
месячной спецкампании, проходящей по всей
стране.

Согласно информации ведомства, с начала года
были заведены 412 уголовных дел о фальшивомо�
нетничестве, 271 из которых правоохранительным
органам страны удалось раскрыть, в качестве по�
дозреваемых были задержаны 613 чел. В ходе кам�
пании в различных регионах Китая были выявле�
ны и уничтожены 5 подпольных пунктов по изго�
товлению фальшивых купюр.

Крупнейший из них, расположенный в про�
винции Гуандун (Южный Китай), удалось обез�
вредить благодаря совместной операции полиции
городов Хуэйчжоу, Цзеян и Гуанчжоу: все 13 фигу�
рантов дела задержаны, изъято 100 млн. фальши�
вых юаней. Крупных успехов добились также пра�
воохранительные органы г. Чунцин (Юго�Запад�
ный Китай) и г. Лохэ (провинция Хэнань, Цен�
тральный Китай), где изъято соответственно более
13 млн. и 2 млн. фальшивых юаней. www.russi�
an.china.org, 2.4.2009г.

– Центральный банк Китая (Народный банк
Китая) продолжит расширять региональное фи�
нансовое сотрудничество и активно проводить ва�
лютный обмен. На днях Народный банк Китая с
Центральным банком Аргентины подписали со�
глашение по обмену валюты на 70 млрд. юаней.
Статистика показывает, что с начала финансового
кризиса Народный банк Китая уже подписал
шесть двусторонних соглашений по обмену валю�
ты на 650 млрд. юаней.

12 дек. 2008г. Народный банк Китая с Цен�
тральным банком Южной Кореи подписал двусто�
ронние рамочные соглашения об обменах валюты
на 180 млрд. юаней, 20 янв. 2009г. он с Финансо�
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вым управлением Сянгана подписал официальное
соглашение об обмене национальной валюты Ки�
тая жэньминьби на 200 млрд. юаней, 8 фев. с Цен�
тральным банком Малайзии подписал соглашение
об обмене национальной валюты на 80 млрд. юа�
ней, 11 марта с государственным банком Белорус�
сии подписал соглашение об обмене националь�
ной валюты на 20 млрд. юаней, 24 марта с Цен�
тральным банком Индонезии подписал соглаше�
ние об обмене национальной валюты на 100 млрд.
юаней. 29 марта во время участия в годовом сове�
щании Межамериканского банка развития на�
чальник Народного банка Китая Чжоу Сяочуань
от имени Народного банка Китая подписал с Цен�
тральным банком Аргентины рамочное соглаше�
ние по обмену валюты на 70 млрд. юаней.

По словам представителя Народного банка Ки�
тая, данный банк проводит переговоры с другими
центральными банками о подписании двусторон�
них соглашений по обмену валюты. www.russi�
an.china.org, 2.4.2009г.

– По сообщениям с веб�сайта Центрального
банка Китая, на днях зампредседателя Централь�
ного банка Китая Ху Сяолянь отметила, что с на�
чала международного финансового кризиса На�
родный банк обработал двусторонний план по об�
мену национальной валюты в течение трех лет на
580 млрд. юаней с органами по управлению на�
циональной валютой соседних экономических
субъектов.

На днях замминистра иностранных дел КНР Хэ
Яфэй, замминистра финансов КНР Ли Юн, зам�
председателя Народного банка КНР Ху Сяолянь
провели пресс�брифинг, на котором ознакомили
представителей СМИ с информацией об участии
председателя КНР Ху Цзиньтао на предстоящем
Втором финансовом саммите глав стран�членов
«Большой двадцатки» в Лондоне.

Ху Сяолянь рассказала корреспондентам о том,
как китайское правительство отреагировало на
финансовый кризис и как оно участвовало в дей�
ствиях по оказанию помощи и сотрудничеству.
Она отметила, что Китай предпринимает ответные
меры по борьбе с кризисом и активно присоеди�
няется к действиям по оказанию антикризисной
помощи. На фоне распространяющегося между�
народного финансового кризиса китайское пра�
вительство прилагает силы к стабилизации гло�
бальной экономики и финансов совместно с меж�
дународным сообществом. Как ответственная дер�
жава, Китай с активным и ответственным подхо�
дом работает над ликвидацией последствий кри�
зиса. Основываясь на активизации внутреннего
спроса, особенно потребительского спроса, Китай
своевременно регулирует ориентацию макроэко�
номической политики и категорически реализует
активную финансовую политику и свободную мо�
нетарную политику, обнародовав план по содей�
ствию динамичному и стабильному экономиче�
скому развитию.

В отношении монетарной политики Народный
банк, исходя из планирования ЦК КПК и Госсо�
вета, с помощью совокупных и разнообразных по�
литических инструментов предпринял ряд гибких
и сильных мер, в частности, пятикратное сниже�
ние базисной процентной ставки по кредитам, че�
тырехкратное снижение коэффициента вкладных
резервов, четко установил снятие твердых ограни�
чений в отношении кредитных планов финансо�

вых структур, активно содействует в ряде полити�
ческих мер по активизации экономики, как увели�
чение внутреннего спроса, что усиливает финан�
совую поддержку в отношении экономического
развития.

Ху Сяолянь отметила, что наряду с всемерной
поддержкой стабильного экономического роста в
стране, Китай в тех сферах, которые доступны для
него, активно принимает участие в антикризисной
борьбе, путем проведения двусторонних обменов
национальными валютами оказывает оборотную
поддержку для соседних экономических субъек�
тов.

Как отметила Ху Сяолянь, с начала финансово�
го кризиса Народный банк разработал трехлетний
двусторонний план по обмену национальной ва�
люты на 580 млрд. юаней с органами по управле�
нию национальной валютой из соседних эконо�
мических субъектов. В том числе, 12 дек. 2008г. он
с Центральным банком Южной Кореи подписал
двусторонние рамочные соглашения об обменах,
20 янв. 2009г. он с Финансовым управлением Сян�
гана подписал официальное соглашение об обме�
не национальной валюты Китая жэньминьби на
200 млрд. юаней, 8 фев. с Центральным банком
Малайзии подписал двустороннее официальное
соглашение об обмене национальной валюты на
80 млрд. юаней, 11 марта с государственным бан�
ком Белоруссии подписал двустороннее соглаше�
ние об обмене национальной валюты на 20 млрд.
юаней, 24 марта с Центральным банком Индоне�
зии подписал двустороннее соглашение об обмене
национальной валюты на 100 млрд. юаней. Путем
валютных обменов Китай оказывает поддержку
развивающимся странам, что играет положитель�
ную роль не только для стабилизации обстановки
в соседних с Китаем странах, но и для подъема
уверенности данных стран в совместной борьбе с
кризисом. www.russian.china.org, 1.4.2009г.

– В ходе мирового финансового кризиса со
всей полнотой обнаружились минусы в действую�
щей международной финансовой системе, поэто�
му ее реформирование является неизбежным, и в
этом процессе Китай примет более активное уча�
стие, заявил в эксклюзивном интервью корр.
Синьхуа президент Народного банка Китая (Цен�
тробанка Китая) Чжоу Сяочуань, находящийся
здесь для участия в 50 ежегодном совещании Ме�
жамериканского банка развития.

Он подчеркнул: создание усовершенствован�
ного нового международного финансового поряд�
ка является объективным требованием в ходе
борьбы с мировым финансовым кризисом, а также
отвечает нуждам США, которые рассчитывают
как можно скорее преодолеть финансовый кри�
зис. В связи с тем, что страны мира по�разному
определяют истоки финансового кризиса, рефор�
мированию финансовой системы предстоит слож�
ный и длительный период.

По его словам, после распространения между�
народного финансового кризиса китайское пра�
вительство предприняло необходимые антикри�
зисные меры. Реформы в некоторых отраслях в
Китае уже начались, в других сферах – еще нахо�
дятся в стадии обсуждения.

Он подчеркнул, что Китай будет активно уча�
ствовать в процессе реформирования междуна�
родной финансовой системы, включая «диагно�
стику причин», исследование и реализацию вари�
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анта реформ, а также расширит участие в действи�
ях по обеспечению глобальной экономической
стабильности и контролю над банковской отрас�
лью.

Говоря о роли развивающихся стран в рекон�
структуризации международной финансовой си�
стемы, Чжоу Сяочуань сказал, что государства с
нарождающимися рынками должны играть боль�
шую роль в процессе реформирования. При ре�
формировании международной финансовой си�
стемы необходимо уделить пристальное внимание
интересам развивающихся стран. Для глобального
развития необходимы государства с нарождающи�
мися рынками.

По словам главы Центробанка Китая, конкрет�
ные детали обсуждаются китайской стороной и
Международным валютным фондом в целях обес�
печения роли денежных средств в смягчении меж�
дународного финансового кризиса. Чжоу Сяо�
чуань подтвердил, что Китай поддерживает реше�
ние МВФ об увеличении средств для укрепления
способности противодействия финансовому кри�
зису. По его словам, Китай надеется, что МВФ
сделает акцент на помощи развивающимся стра�
нам, которые сильно пострадали от кризиса, и
страны Латинской Америки и Карибского бассей�
на, безусловно, смогут извлечь выгоды из этого.
www.russian.china.org, 1.4.2009г.

– Китай подписал с Аргентиной соглашение о
валютном свопе в объеме 70 млрд. юаней (10,2
млрд.долл.) с тем, чтобы латиноамериканская
страна могла платить за импорт товаров из КНР
китайской же валютой, сообщило в понедельник
информационное агентство Синьхуа.

Соглашение было подписано в колумбийском
г.Меделлин в кулуарах ежегодного заседания Ме�
жамериканского банка развития. В этом году на
заседании присутствовал глава китайского цен�
тробанка Чжоу Сяочуань.

Начиная с дек., Народный Банк Китая подпи�
сывает уже шестой валютный своп с центробанка�
ми других стран. До Аргентины на подобное со�
глашение пошли Малайзия, Южная Корея, Гон�
конг, Белоруссия и Индонезия.

Чжоу Сяочуань предложил лишить доллар ста�
туса международной резервной валюты и заменить
ее на Специальные права заимствования МВФ.

В субботу помощник президента РФ Аркадий
Дворкович заявил, что Россия не ждет от апрель�
ского саммита «большой двадцатки» в Лондоне
перехода на новую резервную валюту, однако вы�
ступает за расширение списка основных резер�
вных валют за счет руб. и юаня. Reuters, 30.3.2009г.

– Глава Управления аналитики Народного бан�
ка Китая (Центробанк) Чжан Цзяньхуа на днях за�
явил, что в марте в Китае по�прежнему ожидается
значительный рост объема банковских кредитов
по сравнению с тем же месяцем пред.г., делать вы�
вод о том, что в стране зафиксирована дефляция,
пока еще рано.

Чжан Цзяньхуа на состоявшемся на днях в
Университете «Цинхуа» симпозиуме по вопросам
экономической ситуации сказал, в марте в китай�
ских банках не будет заметного снижения объема
кредитования по сравнению с уровнем предыду�
щих двух месяцев. Согласно статистическим дан�
ным Центробанка, в янв. в стране данный показа�
тель достиг рекордных 1,62 трлн. юаней, в фев. –
1,07 трлн. юаней.

При этом, отметил Чжан Цзяньхуа, снижение
уровня цен на потребительские товары не означа�
ет возникновения в стране дефляции, следует так�
же комплексно учитывать монетарную политику и
ликвидность банковской системы. По его словам,
у Центробанка достаточно инструментов регули�
рования монетарных факторов, в том числе, сни�
жение процентной ставки. Синьхуа, 29.3.2009г.

– 27 марта министерство финансов КНР от
имени правительства Синьцзян�Уйгурского авто�
номного района (Северо�Западный Китай) объя�
вило тендер по выбору андеррайтеров облигаций
на сумму 3 млрд. юаней (1 долл. США = 6,83 юа�
ня). Дан старт выпуску мунициальных облигаций
в стране.

Как сообщили в министерстве, срок погашения
облигаций этого документарно�учетного займа
составит 3г. Номинальная годовая процентная
ставка по займу составляет 1,61%. С 30 марта по 1
апреля пройдет размещение бумаг на межбанков�
ском рынке облигаций и фондовых биржах, с 3 ап�
реля они начнут котироваться там же. Проценты
будут выплачиваться ежегодно.

Всего в 2009г. в Китае планируется эмиссия му�
ниципальных облигаций на 200 млрд. юаней, вы�
пуск основной их части, как предполагается, про�
изойдет во втором и III кв. года. 31 марта ожидает�
ся выпуск облигаций правительства провинции
Аньхой (Восточный Китай). Синьхуа, 28.3.2009г.

– В 2008г. объем сделок на шанхайском рынке
передачи имущественных прав впервые превысил
отметку в 100 млрд. юаней и составил 107,35 млрд.
юаней (1 долл. США = 6,83 юаня) при увеличении
более чем на 12% по сравнению с пред.г. Об этом
сообщили на Шанхайской объединенной бирже
передачи имущественных прав.

По словам представителя данной биржи, объем
сделок по передаче негосударственных имуще�
ственных прав на бирже составляет 50% от общего
объема заключенных на бирже сделок. Улучшает�
ся функция биржи по обслуживанию средних и
малых предприятий в области аккумулирования
денежных средств. В пред.г. объем аккумулиро�
ванных такими предприятиями средств на бирже
составил более 13,2 млрд. юаней.

На бирже ускоренными темпами развиваются
трастовые операции, операции по покупке и
слиянию, реорганизации предприятий и др. Синь�
хуа, 27.3.2009г.

– Согласно опубликованным недавно итогам
деятельности Банка Китая (БК) в 2008г., его чи�
стая прибыль за прошлый год составила 64,36
млрд. юаней (1 долл. США = 6,83 юаня).

В 2008г. непроцентные доходы БК достигли
65,96 млрд. юаней, или выросли на 56,19% по
сравнению с 2007г., их доля в общем объеме дохо�
дов от хозяйственной деятельности банка увели�
чилась до 28,82% Это свидетельствует о динамич�
ном развитии посреднических операций БК.

Как сообщил директор БК Ли Лихуэй, с 1 янв.
до 19 марта тек.г. этот банк увеличил общий объем
выданных кредитов на 300 млрд. юаней. В ныне�
шнем году БК намерен усилить кредитную под�
держку новаторской деятельности, инфраструк�
турного строительства, восстановления постра�
давших от стихийных бедствий районов и слияния
предприятий. «Мы будем отказываться от выдачи
кредитов в пользу реализации проектов с высокой
степенью загрязнения окружающей среды и боль�
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шим расходом энергии», – подчеркнул Ли Лихуэй.
Синьхуа, 26.3.2009г.

– Чистая прибыль Bank of China, третьего по ве�
личине государственного банка КНР, в IV кв.
2008г. упала на 59% из�за списания активов, свя�
занных с инвестициями в ипотеку США, и на фоне
увеличения резервов на возможные потери по ссу�
дам. Чистая прибыль банка в окт.�дек. пред.г. со�
ставила 4,42 млрд. юаней (647 млн.долл.) против
10,77 млрд. юаней за аналогичный период годом
ранее, передает агентство Bloomberg со ссылкой на
сообщение банка. Согласно средней оценке 25
аналитиков, опрошенных Bloomberg, прогнозиро�
валось падение прибыли всего до 7,59 млрд. юаней.

С начала обрушения рынка жилья в США Bank
of China потерял на инвестициях в ипотеку боль�
ше, чем все остальные банки Китая вместе взятые.
Ожидания, что большинство списаний для этого
банка уже позади, привело к росту котировок его
акций на 12% с начала этого года.

Bank of China списал за прошлый квартал акти�
вы класса subprime на 894 млн.долл., доведя общий
объем списаний до 4,46 млрд.долл. с конца дек.
2007г. На 31 дек. 2008г. у банка на балансе остава�
лось еще 2,59 млрд.долл. ипотечных активов клас�
са subprime, 1,15 млрд.долл. в бумагах, обеспечен�
ных ипотечными кредитами типа Alt�A, и другие
бумаги, связанные с ипотекой, на 3,51 млрд.долл.
Финмаркет, 25.3.2009г.

– Ввиду огромного профицита в торговле с
США Китай получает огромные массы долл.,
разъясняет в своей статье для Barron’s Рэндалл
Форсайт (Randall W. Forsyth). Классически это
должно приводить к росту китайской валюты, что,
в свою очередь, означало бы подорожание китай�
ского экспорта на мировом рынке. Этого Пекин
хотел бы меньше всего, в то время как власти пы�
таются поддерживать экономический рост на
уровне 8%, чтобы обеспечивать занятость и со�
циальную стабильность.

Центробанк Китая аккумулирует миллиарды
долл. и инвестирует их в американские ценные бу�
маги. Значительная часть средств была направлена
в обязательства федеральных ипотечных агентств
Fannie Mae и Freddie Mac, что подстегивало бум на
рынке недвижимости в США. Основная же доля
полученных Китаем долл. была вложена в амери�
канские казначейские обязательства, финанси�
рующие бюджетный дефицит.

Forbes приводит комментарии Брэда Сетсера
(Brad W. Setser), экономиста Совета по внешним
связям (Council on Foreign Relations): Китай ставит
свою экономику в зависимость от остального ми�
ра. Страна опирается на внешний спрос для под�
держания занятости, вместо того чтобы, к приме�
ру, иметь дефицит бюджета.

Сейчас ситуация такова, что Китаю необходим
подъем в американской экономике, но когда
США тратят на достижение этой цели триллионы
долл., они тем самым девальвируют доллар –
именно ту валюту, в которой Китай больше всего
инвестировал и к которой привязан (юань), под�
черкивает Сетсер. В таком случае Китай вынужден
продолжать покупать долл., чтобы поддерживать
низкий курс национальной валюты и защищать
свой портфель. Так получается, что Китай уча�
ствует в финансировании американского подъема.

По словам Сетсера, здесь даже нельзя провести
хорошей исторической аналогии. Никогда какая�

либо страна в такой значительной степени не фи�
нансировала американскую экономику. В своем
блоге Сетсер пишет, что китайские чиновники
сейчас оказались между молотом и наковальней и
не могут выбрать между несколькими фундамен�
тально противоречащими друг другу целями.

1. Китай стремится сохранить привязку нацио�
нальной валюты к долл. и избежать увеличения –
уже очень высокой – суммы долл.ых вложений. И
тем не менее пока Китай привязывает юань и сох�
раняется профицит текущего счета, трудно избе�
жать наращивания долл. активов.

2. Китай пытается соблюдать одновременно
свои интересы как кредитора и как экспортера.
Торговым интересам вполне отвечает увеличение
бюджетного стимулирования в США, что будет
подкреплять американский спрос на китайские
товары. Но с точки зрения управления резервами
здесь возникают дополнительные риски – что уве�
личение предложения американских казначей�
ских бумаг (для привлечения необходимого фи�
нансирования) будет снижать стоимость китай�
ских вложений.

3. Китай разрывается между нежеланием фик�
сировать убытки по какой�либо из составляющих
его портфеля и опасениями по поводу сильной за�
висимости от одного заемщика. Несколько лет в
целях максимизации доходности применялась
стратегия увеличения кредитных рисков и рыноч�
ных рисков – за счет приобретения вместо казна�
чейского долга агентских бумаг [бумаг федераль�
ных агентств США] либо акций. Теперь китай�
ские инвестиционные управляющие возвращают�
ся к классическим резервным активам. Но с уче�
том размеров китайского портфеля они сейчас ак�
кумулируют огромный объем казначейских бу�
маг. И такая концентрация тоже несет в себе
определенные риски. США не допустят дефолта
по своему долгу, но это не означает отсутствие
других угроз – не в меньшей степени риск обесце�
нения долл.

Китайские власти неоднократно выражали
опасения по поводу огромных вложений в амери�
канский госдолг и долларовые активы в целом.
Один из чиновников довольно жестко высказал
свое негодование по поводу американской финан�
совой политики: «Мы ненавидим вас, ребята. Ког�
да вы выпускаете на рынок 1�2 трлн. долл., мы по�
нимаем, что доллар будет обесцениваться». Но в
отсутствие реальных альтернатив вынуждает Ки�
тай продолжать покупать американский долг.

С учетом объявленной ФРС программы покуп�
ки государственных и агентских обязательств
можно ли сказать, что США выручают Китай?

Нет, полагает Сетсер. Но теперь Китай может
воспользоваться возможностью и найти крупного
покупателя для своих вложений в агентские бума�
ги. Теперь такой покупатель есть. (ФРС, со своей
стороны, не столько спасает Китай, сколько ком�
пенсирует падение спроса на американский долг
со стороны Центробанков).

Если китайское государственное управление по
валютному контролю (State Administration of Fo�
reign Exchange, SAFE) стремится разгрузить свой
портфель агентских бумаг, сейчас есть возмож�
ность продать активы ФРС, сократить свои пози�
ции в этом сегменте – продать долгосрочные
агентские обязательства и переключиться в крат�
косрочные казначейские бумаги или какие бы то
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ни было активы, которые Китай захочет приобре�
сти, пишет Сетсер.

Однако меры ФРС вызвали снижение курса
доллара против евро и подтолкнули наверх коти�
ровки нефти. Это неблагоприятно для Китая. Если
Китай захочет переключиться, скажем, на немец�
кие облигации, то сейчас действительно намного
проще продать агентский долг за долл., но за каж�
дый доллар можно приобрести меньше евро.

В начале недели заместитель управляющего
Народного банка Китая Ху Сяолянь (Hu Xiaolian)
заявила, что американские казначейские обяза�
тельства по�прежнему занимают центральное ме�
сто в плане инвестирования валютных резервов
Китая. «Инвестиции в американские казначей�
ские обязательства – важный элемент в китайской
инвестиционной стратегии и мы будем продол�
жать эту стратегию», – сообщила Ху Сяолянь.

Китай является самым крупным держателем
американского госдолга с сент. пред.г., когда
впервые на этой позиции он потеснил Японию. На
конец янв. 2009г., согласно последним данным
статистики США, Китай аккумулировал в сово�
купности американские гособлигации на сумму
739,6 млрд.долл. Некоторые эксперты в Китае ра�
зочарованы тем, что Пекин не может найти более
доходные направления инвестирования своих
огромных валютных резервов, которые в конце
2008г. достигали 1,95 трлн. долл.

Премьер госсовета КНР Вэнь Цзябао (Wen Jia�
bao) ранее выражал опасения по поводу китайских
вложений в казначейские бумаги США ввиду мас�
штабных мер по стимулированию экономики в
США, которые, как многие боятся, будут снижать
стоимость долл. активов.

На этой неделе председатель Народного банка
Китая Чжоу Сяочуань (Zhou Xiaochuan) выступил
с предложением к МВФ о создании «наднацио�
нальной резервной валюты». Рынки откликну�
лись на это заявление. По мнению экспертов
UBS, рост форвардов на юань сигнализирует об
уверенности трейдеров в том, что Китай сократит
объемы покупки американских казначейских
обязательств.

В последние дни 12�месячные контракты на
юань впервые за шесть месяцев демонстрировали
повышение на фоне ожиданий, что финансовые
меры по спасению экономики в США приведут к
ослаблению долл.

«Рынок верно интерпретировал заявления
Чжоу как отражение того, что Китай хочет умень�
шить объем покупки казначейских бумаг. И нра�
вится ли это Китаю или нет, единственный способ
– ограничить интервенции на валютном рынке, –
пояснил в интервью Bloomberg аналитик UBS в
Сингапуре Эшли Дэвис (Ashley Davies). – Теперь
рынок учитывает в котировках возможность укре�
пления юаня в следующие 12 месяцев».

Что касается новой международной валюты,
пока трудно судить, насколько реальна такая перс�
пектива. В США не видят необходимости в введе�
нии новой международной валюты. Президент Ба�
рак Обама на пресс�конференции во вторник зая�
вил, что доллар «силен как никогда».

Американцы должны понимать, что их самый
успешный экспортный товар не Coca Cola, пишет
Форсайт, не самолеты Boeing, не программные
продуты Microsoft и даже не голливудские филь�
мы. Это доллар, который принимается по всему

миру как средство сохранения ценности.
www.bfm.ru, 25.3.2009г.

– Директор Народного банка Китая Чжоу Сяо�
чуань предложил создать независимую всемирную
резервную валюту в качестве одной из мер рефор�
мирования действующей международной валют�
ной системы.

По его словам, идеальная цель реформирова�
ния международной валютной системы заключа�
ется в создании всемирной резервной валюты, не
привязанной к суверенным государствам и спо�
собной сохранять стабильность в долгосрочной
перспективе, и избежать внутренних пороков,
присущих использованию кредитных денег суве�
ренных государств в качестве резервной валюты.

Глава Центробанка КНР отметил, что еще в
1969г. Международный валютный фонд эмитиро�
вал специальные права заимствования (СДР) в
целях уменьшения внутренних рисков, вызванных
использованием денег суверенных государств как
резервной валюты.

В своей статье, опубликованной на сайте НБ
Китая, Чжоу Сяочуань сказал, что нынешний фи�
нансовый кризис предупреждает, что необходимо
творчески реформировать и совершенствовать
действующую международную валютную систему.
Он далее сказал, что создание новой резервной ва�
люты является долгосрочной задачей, требующей
дальновидности и смелости руководителей раз�
личных стран. Синьхуа, 25.3.2009г.

– В пред.г. чистая прибыль Банка Китая дости�
гла 64,36 млрд. юаней (9,6 млрд.долл. США), уве�
личившись на 14,42% по сравнению с 2007г., об
этом сообщили вчера здесь в Банке Китая.

На конец 2008г. рыночная капитализация Бан�
ка Китая составила 669,997 млрд. юаней, что по�
зволило банку выйти на 6 место в мировом рей�
тинге банков, размещающих свои акции на бир�
жах. Этих результатов добился банк благодаря ин�
тенсивному увеличению доходов, ужесточению
контроля над эксплуатационными расходами и
снижению налоговой ставки.

По словам председателя правления Банка Ки�
тая Сяо Гана, в 2009г. существует вероятность
дальнейшего обострения глобального финансово�
го кризиса и ухудшения экономической обстанов�
ки. Благодаря ряду мер по преодолению экономи�
ческих трудностей, принятых китайским прави�
тельством, в Китае, как ожидается, удастся сохра�
нять стабильное и стремительное развитие нацио�
нальной экономики, и, в целом, у банковской
отрасли шансов больше, чем вызовы. Синьхуа,
25.3.2009г.

– Чистая прибыль Банка Китая (Bank of China)
за 2008г. увеличилась на 14,4%, несмотря на влия�
ние глобального финансового кризиса. За минув�
ший год один из четырех крупнейших в стране
банков заработал 64,36 млрд. юаней (9,47
мрлд.долл.).

На рост доходов повлияло расширение масшта�
бов финансовых услуг и операций при ужесточе�
нии контроля над ними. В нынешнем году, в пик
кризиса, Банк Китая, акции которого котируются
на Гонконгской фондовой бирже, ожидает худших
результатов. www.chinanews.ru, 25.3.2009г.

– Третий по величине мировой кредитор по
рыночной стоимости Bank of China Ltd. потерял в
IV кв. 59% прибыли из�за списания «плохих» ипо�
течных активов и невозвратов по кредитам, сооб�
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щает Bloomberg. Чистая прибыль банка снизилась
до 4,42 млрд. юаней (647 млн.долл.), тогда как за
аналогичный период годом ранее финансовое
учреждение заработало 10,77 млрд. юаней, гово�
рится в сообщении Bank of China. Результат IV кв.
оказался ниже прогнозов аналитиков на 3,17 млрд.
юаней.

Bank of China потерял на ипотечных инвести�
циях больше всех остальных вместе взятых китай�
ских банков. Китайский банк на конец дек. пред.г.
держал ипотечные кредиты с высоким риском на
2,59 млрд.долл. Кроме того, управлял ценными бу�
магами на 1,15 млрд.долл. и другими активами на
3,51 млрд.долл. Эксперты считают, что последние
списания позволят оздоровить ситуацию в банке и
он начнет восстанавливаться уже в тек.г., опере�
жая по основным финансовым показателям своих
местных конкурентов, – передает k2kapital.com.
www.oilru.com, 24.3.2009г.

– Чистая прибыль Bank of China по итогам
2008г. выросла на 14,42% до 64,36 млрд. юаней (9,4
млрд.долл.), говорится в финансовом отчете бан�
ка. Год назад Bank of China получил прибыль в
56,25 млрд. юаней (8,2 млрд.долл.).

В IV кв. чистая прибыль банка сократилась на
59% с 10,77 млрд. юаней (1,6 млрд.долл.) до 4,42
млрд. юаней (648 млн.долл.). Операционный до�
ход по итогам года сократился на 4% с 89,43 млрд.
юаней (13,1 млрд.долл.) до 86,45 млрд. (12,7
млрд.долл.). www.bfm.ru, 24.3.2009г.

– Глава Народного банка Китая (НБК) Чжоу
Сяочуань поддержал российскую инициативу о
поиске альтернативной доллару резервной валю�
ты, сообщает во вторник агентство Синьхуа.

«Для международной финансовой системы же�
лательно создать наднациональную резервную ва�
люту, не привязанную к отдельным странам и сох�
раняющую стабильность в долгосрочной перспек�
тиве», – говорится в статье банкира, опубликован�
ной на сайте НБК.

В своем материале он поддержал ранее озву�
ченное предложение Москвы поручить МВФ изу�
чить возможность создания наднациональной ре�
зервной валюты. Такой валютой, по мнению Рос�
сии, могут стать СДР (специальные права заим�
ствования МВФ), которые уже сейчас играют роль
резервов для некоторых стран. «СДР имеют потен�
циал для использования в качестве наднациональ�
ной резервной валюты», – отметил Чжоу Сяо�
чуань.

Глава НБК признал, что «создание новой ре�
зервной валюты – долгосрочная перспектива, ко�
торая требует прозорливости и решительности от
международного сообщества». По его мнению,
сейчас главной задачей является «усиление работы
по управлению рисками в рамках уже существую�
щей финансовой системы». РИА «Новости»,
24.3.2009г.

– Создание «наднациональной резервной ва�
люты» должно стать необходимым шагом в рефор�
мировании международной финансовой системы.
Об этом говорится в опубликованной сегодня гла�
вой Народного банка Китая (Центробанка) Чжоу
Сяочуанем статье, которая размещена на офи�
циальном сайте организации.

«Целью реформы глобальной финансовой си�
стемы должно стать создание международной ре�
зервной валюты, которая будет не связана с кон�
кретными государствами и сохранит стабильность

в долгосрочной перспективе, – говорится в статье.
– Это позволит устранить дефекты существующей
системы, где ведущую роль играют имеющую кре�
дитную основу национальные валюты». По мне�
нию Чжоу Сяочуаня, роль подобной «наднацио�
нальной валюты» могли бы играть специальные
права заимствования (СПЗ) Международного ва�
лютного фонда.

Глава китайского Центробанка признает, что
появление международной резервной валюты тре�
бует длительного времени, а также «экстраорди�
нарного политического видения и мужества». В
краткосрочной перспективе международное сооб�
щество, в особенности МВФ, должно «осознать
риски существующей системы, наладить их регу�
лярный мониторинг и оценку».

Дальнейшими шагами к созданию «наднацио�
нальной валюты» на основе СПЗ, по словам Чжоу
Сяочуаня, должны стать расширение масштаба их
использования, превращение СПЗ из узко специа�
лизированного средства расчета между правитель�
ствами и международными организациями в «ши�
роко распространенный способ платежей в меж�
дународной торговле и финансовых трансакциях».

Предложение Китая схоже с выдвинутой на
прошлой неделе Россией инициативой по рефор�
ме международного экономического порядка, так�
же предусматривающей создание наднациональ�
ной резервной валюты. Прайм�ТАСС, 24.3.2009г.

– КНР продолжит приобретать государствен�
ные долговые обязательства США, но будет «тща�
тельнее отслеживать возможные колебания в
оценках обеспечиваемых активов». Такое мнение
высказала накануне визита в Лондон для участия в
открывающемся 2 апреля саммите «большой двад�
цатки» председателя КНР Ху Цзиньтао зампредсе�
дателя Народного банка Китая (центробанк) Ху
Сяолянь, пишет сегодня газета China Daily.

«Вложения в ценные бумаги государственного
казначейства США является важным компонен�
том инвестиций валютных запасов КНР, – под�
черкнула он, – хотя безопасность и прибыльность
американских гособлигаций у нас также вызывают
естественное беспокойство».

«Принимая во внимание то, что доллар продол�
жает оставаться ведущей валютой в международ�
ной торговле и расчетах, Китай будет обращать
большее внимание на необходимость контроля за
мировой валютной системой, основанной на
нем», – отметила также высокопоставленный
представитель китайского центробанка.

Готовность и степень участия Китая в поддерж�
ке мировой валютной системы станет одной из
главных тем переговоров в ходе первой личной
встречи Ху Цзиньтао с президентом США Бара�
ком Обамой на полях саммита «двадцатки». По
словам Ху Сяолянь, КНР поддержит Междуна�
родный валютный фонд, в случае принятия им ре�
шения о выпуске облигаций для привлечение до�
полнительных инвестиций в мировую экономику.
Прайм�ТАСС, 24.3.2009г.

– Несмотря на падение американской нацио�
нальной валюты, Китай продолжит закупать обли�
гации министерства финансов США. Как только
правительство США приняло решение провести
широкую эмиссию необеспеченных активами
долл., американская валюта принялась дешеветь.
А это может привести к крупным потерям держа�
телей государственных облигаций США.
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В середине марта премьер Госсовета КНР, яв�
ляющейся крупнейшим держателем американ�
ских долговых обязательств, Вэнь Цзябао, призвал
США «проявить себя как ответственное государ�
ство и гарантировать безопасность китайского ка�
питала».

Китай – крупнейший кредитор США и держа�
тель долговых обязательств на 1 трлн. долл. Отка�
заться от приобретения облигаций министерства
финансов США Китай не считает возможным и
планирует продолжить данную практику. Соглас�
но январским данным, спрос иностранных инве�
сторов на долгосрочные финансовые активы
США сильно снизился. Правда, облигации казна�
чейства США (US Treasuries) продолжали пользо�
ваться спросом у зарубежных инвесторов, в т.ч.
крупнейших – Китая и Японии. Однако темпы на�
ращивания китайского портфеля существенно
упали.

Не отказываясь от американских госбумаг, Пе�
кин «убегает» от долл. при расчете внешнеторго�
вых сделок. Стало известно, что Народный банк
Китая заключил своп�контракт с Центробанком
Индонезии. Джакарта будет покупать китайские
товары за юани, а Пекин сможет приобретать ин�
донезийскую продукцию за рупии. В результате,
Китай и Индонезия договорились осуществлять
двусторонние расчеты без участия долл. Величина
своп�контракта – 100 млрд. юаней.

Своп – торгово�финансовая операция, заклю�
чающаяся в обмене разнообразными активами, в
которой заключение сделки о купле продаже цен�
ных бумаг, валюты сопровождается заключением
контрсделки, сделки об обратной продаже купле
того же товара через определенный срок на тех же
или иных условиях.

Своп с Джакартой – не первый подобный ва�
лютный контракт Китая. 18 марта «прорывной»
для Белоруссии оказалась сделка Минска с Пеки�
ном о свопе на 3 млрд.долл. (20 млрд. юаней пре�
доставляет Пекин, а Минск обеспечит 8 трлн. бе�
лорусских руб.).

«Это настоящий прорыв в экономике и финан�
совых отношениях между Белоруссией и Китаем»,
– заявил белорусский президент Александр Лука�
шенко журналистам в Витебске. Сегодня Белорус�
сия имеет возможность покупать китайские това�
ры за их деньги, а китайцы – приобретать белорус�
скую продукцию за руб., сказал Лукашенко. «Это
то, о чем мы настойчиво договариваемся с Росси�
ей, но Китай здесь сыграл на опережение», – ска�
зал белорусский президент. Что касается взаимо�
отношений с Россией, то министерство финансов
РФ не исключает заключения между странами
своп�сделки на 100 млрд. руб.

Кроме осчастливленной Белоруссии в списке
своп�торговых партнеров КНР – Малайзия (на 80
млрд. юаней), Гонконг и Южная Корея. Центро�
банк Китая и Валютно�финансовое управление
Гонконга подписали в Пекине двустороннее со�
глашение о свопе на 200 млрд. юаней (28,6 млрд.
долл). Южная Корея и Китай договорились о сво�
пе на 38 трлн. южнокорейских вон (28 млрд. долл)
в целях обеспечения финансовой стабильности в
Азиатско�Тихоокеанском регионе.

Своп контракты направлены на диверсифика�
цию золотовалютных резервов Китая, который
склоняется к отказу от долл. с целью избежать
лишних рисков.

В понедельник зампредседателя Народного
банка Китая Ху Сяолянь заявила, что доминиро�
вание долл. и экономические проблемы в США
могут повлечь значительные колебания этой ва�
люты, что скажется на мировой экономической
ситуации. КНР призывает к предложенной Росси�
ей диверсификации мировой финансовой систе�
мы и выступит с подобным предложением на сам�
мите «двадцатки».

Китай считает возможным обсуждать вопрос о
поиске альтернативной долл. резервной валюты,
ведь доллар является главной валютой, обслужи�
вающей торговые расчеты и инвестиционную сфе�
ру.

А Москва предлагает поручить МВФ изучить
возможность создания наднациональной резер�
вной валюты. Такой валютой, по мнению РФ, мо�
гут стать СДР (специальные права заимствования
МВФ), которые уже сейчас играют роль резервов
для некоторых стран. Прайм�ТАСС, 24.3.2009г.

– Китай продолжит вкладывать инвестиции в
долговые обязательства США, одновременно бу�
дет пристально следить за колебаниями стоимости
гособязательств США, заявила вчера заместитель
директора Народного банка Китая Ху Сяолянь на
устроенном МИД КНР для китайских и зарубеж�
ных журналистов пресс�брифинге, посвященном
участию председателя КНР Ху Цзиньтао в пред�
стоящем саммите «Большой двадцатки» в Лодоне.

Отвечая на вопрос журналистов о безопасности
гособязательств США, Ху Сяолянь отметила, что
вложение инвестиций в долговые обязательства
США является важной составной частью страте�
гии Китая по использованию валютных резервов в
качестве инвестиций, в связи с этим «мы, есте�
ственно, не можем быть равнодушны к их безо�
пасности и доходности».

В ответ на вопрос о диверсификации мировой
финансовой системы Ху Сяолянь отметила, что
Китай считает, что этот вопрос можно изучать и
обсуждать, но т.к. в настоящий момент долллар
США остается ведущей валютой, обслуживающей
международные торговые расчеты и инвестицион�
ную практику всех стран, признает важным уде�
лять особое внимание контролю за существующей
международной валютной системой, основанной
на долл. США.

Коснувшись роли китайской национальной ва�
люты в торговле, Ху Сяолянь сказала, что в целях
дальнейшего содействия развитию внешней тор�
говли Китай готов вести торговые расчеты в юанях
в Сянгане, а также при торговле между районом
дельты реки Чжуцзян и странами АСЕАН. Синь�
хуа, 24.3.2009г.

– Китай согласился приобрести облигации
Всемирного банка, которые выпускаются путем
закрытого размещения бумаг среди узкого круга
инвесторов. Предварительная договоренность об
этом была достигнута со входящей в структуру ВБ
Международной финансовой корпорацией
(МФК), сообщил замминистра финансов КНР Ли
Юн.

Выступая в понедельник на пресс�конферен�
ции, посвященной предстоящему саммиту «Груп�
пы 20» в Великобритании с участием председателя
КНР Ху Цзиньтао и других мировых лидеров, Ли
Юн напомнил, что в своем выступлении на первой
подобной встрече в Вашингтоне глава китайского
государства заявил о готовности к активному уча�
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стию в программе МФК, направленной на изы�
скание средств на торговое финансирование. С тех
пор состоялись несколько раундов технических
консультаций, которые привели к достижению
предварительной договоренности о приобретении
облигаций.

Ли Юн отметил, что глобальный финансовый
кризис создал дополнительные трудности в сфере
торгового финансирования, прежде всего для раз�
вивающихся стран, многие из которых сталкива�
ются с проблемами оттока капитала и невозмож�
ности найти достаточное количество средств на
торговое финансирование. Замглавы китайского
минфина призвал активизировать сотрудничество
в данном направлении в рамках «Группы 20» и
увеличить поддержку развивающихся стран в рас�
ширении экспорта. Синьхуа, 24.3.2009г.

– Китай поддерживает идею создания альтер�
нативной доллару наднациональной резервной
валюты. «Это должно стать необходимым шагом в
реформировании международной финансовой си�
стемы», – заявил сегодня глава Народного банка
Китая Чжоу Сяочуань.

«Для международной финансовой системы же�
лательно создать наднациональную резервную ва�
люту, не привязанную к отдельным странам и сох�
раняющую стабильность в долгосрочной перспек�
тиве», – считает он. По мнению Чжоу Сяочуаня,
роль подобной «наднациональной валюты» могли
бы играть специальные права заимствования
Международного валютного фонда.

Глава китайского Центробанка признает, что
появление международной резервной валюты тре�
бует длительного времени и решительности от ми�
рового сообщества. Предложение Китая схоже с
выдвинутой на прошлой неделе Россией инициа�
тивой по реформе международного экономиче�
ского порядка, также предусматривающей созда�
ние наднациональной резервной валюты.
www.chinanews.ru, 24.3.2009г.

– Китай продолжит покупать государственные
облигации США, особое внимание будет уделять�
ся возможным колебаниям стоимости этих акти�
вов. С таким заявлением выступила заместитель
управляющего Народным банком Китая Ху Сяо�
лянь (Hu Xiaolian), передает Associated Press.

По ее словам, скупка облигаций минфина
США является важной частью инвестиционной
политики Китая. «Мы обеспокоены безопасно�
стью и прибыльностью государственных облига�
ций США», – добавила Сяолянь.

Китай – крупнейший держатель американских
государственных бондов. Опрошенные агент�
ством экономисты оценивают вложения Китая в
облигации США в 1 трлн. долл., притом, что
объем золотовалютных резервов азиатской страны
– 2 трлн. долл. www.bfm.ru, 23.3.2009г.

– Первые три строчки рейтинга 50 крупнейших
банков мира по версии издания Financial Times за�
няли китайские финансовые учреждения, сооб�
щает Прайм�ТАСС со ссылкой на газету. Первое
место с капитализацией в 175,3 млрд.долл. зани�
мает Industrial & Commercial Bank of China.

Второе место занял China Construction Bank с
капитализацией в 128,7 млрд.долл., а третье –
Bank of China (112,8 млрд.долл. капитализации).
На четвертом месте расположился британский
HSBC. Крупнейший американский банк JPMor�
gan Chase смог занять лишь 5 место. Россию в рей�

тинге представил только Сбербанк, занявший 49
место с капитализацией в 12,6 млрд.долл.
www.bfm.ru, 23.3.2009г.

– Китайские власти облегчат процедуру пе�
ревода банковских резервов из одной валюты в
другую, сообщило в пятницу государственное ин�
формагентство Shanghai Securities News со ссы�
лкой на источники. Эта мера, по мнению дилеров,
может в конечном счете привести к сокращению
вложений в американскую валюту.

Государственная администрация по валютному
регулированию (SAFE) собирает комментарии
банков по поводу новых правил, которые позволят
конвертировать валютные резервы в другую валю�
ту без необходимости получать разрешение фи�
нансовых регуляторов, сообщает Shanghai Securit�
ies News.

В долгосрочной перспективе эта реформа по�
может китайским банкам расширить свое присут�
ствие за рубежом, несмотря на глобальный финан�
совый кризис, усложнивший этот процесс, счита�
ют аналитики. Представители SAFE отказались
комментировать появившуюся в СМИ информа�
цию.

Власти уже разрешили банкам свободно торго�
вать иностранной валютой на китайских спотовых
валютных рынках. Тем не менее, нынешние пра�
вила жестко ограничивают перевод банковских
валютных сбережений в другую валюту.

«Получив разрешение свободно конвертиро�
вать иностранные валюты, китайские банки смо�
гут диверсифицировать валютные резервы и уме�
ньшить риск потерь в результате долл.ой вола�
тильности», – сказал главный экономист Industri�
al Bank Лу Чжэнвэй. «Для банков это, безусловно,
будет большим подспорьем».

По мнению дилера одного из крупнейших госу�
дарственных банков Китая, эта мера может приве�
сти к резкому сокращению долларовых запасов на
счетах китайских банков, особенно в нынешних
условиях слабости американских финансовых
рынков и экономики. 70% китайских валютных
резервов номинированы в долларах США. Reuters,
20.3.2009г.

– На днях полицией пров. Фуцзянь (Восточ�
ный Китай) уничтожена преступная группировка,
занимавшаяся покупкой и продажей фальшивых
купюр. Были задержаны 7 подозреваемых в совер�
шении преступлений, конфискованы поддельные
банкноты номинальной стоимостью 1,03 млн. юа�
ней.

Установлено, что с 2002г. данная группировка 6
раз по цене 1,5 юаня за одну 100�юаневую поддел�
ку купила в г. Шаньвэй пров. Гуандун фальшивые
купюры общей номинальной стоимость 1,265 млн.
юаней, которые были перевезены ими в г. Фучжоу
(административный центр пров. Фуцзянь) и про�
даны. Поддельные денежные средства главным
образом поступили в отрасль таксомоторных пе�
ревозок, азартных игр и порноотрасль. Синьхуа,
19.3.2009г.

– Банк ВТБ (VTBR) и EXIM Bank of China за�
ключили в Пекине кредитное соглашение, в соот�
ветствии с которым ВТБ привлекает финансиро�
вание в объеме 240 млн.долл. сроком на 7 лет. Как
сообщило управление общественных связей ВТБ,
со стороны ВТБ соглашение подписала член пра�
вления Ольга Дергунова, со стороны EXIM Bank of
China – вице�президент Чжу Синьцян.
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По условиям подписанного договора банк ВТБ
предоставит привлеченные средства дочерней ли�
зинговой компании ОАО «ВТБ�Лизинг» с целью
рефинансирования затрат на покупку 30 буровых
нефтяных вышек китайского производства для
последующей передачи в лизинг.

Как отметила О.Дергунова, «особенность под�
писанного соглашения заключается в том, что в
условиях нестабильной экономической ситуации
группой ВТБ привлекается финансирование на
столь длительный срок. Средства выделены на ре�
финансирование затрат, понесенных «ВТБ�Ли�
зинг» ранее, что является уникальной сделкой для
EXIM Bank».

Кредитные ресурсы выделены банку ВТБ в со�
ответствии с действующим базовым кредитным
соглашением, заключенным с EXIM Bank of China
в 2007г. и направленным на развитие двусторон�
них межбанковских отношений, увеличение това�
рооборота между Россией и Китаем и расширение
операций по финансированию российского им�
порта и услуг из Китая. Прайм�ТАСС, 18.3.2009г.

– Китай впервые в своей истории с ориентаци�
ей на инвесторов осуществит в масштабе всей
страны выпуск местных облигаций на 200 млрд.
юаней (29,4 млрд.долл. США), которые будут вы�
пущены министерством финансов КНР от имени
местных правительств. Срок погашения этого гос�
займа составит 3г. После выпуска облигации будут
котироваться на межбанковском рынке ценных
бумаг и фондовых биржах страны. Об этом сооб�
щили в министерстве финансов КНР.

Официальный представитель министерства
финансов КНР отметил, что местные облигации
являются документарно�учетным госзаймом,
субъектами выпуска и погашения которых явля�
ются провинции, автономные районы, города
центрального подчинения и города, включенные в
государственный план в качестве отдельных хоз�
расчетных субъектов.

По словам представителя минфина КНР, над�
лежащий выпуск административными единицами
провинциального уровня местных облигаций яв�
ляется одной из важнейших мер, направленных на
противодействие глобальному финансовому кри�
зису и расширение внутреннего спроса. Синьхуа,
18.3.2009г.

– Китайский комитет по контролю и управле�
нию банковской отраслью во вторник сообщил,
что в 2008г. прибыль малых и средних коммерче�
ских банков страны достигла рекордно высокого
уровня при сокращении доли их безнадежных кре�
дитов до самого низкого уровня. В пред.г. реализо�
ванная ими прибыль составила 125,2 млрд. юаней,
увеличившись на 53% по сравнению с 2007г.

По данным комитета, на конец 2008г. все ма�
лые и средние банки страны соответствовали тре�
бованиям к достаточности капитала. Средний ко�
эффициент достаточности капитала у акционер�
ных коммерческих банков составил 10,5%, у го�
родских коммерческих банков – 13%.

Статистические данные также показывают, что
в конце минувшего года доля безнадежных креди�
тов в малых и средних коммерческих банках снизи�
лась до 1,7%, в т.ч. показатель в акционерных ком�
мерческих банках – до 1,35%, в городских коммер�
ческих банках – до 2,3%. Синьхуа, 18.3.2009г.

– На конец 2008г. каждый гражданин КНР в
среднем является держателем 1,75 банковского

счета. Такова статистика, опубликованная в до�
кладе Народного банка Китая (НБК). Согласно
докладу НБК о состоянии платежной системы в IV
кв. 2008г., на 31 дек. пред.г. в общей сложности
имелось 2,4 млрд. личных банковских счетов, что
на 9,3% больше по сравнению с аналогичным пе�
риодом пред.г. Темпы роста оказалась на 0,4% ни�
же, чем в тот же период 2007г.

Как говорится в докладе, у населения, прожи�
вающего в экономически развитых восточных ра�
йонах Китая, банковских счетов больше, чем у жи�
телей других районов страны. В Пекине данный
показатель составил 7,33 счета, за ним следуют
Шанхай и Фуцзянь (5,89 и 3,43 счета соответ�
ственно). Китайцы стали чаще открывать отдель�
ные счета для специальных целей, например для
покупок на крупные суммы. Синьхуа, 18.3.2009г.

– По докладу о международном потоке капита�
ла, разработанному министерством финансов
США, на конец янв. 2009г. Китай держал амери�
канские казначейские облигации на 739,6
млрд.долл. США, что на 12,2 млрд.долл. больше,
чем в предыдущем месяце, что занимает первое
место среди стран�держателей облигаций США.

С июля по окт. пред.г. Китай увеличил долю
американских казначейских облигаций, в том чи�
сле, в сент. их объем увеличился на 44,6 млрд.долл.
США, в окт. – на 65,9 млрд.долл. США. Однако
после этого темп увеличения замедлился. В нояб.
– 29 млрд.долл. США, в дек. – 13,4 млрд.долл.
США.

Япония занимает второе место по объему со�
держащихся у нее американских облигаций. На
конец янв. этого года она приобрела облигаций на
634,8 млрд.долл. США, что на 8,8 млрд.долл. США
больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Помимо этого, как сообщает министерство фи�
нансов, в янв. чистый отток зарубежных инвести�
ций из США составил 148,9 млрд.долл., что созда�
ло новый рекорд в сфере оттока капитала. Синь�
хуа, 17.3.2009г.

– На только что закончившемся заседании ми�
нистров финансов и председателей центральных
банков «Группы 20» Китай, Бразилия, Россия и
Индия обнародовали совместное заявление от
имени стран БРИК, в котором они требуют ре�
формировать МВФ, повысить голос и статус раз�
вивающихся стран в международной финансовой
системе. Из данного заявления видно, что голос
Китая и других развивающихся стран заслуживает
уважение.

БРИК требует от МВФ увеличить объем мо�
бильных средств и повысить норму взносов стран�
членов. В заявлении заседания министров финан�
сов «Группы 20» указано, что они выступают за
резкое повышение актуального спроса на органи�
зацию средств МВФ, значительную экспансию и
увеличение количества соглашений о новых кре�
дитах с целью обеспечения доступа средств к мно�
госторонним банкам развития. Прежде всего,
необходимо резко повысить объем средств в Ази�
атском банке развития с целью более эффектив�
ной помощи самым бедным народам мира.

БРИК требует уделить внимание реформе меж�
дународных финансовых структур, в том числе,
реформированию МВФ и ВБ. Процесс реформы
должен отражать изменение глобальной экономи�
ки и обеспечивать права развивающихся стран ми�
ра. В заявлении изложено такое мнение: «Необхо�
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димо усилить эффективность и легальность меж�
дународных финансовых структур для обеспече�
ния всестороннего воплощения динамики изме�
нения мировой экономики».

БРИК призывает разработать график и марш�
рутную карту для реформирования МВФ. В заяв�
лении указано, что разработанный в апр. 2008г.
план по долевым взносам и меры о праве голоса
должны быть оперативно реализованы. Реформа
ВБ должна быть закончена до начала заседания
весной 2010г. Международные финансовые струк�
туры должны, исходя из собственных способно�
стей, открытым путем избрать руководителя.

Несмотря на то, что желание развивающихся
стран о реформировании мировой финансовой
системы уже включено в заявление заседания и
стало одной из тем на предстоящем саммите
«Группы 20», зато окончательное его одобрение от
имени всех стран, скорее всего, будет нелегким де�
лом. Две крупные международные финансовые
структуры почти полностью находятся под руко�
водством США и Европы. В каком�то смысле,
саммит «Группы 20» рассматривается и диплома�
тической борьбой между США и Европой и мно�
гочисленными развивающимися странами мира.

На саммите «Группы 20» в Лондоне будет опре�
делена новая мировая финансовая система не
только в ответ на нынешний международный фи�
нансовый кризис. Это также нацелено на рацио�
нальное отражение статуса развивающихся стран
мира и повышение представительности и легаль�
ности МВФ и ВБ. Как призвал министр финансов
Китая Се Сюйжэнь на заседании, необходимо
продвигать строительство рациональной, равно�
правной, снисходительной и порядочной между�
народной финансовой системы для адаптации к
новым требованиям эпохи.

Создание новой мировой финансовой системы
означает регулирование интересов и изменение
баланса голосов между развивающимися и разви�
тыми странами. Ожидаются лишь тяжелые пере�
говоры. По утвержденному Советом ВМФ в апр.
2008г. плану реформы, право на голосование у ра�
звитых стран будет снижено от 59,5% до 57,9%, у
развивающихся стран будет повышено от 40,5% до
42,1%. Данное незначительное изменение было
достигнуто в результате многоразовых перегово�
ров. Мы увидели, что хотя на заседании мини�
стров финансов было достигнуто немало догово�
ренностей, но не были заключены конкретные со�
глашения. Можно ли выдвинуть на саммите в
Лондоне некоторые четкие и конкретные согла�
шения – это будет зависеть от усилий разных
стран.

Голос Китая уже заслужил внимание мира. Ки�
тай все время выступает против поднимаемого Ев�
ропой и США протекционизма разных форм, он
готов дальше придерживаться открытой торговли
и инвестиций. На этот раз в заявлении первая
статья была посвящена восстановлению глобаль�
ного экономического роста и противодействию
протекционизму. Вслед за финансовым кризисом
Китай оперативно выдвинул план стимулирова�
ния экономики на сумму 4 трлн. юаней. На только
что завершившихся сессиях ВСНП и ВК НПКСК
премьер Вэнь Цзябао заявил, что Китай уже под�
готовил план в ответ на более суровые трудности и
готов в подходящее время выдвинуть новую поли�
тику по активизации экономики.

Заявление заседания министров «Группы 20» в
определенной степени воплощает волю и желание
Китая, однако на предстоящем саммите «Группы
20» в Лондоне ожидаются более деликатные и тя�
желые переговоры. Китайское правительство дол�
жно дальше вместе с развивающимися странами
стремиться к снятию недостатков в действующей
международной финансовой системе. www.russi�
an.china.org, 17.3.2009г.

– Китай потерял десятки млрд.долл. из своих
валютных резервов на операциях на мировом рын�
ке с инвестиционными облигациями и корпора�
тивными акциями. Об этом пишет Financial Times.
По мнению аналитиков, опрошенных газетой, по�
тери сейчас могут достигать 80 млрд.долл.

Китайское руководство пока никак не коммен�
тирует свои потери. Однако глава Госсовета КНР
Вэнь Цзябао (Wen Jiabao) на прошлой неделе вы�
разил озабоченность по поводу безопасности аме�
риканских активов. «Мы надеемся, что Соединен�
ные Штаты сдержат слово и обеспечат их сохран�
ность», – подчеркнул он, напомнив, что Китай яв�
ляется самым большим в мире держателем амери�
канского внешнего долга.

Президент США Барак Обама (Barack Obama),
комментируя заявлении Цзябао, заявил, что лю�
бые зарубежные инвесторы могут быть абсолютно
уверены в сохранности средств, вложенных в аме�
риканские госбумаги. www.bfm.ru, 16.3.2009г.

– В Специальном административном районе
Аомэнь сохраняется тенденция стабильного ра�
звития экономики, несмотря на негативное влия�
ние глобального финансового кризиса. Об этом
сообщил глава Департамента экономики и финан�
сов САР Аомэнь Тань Боюань.

По его словам, за первые два месяца этого года
доходы от игорного бизнеса, который считается
опорной отраслью местной экономики, составили
8 млрд. аомэньских патак, сократившись на 15�
16% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. «Несмотря на падение доходов от игорного
бизнеса, темпы снижения были в ожидаемых пре�
делах», – отметил Тань Баоюань.

Диверсификация – неизменное направление ра�
звития экономики района, она играет особо важную
роль на фоне финансового кризиса, продолжил он.
В течение ряда лет действует программа установле�
ния более тесных торгово�экономических связей
между внутренними районами страны и САР Ао�
мэнь, а также ряд других мер для содействия разви�
тию регионального сотрудничества и туризма. Ад�
министрация САР Аомэнь будет активизировать
усилия для продвижения процесса диверсификации
местной экономики. Синьхуа, 15.3.2009г.

– Китай по�прежнему стоит перед лицом
серьезной ситуации в области борьбы с финансо�
выми пирамидами. Об этом заявили в среду в госу�
дарственном промышленно�торговом админи�
стративном управлении КНР (ГПТАУ).

В 2008г. в Китае было раскрыто более 2,5 тыс.
дел, связанных с финансовыми пирамидами, лик�
видировано 20 тыс. притонов мошенников. В
стране наблюдается тенденция ускорения распро�
странения финансовых пирамид через интернет.
Такие противоправные действия стали новыми
угрозами не только для нормального экономиче�
ского порядка, но и для сохранения общественной
безопасности и стабильности в Китае, отметили в
ГПТАУ. Синьхуа, 13.3.2009г.
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– В фев. тек.г. в Китае зарегистрирован про�
должительный рост объема денежной массы М2 и
кредитования, составивший соответственно 20,48
и 24,17%. Об этом свидетельствуют данные, опу�
бликованные сегодня Народным банком Китая
(Центробанком КНР).

Согласно данным, на конец фев. объем остат�
ков денежной массы М2 составил 50,71 трлн. юа�
ней (прирост на 20,48%); денежной массы М1�
16,65 трлн. юаней (прирост на 10,87%); денежной
массы М0�3,51 трлн. юаней (прирост на 8,28%).

На конец фев. общий объем остатков юаневых
кредитов, выданных банковско�финансовыми
учреждениями, составил 33,06 трлн. юаней (при�
рост на 24,17%). Темпы роста оказались на 5,44 и
2,85% выше показателей, зарегистрированных в
конце пред.г. и в конце янв. тек.г. В фев. в стране
было выдано в обшей сложности 1,07 трлн. юаней.

На конец фев. объем остатков банковских
вкладов в юанях и инвалюте составил 51,16 трлн.
юаней (прирост на 23,02%). Синьхуа, 13.3.2009г.

– Китай проявляет озабоченность по поводу
безопасности своих американских активов, заявил
премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. «Нас сегод�
ня заботит безопасность наших капиталов в США,
мы надеемся, что Соединенные Штаты сдержат
слово и обеспечат их сохранность», – сказал он в
пятницу на пресс�конференции после закрытия
ежегодной сессии Всекитайского собрания народ�
ных представителей (ВСНП, высший орган госу�
дарственной власти Китая).

Премьер напомнил, что «Китай является са�
мым большим в мире держателем американского
внешнего долга, поэтому обстановка в экономике
США не может нас не тревожить». Он добавил:
«Новая американская администрация во главе с
президентом Бараком Обамой разработала ряд ан�
тикризисных мер, и мы рассчитываем на их эф�
фективность».

Китай остается крупнейшим владельцем госо�
блигаций США, его вложения в эти активы увели�
чились в дек. на 14,3 млрд.долл. – до 696,2
млрд.долл. Япония, второй по величине инвестор
в US Treasuries, повысила инвестиции в них на 800
млн.долл. – до 578,3 млрд.долл.

Валютные резервы Китая составляют 2 трлн.
долл., и большая их часть инвестирована в долла�
ровые активы. Вэнь Цзябао заявил, что Китай уже
предпринял меры «по диверсификации валютных
резервов, и в целом валютные резервы защище�
ны».

По словам главы китайского правительства, ос�
новным принципом в управлении валютными ак�
тивами Китая является избежание рисков. В опе�
рациях с иностранными валютами «мы всегда
придерживаемся принципов безопасности, лик�
видности, сохранения стоимости, а также придер�
живаемся стратегии диверсификации», – сказал
он. «Нашим главным приоритетом в управлении
валютными фондами является защита государ�
ственных интересов, но мы также должны уделять
внимание сохранению стабильности международ�
ной финансовой системы, т.к. эти два направле�
ния взаимосвязаны», – сказал Вэнь Цзябао.

«Через десять лет после реформы китайские
финансы в целом здоровы и стабильны. Это обес�
печивает сильную и энергичную поддержку разви�
тию экономики страны», – сказал он. «Если гово�
рить о США и Европе, которым приходится вести

борьбу на два фронта – с кризисом финансовой
системы и со спадом в реальной экономике, то
Китаю также необходимо принимать меры по пре�
дотвращению рисков, но нам не приходится ис�
пользовать бюджетные деньги, чтобы заделывать
финансовые прорехи. Напротив, финансовый
сектор обеспечивает нам большую часть кредитов,
необходимых для развития экономики», сказал
глава китайского правительства. Даже на фоне ми�
рового экономического кризиса и принятых анти�
кризисных мер дефицит бюджета КНР «находится
под контролем, а уровень долгов еще не покинул
пределы безопасной зоны», заявил Вэнь Цзябао в
ходе пресс�конференции.

Премьер Госсовета КНР призвал реформиро�
вать Международный валютный фонд и уделить
больше внимания соблюдению интересов разви�
вающихся стран. «Увеличение фондов МВФ не
является проблемой ни для одной из стран. Мы
выступаем за то, чтобы все страны, являющиеся
членами фонда, несли ответственность с учетом
размера их квоты», – сказал он. Interfax,
13.3.2009г.

– Китай проявляет озабоченность по поводу
безопасности своих американских активов, заявил
премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. «Нас сегод�
ня заботит безопасность наших капиталов в США,
мы надеемся, что Соединенные Штаты сдержат
слово и обеспечат их сохранность», – сказал он в
пятницу на пресс�конференции после закрытия
ежегодной сессии Всекитайского собрания народ�
ных представителей (ВСНП, высший орган госу�
дарственной власти Китая).

Премьер напомнил, что «Китай является са�
мым большим в мире держателем американского
внешнего долга, поэтому обстановка в экономике
США не может нас не тревожить».

Он добавил: «Новая американская администра�
ция во главе с президентом Бараком Обамой раз�
работала ряд антикризисных мер, и мы рассчиты�
ваем на их эффективность».

Китай остается крупнейшим владельцем госо�
блигаций США, его вложения в эти активы увели�
чились в дек. на 14,3 млрд.долл. – до 696,2
млрд.долл. Япония, второй по величине инвестор
в US Treasuries, повысила инвестиции в них на 800
млн.долл. – до 578,3 млрд.долл.

Валютные резервы Китая составляют 2
трлн.долл., и большая их часть инвестирована в
долларовые активы. Вэнь Цзябао заявил, что Ки�
тай уже предпринял меры «по диверсификации
валютных резервов, и в целом валютные резервы
защищены».

По словам главы китайского правительства, ос�
новным принципом в управлении валютными ак�
тивами Китая является избежание рисков. В опе�
рациях с иностранными валютами «мы всегда
придерживаемся принципов безопасности, лик�
видности, сохранения стоимости, а также придер�
живаемся стратегии диверсификации», – сказал
он.

«Нашим главным приоритетом в управлении
валютными фондами является защита государ�
ственных интересов, но мы также должны уделять
внимание сохранению стабильности международ�
ной финансовой системы, т.к. эти два направле�
ния взаимосвязаны», – сказал Вэнь Цзябао.

«Через десять лет после реформы китайские
финансы в целом здоровы и стабильны. Это обес�
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печивает сильную и энергичную поддержку разви�
тию экономики страны», – сказал он.

Премьер Госсовета КНР призвал реформиро�
вать Международный валютный фонд и уделить
больше внимания соблюдению интересов разви�
вающихся стран. «Увеличение фондов МВФ не
является проблемой ни для одной из стран. Мы
выступаем за то, чтобы все страны, являющиеся
членами фонда, несли ответственность с учетом
размера их квоты», – сказал он. Interfax,
13.3.2009г.

– Китай будет удерживать сбалансированный
курс юаня, руководствуясь собственными интере�
сами, заявил на пресс�конференции в Пекине
премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. «Наша цель
– удерживать относительную стабильность юаня и
необходимый курс национальной валюты», – ска�
зал премьер КНР. Он подчеркнул, что «ни одна
страна не имеет права оказывать влияния на уста�
новление Китаем курса (национальной) валюты».

Говоря о теоретически вероятной девальвации
юаня, глава правительства КНР отметил, что де�
вальвация несвоевременна. Вэнь Цзябао также
сказал, что ревальвация юаня была начата в 2005г.
и с тех пор юаня по отношению к долл. вырос на
21%. Он отметил, что «хотя в последние два года
юань окреп, но не так сильно, как европейская ва�
люта и валюты некоторых азиатских стран». По
его словам, это оказывает серьезное давление на
экспортный сектор страны. РИА «Новости»,
13.3.2009г.

– «Ни одна страна в мире не вправе оказывать
давление на Китай в вопросе обменного курса его
национальной валюты», – заявил премьер Госсо�
вета КНР Вэнь Цзябао на пресс�конференции по
итогам завершившейся в Пекине сессии ВСНП.

«Нашей целью является поддержание стабиль�
ного курса юаня на рациональной и сбалансиро�
ванной основе», – отметил глава китайского пра�
вительства. Он подчеркнул, что в этом вопросе
Пекин самостоятельно принимает решения, и ни
одна из стран не имеет право вмешиваться и ока�
зывать давление в отношении повышения или по�
нижения курса юаня.

По его словам, «девальвация юаня не отвечает
нынешним условиям». Премьер Госсовета отме�
тил, что с 2005г., когда Китай начал проводить ре�
форму обменного курса национальной валюты,
курс юаня по отношению к долл. вырос на 21%. На
Западе Китай часто обвиняют в манипуляции кур�
сом свой валюты и его искусственном занижении,
что дает КНР экспортные преимущества в торго�
вле. www.chinanews.ru, 13.3.2009г.

– Центробанки Китая и Белоруссии подписали
трехлетнее соглашение о валютных свопах на сум�
му 20 млрд. юаней (почти 3 млрд.долл.) в стремле�
нии уйти от расчетов в долларах и евро при торго�
вых операциях. «Конечная цель – отказаться от
использования валюты третьих стран, в частности
долл. и евро в расчетах по внешней торговле меж�
ду нашими странами и перейти на расчеты в на�
циональных валютах. С этой целью мы совершили
обмен депозитами, которые могут быть использо�
ваны», – сказал Рейтер начальник управления
Нацбанка Белоруссии Анатолий Дроздов. «Это
мера, которая призвана стимулировать внешнюю
торговлю», – добавил он.

Согласно сообщению Народного банка Китая,
соглашение, срок действия которого может быть

продлен, будет способствовать развитию торговли
и инвестиций, тем самым стимулируя экономиче�
ский рост в обеих странах.

По словам Дроздова, для перехода на расчеты в
национальных валютах Белоруссии и Китаю
необходимо в будущем подписать специальное со�
глашение. Полученные китайские юани будут за�
числены в состав белорусских золотовалютных ре�
зервов.

На начало марта золотовалютные резервы Бе�
лоруссии в национальном определении составля�
ли 3,8 млрд.долл. По методике МВФ, который не
учитывает резервы в юанях и некоторых других
видах валют, размер белорусских резервов на 1
марта составлял 3,2 млрд.долл.

«Фактически, наши золотовалютные резервы
увеличиваются почти вдвое. Это не значит, что эти
деньги будут использованы, важно, чтобы они бы�
ли и оказывали психологическое влияние на ва�
лютный рынок», – сказал Дроздов. «Но резервы
вырастают только в национальном определении,
потому, что МВФ не учитывает юань», – добавил
он.

Белорусские золотовалютные резервы, кото�
рые достигли максимума в 5,7 млрд.долл. в авг.,
постоянно сокращались до фев. этого года из�за
необходимости тратить валюту на поддержание
стабильного курса руб.

За последние месяцы Белоруссия направила на
пополнение резервов 1 млрд.долл., полученный из
России, первый транш кредита МВФ в 788
млн.долл., а также 625 млн.долл., полученные за
продажу Газпрому 12,5% Белтрансгаза. В ближай�
шие дни Минск ожидает также поступление оче�
редного российского кредита на 500 млн.долл. Бе�
лоруссия с начала года ведет переговоры с Росси�
ей о переходе на российский руб. в торговых рас�
четах и просит у РФ для обеспечения этих расче�
тов кредит на 100 млрд. российских руб. Reuters,
11.3.2009г.

– По информации Банка Китая, в 2008г. общие
активы зарубежных структур банка выросли на 41
процент. В пред.г. Банк Китая открыл за рубежом
8 структур, что стало рекордом за последние 10
лет. К концу пред.г. в 29 странах и регионах мира
действовали более 800 подразделений БК, кото�
рый поддерживает корреспондентские связи с
1500 зарубежными банками�корреспондентами и
47000 их отделениями. АТР, Америка и Европа –
главный акцент в непрерывном совершенствова�
нии банком глобальной сети обслуживания.
Синьхуа, 11.3.2009г.

– Руководители 3 ведущих государственных
банков Китая, участвующие в сессии ВК НПКСК
11 созыва, отметили, что финансовая система
страны безопасна, риски в ней не наблюдались.

Член ВК НПКСК, заместитель директора На�
родного банка Китая Су Нин сказал, что Центро�
банк Китая постоянно уделяет повышенное вни�
мание банковскому кредитованию и не обнаружил
рисков в данной сфере. По его словам, в условиях
кредитной дефляции за рубежом в Китае объем
кредитов, выданных в янв. этого года, увеличился
на 1,62 трлн. юаней. Это свидетельствует о доста�
точной ликвидности банковской системы страны,
а также жизнеспособности китайской банковской
отрасли.

Касаясь вопроса о том, что рост объема креди�
тов мог бы привести к появлению безнадежных
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долгов и финансовым рискам, член ВК НПКСК,
директор Промышленно�торгового банка Китая
Ян Кайшэн отметил, что стандарты выдачи креди�
тов и управления рисками, которых всегда при�
держивается банк, остаются неизменными. Хотя
объем выданных в янв. кредитов был огромным,
но при строгом соблюдении механизма предотвра�
щения рисков финансовые риски в коммерческих
банках находятся в контролируемых пределах.

Член ВК НПКСК, заместитель директора госу�
дарственного банка развития Китая Лю Кэгу так�
же исключил наличие рисков в банковской струк�
туре страны. Синьхуа, 7.3.2009г.

– Средства в рамках пакета мер экономическо�
го стимулирования объемом 4 трлн. юаней будут
изысканы по нескольким каналам. Об этом сегод�
ня, отвечая на вопросы журналистов, заявил пред�
седатель Госкомитета по делам развития и реформ
КНР Чжан Пин.

Из этой суммы центральное правительство бе�
рет на себя расходы в 1,18 трлн. юаней, сказал он
на пресс�конференции, состоявшейся в рамках
проходящей ежегодной сессии ВСНП. Остальные
3 трлн. юаней будут обеспечены, главным обра�
зом, за счет инвестиций местных правительств,
банковского кредитования и выпуска корпоратив�
ных облигаций.

Как уточнил Чжан Пин, в нынешнем году, под�
держивая местные правительства в изыскании
средств на финансирование соответствующих
проектов, центральные финансы выпустят госза�
ем на 200 млрд. юаней, а полученные средства бу�
дут перечислены в местные бюджеты. С IV кв.
2008г. были выпущены 45 корпоративных облига�
ций, которые принесли свыше 130 млрд. юаней.
Еще более 50 предприятий подали заявки на вы�
пуск облигаций, благодаря чему могут быть изы�
сканы 100 млрд. юаней. Синьхуа, 7.3.2009г.

– Начиная с IV кв. пред.г. 45 предприятий раз�
местили на китайском рынке ценных бумаг свои
облигации. Общий объем аккумулированных ими
денежных средств превысил 130 млрд. юаней (1
долл. США = 6,84 юаня). Еще более 50 предприя�
тий подали заявки на выпуск на рынке ценных бу�
маг облигаций. Об этом сказал глава государствен�
ного комитета по делам развития и реформ КНР
Чжан Пин. Синьхуа, 7.3.2009г.

– Предотвращение дефляции – это главный
приоритет для центробанков всего мира, включая
китайский, но для того, чтобы решить, снижать ли
ключевую ставку, нужно больше информации,
сказал заместитель центробанка во вторник.

Потребительская инфляция в Китае в янв. упа�
ла на один процент в годовом исчислении, и неко�
торые аналитики считают, что она может вскоре
стать отрицательной, т.к. экономика слабеет, а
мировые цены на сырье остаются низкими.

В пред.г. центробанк Китая сокращал ключе�
вую ставку пять раз, пытаясь стимулировать эко�
номику. Многие наблюдатели ожидают, что банк
снизит ее в ближайшие месяцы, если экономиче�
ский рост не восстановится. «Предотвращение
инфляции – это сейчас общая задача для органов
денежно� кредитного регулирования всего мира,
– сказал Лю Шиюй. – Китайский центробанк вхо�
дит в их число».

«Мы все еще думаем, нужно ли нам дальнейшее
сокращение ключевой ставки. Мы рассмотрим
условия экономического роста, чтобы решить –

снижать ставку или нет», – сказал он репортерам
перед заседанием консультативного парламент�
ского комитета.

Лю и другие чиновники выразили уверенность
в способности Китая достичь в этом году поста�
вленной цели – роста ВВП на 8%, который, как
считается, позволит сохранить рабочие места и,
следовательно, социальную стабильность. «В це�
лом экономические условия сейчас нормальные и
очень возможно, что мы увидим восстановление в
I пол. Мы уверены в экономике», – заявил Су
Нин, еще один заместитель управляющего цен�
тробанка.

Министр торговли Чэнь Демин добавил, что
Китай будет сохранять юань стабильным, несмо�
тря на слабость валют некоторых его соседей.

В последние сем месяцев юань, в основном, не
менялся к долл., держась на уровне 6,84 за доллар,
несмотря на то, что американская валюта укрепи�
лась против других основных валют. «Тенденция
для юаня – сохранение стабильности, – сказал
Чэнь. До сих пор я не видел никакой тенденции к
обесцениванию юаня. Однако стабильность не ис�
ключает небольших колебаний». Reuters,
3.3.2009г.

– Прибыль банковского сектора Китая в 2008г.
выросла на 30,6%, до 583,4 млрд. юаней (85,79
млрд.долл.). Об этом сообщило государственное
информагентство КНР Xinhua со ссылкой на
председателя комиссии по регулированию бан�
ковской деятельности Китая (CBRC) Лю Минька�
на (Liu Mingkang).

Эти данные Минькан обнародовал на пресс�
конференции, посвященной предпринимаемым
китайскими банками мерам по борьбе с финансо�
вым кризисом. «Влияние кризиса на банковскую
систему Китая ограничено и риски находятся под
контролем», – приводит агентство слова главы ре�
гулятора.

По данным CBRC, в 2007г. китайский банков�
ский сектор получил прибыль в 446,7 млрд. юаней
(65,69 млрд.долл.). В предыдущем, 2006г. прибыль
банков составила 337,9 млрд. юаней (49,69
млрд.долл.), отмечает агентство. www.bfm.ru,
26.2.2009г.

– Несмотря на достаточно серьезное влияние
мирового финансово�экономического кризиса,
сохраняются возможности стабильного развития
китайской экономики, однако растет и опасность
дефляции, предупредил Народный банк Китая
(китайский Центробанк).

В распространенном банком докладе о резуль�
татах финансовой деятельности в IV кв. 2008г. го�
ворится, что «национальная экономика сохраняет
возможности для стабильного и достаточно бы�
строго развития». Вместе с тем, «если рассматри�
вать ситуацию с ценами, то они испытывают
серьезное давление в сторону снижения и риск де�
фляции довольно серьезен».

Анализируя экономическую ситуацию в целом,
банк отметил, что, «скорее всего, определенный
период в будущем мировая экономика продолжит
снижение, и китайская экономика будет испыты�
вать серьезное влияние внешних факторов».

В документе указывается, что продолжается
снижение цен и спроса на недвижимость, что ве�
дет к сокращению строительства. Это, соответ�
ственно, оказывает негативное влияние на разви�
тие целого ряда отраслей промышленности. Кри�
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зис негативно влияет на рынок капитала и ситуа�
цию с трудоустройством в Китае. Ослабление по�
требительского спроса снижает эффективность
промышленного производства. Все это может ска�
заться на финансовых доходах государства. Inter�
fax, 24.2.2009г.

– Строительный банк Китая (China Construc�
tion Bank), входящий в «большую четверку» госу�
дарственных коммерческих банков КНР, присту�
пил к выпуску субординированных облигаций с
фиксированной процентной ставкой на 30 млрд.
юаней (4,4 млрд.долл.).

Эмиссия пройдет в период по 2 марта двумя
равными частями. В зависимости от типа ценных
бумаг предусматриваются сроки погашения через
5 и 10 лет. Данный шаг призван улучшить показа�
тель достаточности капитала банка, совершен�
ствовать систему управление рисками, улучшить
конкурентоспособность и оказать поддержку
стратегическим задачам развития. Сегодня акции
China Construction Bank в момент открытия торгов
на Шанхайской фондовой биржи подешевели на
1,4%. www.chinanews.ru, 24.2.2009г.

– Согласно последнему докладу о тенденции
развития спроса на золото, опубликованному Все�
мирным золотым советом, в 2008г. в количествен�
ном выражении мировой спрос на золото достиг
3569 т., увеличившись на 4% по сравнению с
пред.г. В денежном выражении спрос на золото
превысил 100 млрд.долл. США с приростом на
29%. По росту спроса на этот драгоценный металл
Китай является мировым лидером.

Как отмечается в докладе, на фоне того, что ка�
питализация на мировом глобальном фондовом
рынке сократилась на 14 трлн. долл. США, в 2008г.
было зарегистрировано заметное оживление опе�
раций по купле�продаже золота, объем сделок был
на 64% больше показателя 2007г. В пред.г. средняя
цена на золото составляла 872 долл. за унцию, что
на 25% выше, чем в 2007г.

Согласно статистике, в IV кв. минувшего года
объем закупок золота в Китае вырос на 21 процент
по сравнению с тем же периодом пред.г., а по ито�
гам года показатель вырос на 18%.

В 2008г. лишь в континентальной части Китая
спрос на золото достиг 395,6 т., что на 68 т. больше
по сравнению с 2007г. По спросу на золотые юве�
лирные изделия Китай занимает второе место в
мире, уступая лишь Индии. Синьхуа, 20.2.2009г.

– Крупные западные банки, такие как Citigroup
и Royal Bank of Scotland, на протяжении долгого
времени лидировали на китайском рынке. Однако
на фоне усугубления мирового финансового кри�
зиса им приходится постепенно уступать свое ли�
дерство. Новыми конкурентами западных гиган�
тов становятся тайваньские банки, передает Reu�
ters. По оценкам большинства экспертов, уже в
этом году тайваньские банки смогут похвастаться
неплохой прибылью, поскольку у них на балансе
(в отличие от западных конкурентов) практически
нет плохих активов и тех проблем, с которыми
столкнулись американские и европейские гиган�
ты. www.news.chinese�producer.com, 20.2.2009г.

– За последние пять дней китайский юань на
межбанковском валютном рынке Китая подеше�
вел по отношению к ам.долл. Согласно данным
Китайского центра валютных сделок, на межбан�
ковском валютном рынке страны промежуточный
курс юаня составил 6,8369 юаня за доллар, пони�

зившись на 6 базисных пунктов по сравнению с
цифрой предыдущей торговой сессии. Курс юаня
к другим основным валютам составил: 8,5967 юаня
за евро, 7,2915 юаня за 100 иен, 0,88154 юаня за
сянганский доллар и 9,7528 юаня за фунт стерлин�
гов. www.news.chinese�producer.com, 20.2.2009г.

– Чистая прибыль одного из крупнейших гон�
конгских банков Bank of East Asia (BEA) в 2008г.
сократилась на 97,5% или в 40,5 раз и составила
104 млн. гонконгских долл. (13,4 млн.долл. США)
против 4 млрд. 221 млн. гонконгских долл. (544,4
млн.долл. США).

Как говорится в сообщении банка, общая вы�
ручка снизилась по итогам года на 26,7% и соста�
вила 6 млрд. 457 млн. гонконгских долл. (862,8
млн.долл. США) против 8 млрд. 814 млн. гонконг�
ских долл. (1 млрд. 136 млн.долл. США).

Основанный в 1918г. Bank of East Asia входит в
пятерку крупнейших финансовых институтов
Гонконга и имеет 91 филиал по всему городу. Ос�
новными его вкладчиками являются представите�
ли мелкого и среднего бизнеса. На 30 июня 2008г.
его консолидированные активы составили 396,6
млрд. гонконгских долл. (50,85 млрд.долл.).

«Пронесшееся по глобальной экономике в
сент. 2008г. финансовое цунами оставило за собой
мрачный экономический ландшафт», – заявил
председатель CEO банка Дэвид Ли (David Lee).
«Беспрецедентный размах спада будет неизбежно
оказывать свое воздействие и в 2009г.», – считает
он. www.bfm.ru, 17.2.2009г.

– Крупнейшая в Европе банковская группа
HSBC расширяет свой бизнес в сельских районах
материкового Китая. Банк открыл свой четвертый
сельский филиал в уезде Миюнь, находящемся в
подчинении Пекина, сообщает издание Shanghai
Securities News.

Зарегистрированный уставной капитал нового
подразделения, в котором заняты 24 сотрудников,
составляет 50 млн. юаней (7,3 млн.долл.). Филиал
будет оказывать широкий спектр кредитно�фи�
нансовых услуг как частным клиентам, так и ком�
мерческим предприятиям.

HSBС (Гонконгско�Шанхайская банковская
корпорация) со штаб квартирой в Лондоне плани�
рует увеличить вдвое сеть своих отделений в Китае
к 2010г. К концу нынешнего года стоит задача до�
вести число филиалов банка в КНР с 79 действую�
щих до 100, а через год оно должно быть удвоено.

По мере открытия Китаем своего банковского
сектора для зарубежных финансовых институтов,
HSBC рассчитывает стать крупнейшей междуна�
родной компанией, специализирующейся в КНР
на оказании финансовых услуг. Этот английский
банк был основан в Гонконге 143г. назад и актив�
но наращивает бизнес в Азиатско�Тихоокеанском
районе. www.chinanews.ru, 13.2.2009г.

– В янв. рост кредитов китайских банков до�
стиг 1,62 трлн. юаней (237,19 млрд.долл. США),
что на 814,1 млрд. юаней или 103,6% больше, чем в
тот же месяц пред.г., сообщили в Народном банке
Китая (Центробанк страны).

Ускоренный рост кредитов, выданных в начале
года, несомненно оказывает энергичную финан�
совую поддержку экономическому развитию в
тек.г. в целом, но пока нельзя торопиться с выво�
дами об их эффективности. «Выданные кредиты в
1,62 трлн. юаней превысили рыночные ожидания,
такая огромная ежемесячная сумма в истории Ки�
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тая зарегистрирована впервые», – сказал главный
экономист Банка «Цзяотун» Лянь Пин.

В дек. пред.г. в Китае было выдано 770 млрд.
юаней кредитов, что сразу оказалось в центре вни�
мания делового круга. Главный экономист китай�
ской компании по управлению фондами и ценны�
ми бумагами «Иньхэ» Цао Сяолэй отметила, что
способность китайского банковского сектора к
быстрому реагированию на проводимую прави�
тельством макроэкономическую политику и мо�
билизации крупных денежных средств демонстри�
рует гибкость банковской системы, а также гиб�
кость экономической системы корректировки по�
литики.

По сравнению с банковско�финансовыми си�
стемами США и Европы, находящимися на грани
паралича, быстрый рост кредитов отражает жиз�
неспособность китайских банковско�финансовых
учреждений к восстановлению экономики. Их
нормальное функционирование является важной
гарантией выхода китайской экономики из ныне�
шнего трудного положения, отмечают аналитики.

Эксперты указали, что большая часть выдан�
ных в янв. ссуд была направлена на строительство
ж/д и автодорожных объектов и других объектов
инфраструктуры, а объем кредитов, полученных
средним и малым бизнесом, оказался незначи�
тельным. Заметно выросла и доля межбанковских
кредитов.

«Денежные средства вряд ли были направлены
в реальный сектор экономики, поэтому нельзя то�
ропиться с выводами об их эффективности», – за�
явил директор Центра по исследованию китайско�
го банковского сектора при Центральном универ�
ситете экономики и финансов Го Тяньюн.

Китайские банки придерживаются осторожно�
го подхода при выдаче ссуд частным лицам, сказал
научный сотрудник Финансового института Ака�
демии общественных наук Китая Лю Юйхуэй.

По мнению Лянь Пина, в дальнейшем объем
выданных среднему и малому бизнесу кредитов
будет расти по мере реализации крупных проек�
тов. «Вероятность того, что объем непогашенных
кредитов будет расти на фоне динамичного роста
кредитов, в обозримом будущем невелика», – ска�
зал Лянь Пин. Синьхуа, 12.2.2009г.

– Министерство финансов КНР в среду объя�
вило о выпуске 12�16 фев. облигаций первого в
этом году документарно�учетного госзайма сроком
на 7 лет на 26,93 млрд. юаней (4 млрд.долл. США).
Номинальная годовая процентная ставка, устано�
вленная по результатам торгов, составила 2,76%.

Сообщается, что проценты будут выплачивать�
ся раз в год – 12 фев. В 2016г. в этот день будут вы�
плачены основная сумма капитала и последние
проценты. Облигации распространяются среди
различных общественных инвесторов через меж�
банковский рынок облигаций, фондовые биржи и
уполномоченные коммерческие банки страны. С
18 фев. бумаги начнут котироваться на рынке цен�
ных бумаг. Синьхуа, 12.2.2009г.

– Потребительская инфляция в Китае упала в
янв. до 30�месячного минимума, предоставив цен�
тробанку возможность для дальнейшего сокраще�
ния ключевой ставки, чтобы поддержать экономи�
ку и предотвратить угрозу дефляции.

Годовая потребительская инфляция замедли�
лась в прошлом месяце до 1% с 1,2% в дек., почти
совпав с рыночными прогнозами в 0,9%.

Потребительская инфляция снизилась девятый
месяц подряд, и сейчас находится значительно ни�
же 12�летнего максимума в 8,7%, зафиксирован�
ного в прошлом фев.

Национальное бюро статистики, опубликовав�
шее эти данные во вторник, также сообщило, что
цены производителей снизились на 3,3% за год к
янв. Это сокращение, крупнейшее с 2002г., превы�
сило падение цен на 1,1% в дек. и прогнозы анали�
тиков, которые ждали снижения на 2,6%.

Ипин Хуан из Citigroup сказал, что цифры ука�
зывают на растущую угрозу падения цен.

«Риск дефляции безусловно создает огромное
пространство для расширения кредитно�денеж�
ной политики, если регуляторы думают, что
необходимо поддержать рост и предотвратить
дельнейшее углубление дефляции», – сказал он.

Народный банк Китая уже сократил ключевую
ставку пять раз, начиная с сент., и Хуан полагает,
что центробанк может снизить годовую процент�
ную ставку, которая сейчас составляет 5,31%, до
4% к середине года.

Третья в мире экономика страдает от спада тор�
говли, вызванного мировым кредитным кризи�
сом, и данные, которые появятся в среду, видимо
покажут, что экспорт и импорт в янв. сократились
в годовом исчислении третий месяц подряд.

Однако экономисты уверены, что Китай избе�
жит длительного периода дефляции, которая на�
носит ущерб компаниям, повышая реальную сто�
имость их задолженностей. Ожидания того, что
цены будут снижаться в дальнейшем, также заста�
вляет компании и потребителей отложить расхо�
ды.

Тим Кондон из ING считает, что потребитель�
ские цены могут упасть более чем на 2% в ближай�
шие месяцы, тогда как цены производителей мо�
гут потерять более 5%.

«Но значительное денежно�кредитное облегче�
ние – способ борьбы с такими последствиями, и
они сделали это. Для того, чтобы подобная страте�
гия повернула вспять дефляционное давление, не
потребуется много времени», – сказал он.

«Китаю пока не угрожает серьезная проблема де�
фляции, поэтому пока нет срочной потребности в
сокращении ключевой ставки», – сказал Ван Цзя�
ньхуй из Southwest Securities. Reuters, 10.2.2009г.

– Запрещенная в КНР религиозная секта «Фа�
луньгун» занялась штамповкой саморекламы на
банкнотах Народного банка Китая, сообщает в
среду издание «Саут Чайна морнинг пост». В сооб�
щении говорится, что сектанты начали «метить»
деньги в преддверии 10�летнего юбилея запрета на
деятельность «Фалуньгун» в Китае – 22 июля
2009г.

Сектантские лозунги с призывами о свободе
совести и самопропагандой печатаются на реаль�
ных купюрах достоинством в десять юаней (1,5
долл.). Их бурное распространение зафиксирова�
но в южнокитайских провинциях Юньнань и Сы�
чуань.

Власти пока не предприняли никаких мер по
изъятию из оборота «заклейменных» купюр. Од�
нако их обращение уже остановлено по инициати�
ве простых жителей. Так, проведенный «Саут Чай�
на морнинг пост» опрос среди продавцов местных
лавочек свидетельствует, что те отказываются
принимать от покупателей проштампованные
сектантами деньги.
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Религиозное движение «Фалуньгун» после за�
прета на свою деятельность на материковом Китае
неоднократно пыталось отстоять свои права. Так,
сторонники секты неоднократно устраивали са�
мосожжения в знак протеста, сектантские хакеры
пытались транслировать свои программы, взломав
спутниковую сеть национального китайского те�
левидения.

Распространение «сектантских денег» стало
уже вторым в КНР «монетарным инцидентом» в
2009г. В янв. в Поднебесной разразился скандал в
связи с бурным распространением поддельных
банкнот высшего достоинства в 100 юаней (15
долл.).

Фальшивки изготовлены очень умело и прак�
тически неотличимы от оригинала. Их выдает
лишь несуществующий серийный номер, который
начинается с кода HD90. По данным полиции, об�
щий номинал отштампованных поддельных ку�
пюр может составлять, по крайней мере, 100 млн.
юаней (15 млн.долл.).

Больше всего фальшивок было обнаружено на
юге КНР – провинциях Гуандун и Сычуань, а так�
же г.Центрального подчинения Чунцин. Местные
жители утверждают, что контрафактную банкноту
в 100 юань на черном рынке можно купить при�
мерно за десять юаней. РИА «Новости», 4.2.2009г.

– Строительный банк Китая (China Construc�
tion Bank), являющийся вторым по величине фи�
нансовым учреждением страны, объявил о планах
выпуска субординированных облигаций. Это по�
зволит банку привлечь до 40 млрд. юаней (5,8
млрд.долл.). Соответствующая заявка, как сооб�
щается, уже утверждена Банковской регулирую�
щей комиссией и Народным банком (Центро�
банк) Китая.

China Construction Bank уточнил, что продажа
облигаций будет осуществляться институциональ�
ным инвесторам на внутреннем рынке. Ранее
предполагалось, что банк проведет эмиссию в
Гонконге на сумму до 5 млрд. юаней, однако эти
планы были пересмотрены. www.chinanews.ru,
3.2.2009г.

– В условиях разразившегося глобального фи�
нансового кризиса такие отрасли страны, как пе�
реработка экспортной продукции, машиностро�
ение и другие столкнулись с трудностями. В то же
время выполняющая социальную функцию стра�
ховая отрасль пров. Хэйлунцзян, напротив, проде�
монстрировала тенденцию к быстрому развитит�
ию. В 2008г. доходы от страховых взносов в этой
провинции превысили 25 млрд. юаней, а по тем�
пам их роста провинция вышла на второе место в
стране.

На фоне продолжающегося международного
финансового кризиса, сектор страхования пров.
Хэйлунцзян играет роль локомотива и стабилиза�
тора экономики. В 2008г. объем страховых взносов
составил 25,12 млрд. юаней, что на 61,52% больше,
чем за аналогичный период 2007г., по масштаб�
ным страховым взносам страховой сектор провин�
ции занял 15 место, а по темпам роста – второе ме�
сто по стране, страховые выплаты составили
10,304 млрд. юаней, что на 25,35% больше по срав�
нению с аналогичным периодом пред.г. Синьхуа,
1.2.2009г.

– В 2008г. ревизионные ведомства различных
ступеней Китая провели ревизию 124,14 тыс.
учреждений и организаций. В результате реви�

зионной работы в госказну возвращено 86,8 млрд.
юаней. Об этом сообщили на днях в Ревизионном
управлении КНР. Согласно данным упомянутого
управления, ревизионные ведомства страны пере�
дали на рассмотрение судебных органов, органов
по проверке дисциплины и ведомств контроля в
общей сложности 1410 дел.

Кроме того, в пред.г. ревизионные структуры
осуществили проверку финансовой и экономиче�
ской деятельности в отношении 34389 чел. В ре�
зультате этого дела 112 подвергнувшихся такой
проверке кадровых работников были переданы на
рассмотрение судебных органов, органов по про�
верке дисциплины и ведомств контроля. www.rus�
sian.china.org, 31.1.2009г.

– Под влиянием всемирного финансового кри�
зиса и вялости на китайском рынке капитала в ми�
нувшем году как количество китайских компаний,
дебютировавших на фондовых биржах, так и
объем аккумулированных ими финансовых
средств, стали самыми низкими в прошедшие 3г.

Китайская информационно�консалтинговая и
инвестиционная корпорация «Zero2IPO» недавно
опубликовала доклад «О состоянии китайских
предприятий, разметивших свои акции на фондо�
вых биржах в 2008г.». Согласно докладу, в 2008г.
113 китайских предприятий разметили свои акции
на отечественных и зарубежных фондовых бир�
жах. Объем аккумулированных ими средств соста�
вил 21,83 млрд.долл. США. По сравнению с 2007г.
эти показатели соответственно на 129 компаний и
79,2% меньше.

76 компаний разметили акции на Шанхайской
и Шэньчжэньской биржах и объем аккумуляции
составил 14,9 млрд.долл. 19 предприятий дебюти�
ровали на Сянганской бирже и объем аккумуля�
ции составил 5,987 млрд.долл. США.

Под воздействием экономического спада, сни�
жения прибыли предприятий, всемирного финан�
сового кризиса и других факторов в пред.г. на
фондовых биржах Китая произошло значительное
падение индексов курсов акций. Годовая деваль�
вация показателя деловой активности на Шанхай�
ской бирже достигла 65,4%. www.russian.china.org,
31.1.2009г.

– По сообщению Шанхайского управления по
контролю за страховыми операциями, в 2008г. в
Шанхае был отмечен стабильный рост на рынке
страхования на фоне серьезной экономической
ситуации в стране и в мире, доходы от страховых
операций в пред.г. превысили 60 млрд., достигнув
60,1 млрд. юаней, что на 24,33% больше по сравне�
нию с показателем 2007г.

На конец 2008г., в Шанхае насчитывалось 101
страховое учреждение, в т.ч. 96 страховых компа�
ний и 5 компаний по управлению страховыми ак�
тивами. Кроме того, в мегаполисе были зареги�
стрированы 283 структуры, занимающиеся по�
среднической деятельностью в сфере страхования,
и 45 представительств зарубежных страховых ком�
паний, общее количество занятых в отрасли стра�
хования приблизилось к 80 тыс.чел. www.russi�
an.china.org, 31.1.2009г.

– В 2008г. производство золота в Китае соста�
вило 282 т. 7 кг. (+4,26% к 2007г., или рост объемов
на 11,5 т.). Отдельно в дек. 2008г. производство зо�
лота составило 31,15 (+32,9% в производству в
нояб. 2008г.). Объем операций с золотом на Шан�
хайской бирже составил 868 млрд. 387 млн. юаней
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(124,98 млрд.долл.) и увеличился относительно
2007г. на 174,84%.

В производстве золота на золотоплавильные
предприятия в провинции Шаньдун (золотодобы�
вающая компания «Чжаоцзинь») приходится
20,50% (против 27,7%% в 2007г.), в провинции
Хэнань (золотодобывающая компания «Линбао»)
10,85% (против 14,4%), провинция Цзянси
15,05%, провинции Фуцзянь (золотодобывающая
компания «Чжункуан») 8,01% (против 8,3%), про�
винции Хунань 4,52% (против 5,6%), провинции
Ляонин 3,17% (против 4,8%), провинции Шэньси
4,27% (против 4,71%), Ганьсу 3,22% (против
3,7%), в Автономном районе Внутренняя Монго�
лия 5% (против 3,4%), провинции Цзилинь 2,99%,
Цинхай 2,9%, в Синьцзян�Уйгурском Автоном�
ном районе 3,71% – всего на долю этих провинций
приходится 93,05% всего производства золота в
Китае.

По оценке китайской ассоциации золота, ми�
ровой запас золота в мире на конец дек. 2008г. со�
ставлял 26 тысяч 354 т., что равно было 8,5% миро�
вого валютного резерва. Самая высокая доля золо�
того запаса в валютных резервах приходится на
США (8 тыс. 133,5 т., или 76,5% валютного запаса
страны), золотой запас Китая составлял 600 т., или
0,9% валютных резервов страны.

Золотой запас (в тоннах) ведущих стран и его
доля в % в валютных резервах на конец дек. 2008г.:

США – 8133,5 (76,5%); Германия – 3412,6
(64,4); Международный валютный фонд – 3217,3;
Франция – 2508,8 (58,7); Италия – 2451,8 (61,69);
Швейцария – 1040,1 (23,8); Япония – 765,2 (1,9);
Нидерланды – 621,4 (57,8); Китай – 600,0 (0,9);
Центробанк ЕС – 533,6 (20,1); Россия – 495,9
(2,2); Тайвань – 422,4 (3,6) Португалия – 382,5
(85,9); Индия – 357,7 (3,0); Венесуэла – 356,4
(23,4); Великобритания – 310,3 (14,5). «Чжунго
хуанцзиньбао», 31.1.2009г.

– Динамика роста агрегата предложения денег
М2 в 2008г. составила +17,82%, (или 47,52 трлн.
юаней), т.е. на 1,08% пункта выше относительно
итогов 2007г., и на 3,02% пункта выше относитель�
но динамики роста в нояб. 2008г.

Динамика роста агрегата М1 составила 9,06%
(или 16,62 трлн. юаней), что на 11,99% пункта ме�
ньше относительно динамики прироста в 2007г., и
на 2,26% пункта выше относительно динамики
роста в нояб. 2008г.

Остаток наличных денег в обращении (агрегат
М0) на конец 2008г. составил 3,42 трлн. юаней
(+12,65% против +12,05% в 2007г.).

Остатки по вкладам во всех кредитных учреж�
дениях (в том числе и иностранных) на конец
2008г. в иностранной и национальной валюте со�
ставили 47,84 трлн. юаней (+19,30% относительно
2007г., или на 4,08% пункта выше динамики при�
роста в 2007г., т.е. происходит быстрое увеличение
остатков по вкладам).

Накопленные остатки по вкладам в националь�
ной валюте составили 46,62 трлн. юаней (+19,73%,
или на 3,66% пункта выше прироста в 2007г.).

Остатки по вкладам в иностранной валюте со�
ставили 179,1 млрд.долл. (+12,01% против умень�
шения на 0,94% в 2007г.).

На конец 2008г. остатки по сберегательным
вкладам населения в национальной валюте соста�
вили 21,79 трлн. юаней (+26,3%, или было на
19,5% пункта выше прироста в 2007г.). Наращива�

ние динамики прироста по вкладам происходит с
сент.�окт. 2008г., что свидетельствует о действен�
ности предпринятых мер Народным банком Ки�
тая по упорядочению процентов по вкладам.

Остатки по кредитам в национальной и ино�
странной валюте составили 32,01 трлн. юаней
(+17,95%, или на 1,35% пункта выше прироста в
2007г.). Остатки по кредитам в национальной ва�
люте составили 30,35 трлн. юаней (+18,76%, или
на 2,66% пункта выше прироста в 2007г. – увели�
чение кредитование особенно быстро происходи�
ло в дек. 2008г.).

Остатки по выданным кредитам в иностранной
валюте на конец 2008г. составили 243,8 млрд.долл.
(+11,89% относительно сопоставимого периода
2007г., против прироста на +32,01% по итогам
2007г.) – отдельно в дек. уменьшение кредитова�
ния в иностранной валюте составило 4,6
млрд.долл., в результате чего имеет в целом сниже�
ние прироста объемов кредитования в иностран�
ной валюте в 2008г. на 5,5 млрд.долл. (против при�
роста на 900 млн.долл. в 2007г.).

Процентная ставка на межбанковском рынке
по корпоративным заимствованиям в дек. 2008г.
составила 1,24% (понижение на 1,06% пункт отно�
сительно нояб. 2008г. и понижение на 0,85 относи�
тельно дек. 2007г.), по залогам ценных бумаг
1,22% (ниже на 1,06% пункта относительно нояб.
2008г. и на 1,57 пункта ниже относительно дек.
2007г.).

Объем корпоративных заимствований в 2008г.
составил 15,05 трлн. 290 млрд. юаней (+41,3% от�
носительно 2007г.) – отдельно в дек. заимствова�
ний составил 11 трлн. 760 млрд. юаней (+36,9% от�
носительно дек. 2008г.). Сумма ежедневных заим�
ствований в дек. 2008г. в среднем составила 511,2
млрд. юаней. (+25% относительно дек. 2007г.).

Объем размещения ценных бумаг на межбан�
ковском рынке в 2008г. составил 2 трлн. 562,58
млрд. юаней (�31,54% относительно 2007г.), в т.ч.
обязательства минфина КНР в счет государствен�
ного долга 591,31 млрд. юаней (�56,28%); по обяза�
тельствам политических банков (банков развития)
и коммерческих банков 918,81 млрд. юаней (�
9,54%); по краткосрочным финансовым обяза�
тельствам предприятий 347,65 млрд. юаней
(+9,5%). По ценным бумагам коммерческих бан�
ков по трастовым обязательствам 10 трлн. 3 млрд.
юаней (�26,31%).

Из объема размещенных ценных бумаг на долю
обязательств с исполнением в пределах 1г. приш�
лось 26,4% (или 551,01 млрд. юаней), до 10 лет
66,6% (или 1 трлн. 386,87 млрд. юаней), свыше 10
лет 7% (или 146 млрд. юаней).

На конец дек. 2008г. курс юаня к долл. США
был 6,8346 юаня за доллар: фактическая ревальва�
ция относительно 21 июля 2005г. по долл. состави�
ла 17,42%, по евро также тенденция к ревальвации
на 3,88%, по иене девальвация на 0,12%, по гон�
конгскому долл. ревальвация 16,89%. В среднем
динамика ревальвации юаня к долл. в дек. 2008г.
составила 0,001%, в нояб. 0,04%, в окт. имела ме�
сто девальвация на 0,02%, в сент. ревальвация
0,30%, в авг. ревальвация 0,21%, в июле 0,86%, в
июне 1,08% – тем самым, в концу 2008г. происхо�
дило существенное замедление динамики реваль�
вации юаня к долл.

Валютные резервы Китая на конец дек. 2008г.
составили 1946,03 млрд.долл. (+27,34% на конец
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2007г. против +43,32% к 2006г., или 417,78
млрд.долл. прироста к 2007г. против 461,91
млрд.долл. прироста к 2006г.) – при этом валют�
ные резервы к концу 2008г. повысились относи�
тельно предыдущего максимума, достигнутого к
концу сент. 2008г. в 1905,58 млрд.долл. «Чжунго
цзинцзи шибао», 30.1.2009г.

– В 2009г. финансовые организации города
Шэньчжэнь (пров. Гуандун, Южный Китай) пла�
нируют усилить поддержку развития экономики,
и, как ожидается, объемы выдачи кредитов в юа�
нях и инвалюте вырастут на 14% по сравнению с
пред.г.

При составлении плана выдачи кредитов упор
будет сделан на поддержку реализации важных
проектов и технической реконструкции пред�
приятий, содействие развитию средних и малых
предприятий и предприятий негосударственного
сектора, а также отрасли высоких и новых техно�
логий.

В 2008г. остатки по кредитам в юанях и инва�
люте в банках г. Шэньчжэнь составили 1123,4
млрд. юаней (1 долл. США = 6,84 юаня), увели�
чившись на 118,1 млрд. юаней или 11% по сравне�
нию с пред.г. В частности, в дек. объем кредитова�
ния увеличился на 23,7 млрд. юаней – рекордная
отметка за последние 11 месяцев. www.russian.chi�
na.org, 29.1.2009г.

– Китайский комитет по контролю над банков�
ской деятельностью дал указание банкам страны
активизировать деятельность по оказанию финан�
совой помощи малому и среднему бизнесу. Пред�
седатель комитета Лю Минкан в опубликованном
в среду документе «подчеркнул, что в нынешнем
году все финансовые ведомства страны должны
поставить во главу угла обслуживание мелких
предприятий, создать условия для того, чтобы
темпы роста кредитования малого бизнеса были
не ниже темпов роста общего числа кредитов».

Чиновник отметил, что «в нынешний особо
трудный период ведомства банковской сферы дол�
жны в полной мере осознать важнейшую роль, ко�
торую играют малые предприятия в деле решения
проблемы трудоустройства, повышения жизнен�
ного уровня населения». Вопрос поддержки мало�
го и среднего бизнеса стал острее в период ныне�
шнего мирового финансово�экономического кри�
зиса. В связи с падением спроса на китайские то�
вары на рынках основных торговых партнеров Ки�
тая сокращается производство на ориентирован�
ных на экспорт мелких и средних предприятий.
Часть из них прекращает работу, что ведет к росту
безработицы. Interfax, 28.1.2009г.

– Народный банк Китая отверг в субботу обви�
нения со стороны США в «манипулировании» ва�
лютным курсом, озвученные выдвинутым прези�
дентом США Бараком Обамой на пост министра
финансов страны Тимоти Гайтнером, сообщает
агентство Синьхуа со ссылкой на заявление заме�
стителя главы китайского центробанка Сунь Ни�
на.

В четверг Гайтнер письменно ответил на во�
просы представителей банковского комитета се�
ната. При этом он, в частности, заявил, что Обама,
«основываясь на заключениях широкого круга
экономистов», уверен в том, что Китай, второй по
величине торговый партнер США, «манипулиру�
ет» валютным курсом. «Эти замечания не только
не соответствуют действительности, но и вводят в

заблуждение при анализе причин финансового
кризиса», – приводит агентство слова заместителя
Народного банка Китая Сунь Нина.

«Мы считаем, что перед лицом финансового
кризиса следует придерживаться духа самокрити�
ки, это может помочь в поиске способов решения
(возникших проблем) и путей преодоления кризи�
са», – сказал китайский Сунь Нин, комментируя
заявление Гайтнера.

По словам представителя руководства китай�
ского центробанка, «в наст.вр., когда международ�
ное сообщество совместными усилиями противо�
стоит финансовому кризису, необходимо отказа�
ться от использования различных предлогов для
восстановления или содействия протекционизму
в торговле», т.к. это «не поможет преодолению
кризиса и здоровому и стабильному развитию ми�
ровой экономики».

Обвинения в адрес КНР в занижении курса юа�
ня к долл. в целях стимулирования китайского эк�
спорта неоднократно звучали и со стороны пред�
ставителей администрации предыдущего прези�
дента США Джорджа Буша, однако в последние
годы термин «валютные манипуляции» практиче�
ски перестал использоваться в диалоге высоких
представителей двух стран. РИА «Новости»,
24.1.2009г.

– Фондовые рынки Азии опустились в среду
почти до минимума за 7 недель на опасениях, что
резкий рост банковских убытков и списаний по
всему миру приведет к углублению рецессии, со�
общает агентство Bloomberg. Сводный фондовый
индекс MSCI Asia Pacific упал на 2% – до 81,56
пункта. С начала года показатель потерял 9% на
опасениях сокращения прибылей компаний. Юж�
нокорейский Kospi снизился на 2,9%, японский
Nikkei 225 – на 2%.

Китайский сводный индекс CSI 300 просел по
итогам дня на 0,2%. «Мы не знаем, насколько ве�
лики будут потери банков по кредитам на фоне
продолжающегося ухудшения экономической си�
туации, – заявил Хью Дайв из сиднейской инвес�
ткомпании Investors Mutual. – Уменьшение объе�
мов собственных средств подрывает способность
банков выдавать кредиты, и это замедляет разви�
тие всей экономики».

Стоимость акций крупнейшего европейского
банка HSBC Holdings Plc, которому принадлежат
два банка в Гонконге, упала на азиатских торгах на
4,4% на опасениях, что кредитно�финансовым
учреждениям мира потребуется дополнительный
капитал. Котировки бумаг самого большого из за�
регистрированных на бирже банков Японии Mit�
subishi UFJ Financial Group опустились на 3,2%.
Акции крупнейшего банка Австралии по размеру
активов National Australia Bank Ltd. подешевели на
4,2%. Курс акций DBS Group Holding, крупней�
шей сингапурской финансовой компании, сни�
зился на 2,2% на фоне заявления министра торго�
вли Сингапура, что экономика страны может со�
кратиться на 2�5% в тек.г. Цена акций ведущего
страховщика Китая China Life Insurance обвали�
лась на 5,9% после заявления, что прибыль по ито�
гам 2008г., вероятно, сократилась на 50%.

«Существуют опасения, что банкам по всему
мира не хватает капитала. И чем больше мы осоз�
наем этот факт, тем сильнее страдают акции», го�
ворит Филип Шварц из ING Investment Manage�
ment в Нью�Йорке. Подындекс финансового сек�
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тора в рамках MSCI Asia Pacific обвалился с нача�
ла года на 13%, что является худшим показателем
среди 10 отраслевых подындексов региона. Пре�
мьер�министр Австралии Кевин Радд заявил во
вторник, что правительство страны «сделает все
возможное», чтобы стабилизировать финансовые
рынки.

Стоимость бумаг ведущей горнодобывающей
компании мира BHP Billiton просела на 1% на за�
явлении о закрытии никелевого рудника. BHP со�
кращает 6 тыс. рабочих мест, чтобы уменьшить зат�
раты в 2009г. в условиях пониженного спроса. Це�
на акций Rio Tinto Group снизилась на 2% после
сообщения о сокращении производства алюминия
и увольнении 1,1 тыс. работников. «Ситуация, ко�
торую мы видим сегодня, является отрезвляющим
напоминанием об окончании бума в горнодобы�
вающей отрасли в результате мирового финансо�
вого кризиса», – заявил в среду министр финансов
Австралии Уэйн Свон. Котировки акций Hanjin
Heavy Industries & Construction рухнули на 15% на
опасениях, что прибыль компании окажется мень�
ше прогноза из�за снижения выручки от продажи
судов. Hanjin Heavy стала первой верфью Южной
Кореи, продающей построенные суда покупателям
за рубежом. Крупнейший южнокорейский провай�
дер услуг телефонной связи и доступа в интернет
KT прибавил 5,8% после опубликования информа�
ции о планируемом выкупе всех акций дочернего
предприятия KT Freetel, занимающегося беспро�
водной связью. Акции KT Freetel подорожали на
3,6%. Предприятия розничной торговли региона
сокращают прогнозы прибыли, что негативно ска�
зывается на стоимости их акций. Бумаги второй по
величине сети универмагов Австралии подешевели
на 5,3%. Interfax, 21.1.2009г.

– В 2008г. Импортно�экспортный банк Китая
сумел впервые заработать сумму, позволяющую
полностью покрыть вынужденные убытки, свя�
занные с осуществлением государственных уста�
новок. Обнародованные банком в воскресенье
данные показывают, что по итогам минувшего го�
да его портфель активов впервые перешагнул ру�
беж 700 млрд. юаней (1 долл. США – 6,8 юаня), ос�
татков по кредитам – 600 млрд.

За год банк открыл кредитные линии на 402,4
млрд. юаней, реально выдал 296,1 млрд. юаней,
что соответственно на 53 и 51% больше, чем в
2007г. При этом повышенное внимание уделялось
поддержке экспорта продукции машиностроения
и электроники, сельхозпродукции, финансирова�
нию подрядных и инвестиционных проектов оте�
чественных компаний за рубежом, а также под�
держке импорта ресурсов и техники.

Банку также удалось снизить объем и долю без�
надежных кредитов. Последний показатель соста�
вляет 1,52%. Синьхуа, 19.1.2009г.

– Данные Управления контроля и координа�
ции развития игорного бизнеса Специального ад�
министративного района Аомэнь показывают, что
по итогам 2008г. общий объем доходов ОАР от
игорного бизнеса составил 108,77 млрд. аомэнь�
ских патак, что на 31% больше по сравнению с по�
казателем пред.г.

В окт.�дек. пред.г. поступления от игорного
бизнеса в Аомэне составили 24,36 млрд. аомэнь�
ских патак, уменьшившись соответственно на 7 и
20% по сравнению с показателями III и I кв. Синь�
хуа, 18.1.2009г.

– К концу дек. 2008г. общие активы банковско�
финансовых учреждений Китая превысили отмет�
ку в 60 трлн. юаней (8,8 трлн. долл. США) и дости�
гли 62,4 трлн. юаней, что на 18,6% больше, чем в
2007г. Об этом сообщили накануне в Китайской
комитета по контролю и управлению в банков�
ской отрасли.

При этом активы государственных коммерче�
ских банков составили 31,8 трлн. юаней, с приро�
стом на 13,7%; у акционерных коммерческих бан�
ков – 8,8 трлн. юаней (прирост на 21,6%); у муни�
ципальных коммерческих банков – 4,1 трлн. юа�
ней (прирост на 23,7%); у других банковско�фи�
нансовых учреждений – 17,6 трлн. юаней (при�
рост на 25,8%).

Параллельно с этим общая сумма пассива в
этой сфере достигла 58,6 трлн. юаней с приростом
на 18,2%. В т.ч. сумма пассива государственных
коммерческих банков, акционерных коммерче�
ских банков, муниципальных коммерческих бан�
ков и других банковско�финансовых учреждений
страны составила 29,9 трлн, 8,4 трлн, 3,9 трлн. и
16,5 трлн. юаней соответственно, увеличившись
на 13%, 21,1, 22,6 и 26,1%. Синьхуа, 17.1.2009г.

– В 2008г. в коммерческих банках Китая про�
должали снижаться как объем, так и доля безна�
дежных кредитов. Согласно распространенным в
пятницу Китайским комитетом по контролю и
управлению в банковской отрасли предваритель�
ным данным статистики, по состоянию на конец
года объем безнадежных кредитов составил 568,18
млрд. юаней (1 долл. США – 6,8 юаня), что на
700,24 млрд. юаней меньше показателя начала го�
да, при этом их доля снизилась на 3,71% до 2,45%

В пяти крупнейших государственных коммер�
ческих банках – Торгово�промышленном банке,
Сельхозбанке, Банке Китая, Стройбанке и банке
«Цзяотун» – эти показатели снизились соответ�
ственно на 694 млрд. юаней и 5,24 пункта до 420,82
млрд. и 2,81%. Синьхуа, 17.1.2009г.

– Согласно данным Китайского комитета по
контролю над ценными бумагами, в 2008г. китай�
ские предприятия путем выпуска акций типа А ак�
кумулировали денежные средства на 339,6 млрд.
юаней.

В пред.г. 75 новых предприятий начали выпуск
акций типа А для отечественных инвесторов на
Шанхайской и Шэньчжэньской биржах. Среди
них – 69 средних и малых предприятий.

К концу 2008г. число китайских компаний, ак�
ции которых котируются на отечественных и зару�
бежных биржах, достигло 1625. К концу сент.
пред.г. общие активы этих компаний оценивалась
в 46,7 трлн. юаней, общие доходы составили 8,3
трлн. юаней.

В 2008г. 30 предприятий разместили на рынке
ценных бумаг облигации на сумму 99,8 млрд. юа�
ней. Названный комитет также приложил боль�
шие усилия к аннексии и реорганизации 171 пред�
приятия. Синьхуа, 16.1.2009г.

– С/х банк Китая (Agricultural Bank of China)
объявил о завершении процесса акционирования.
Он стал последним из «большой четверки» госу�
дарственных коммерческих китайских банков, кто
осуществил свою реструктуризацию.

Объем акционерного капитала С/х банка Китая
составляет 260 млрд. юаней (38 млрд. долл). 50%
акций получила инвестиционная компания Хуэй�
цзинь и такую же долю – министерство финансов
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КНР. В планах банка – провести IPO на Шанхай�
ской или Гонконгской фондовой биржах, однако
на подготовку к этому уйдет не менее года.
www.chinanews.ru, 16.1.2009г.

– В Китае улучшение показателей темпов роста
денежной массы, произошедшее в дек. после дли�
тельного падения, восприняли как признак осла�
бления тенденции спада в национальной эконо�
мике.

Согласно распространенным во вторник На�
родным банком Китая данным по финансовым
показателям за дек., в конце последнего месяца
2008г. объем остатков денежной массы в узком по�
нимании (М1) составил 16,62 трлн. юаней (1 долл.
США – 6,8 юаня), увеличившись по сравнению с
тем же периодом пред.г. на 9,06%, что на 2,26%
выше ноябрьского показателя. Что касается объе�
мов остатков денежной массы в широком понима�
нии (М2) и наличных денег, находящихся в обра�
щении (М0), то они возросли соответственно на
17,82 и 12,65% до 47,52 трлн. и 3,42 трлн. юаней. В
частности, темпы роста М2 оказались на 3,02%
выше, чем в конце нояб.

Таким образом, темпы роста показателей М1 и
М2 впервые стали повышаться после снижения в
течение 6 месяцев. В частности, в нояб. прирост
показателя М1 снизился до самой низкой за по�
следние годы отметки, составив всего 6,8%

То, что темпы роста М1 начали вновь возрастать,
свидетельствует об активизации хозяйственной дея�
тельности предприятий, считает эксперт Академии
общественных наук КНР Пэн Синъюнь. Улучше�
ние показателей по М0 стало свидетельством доста�
точной ликвидности и того, что политика активиза�
ции внутреннего спроса эффективно реализируется
на практике. «То, что произошло с М1, является
признаком стабилизации процесса экономического
спада, – сказал Лю Юйхуэй, эксперт АОН. – Темпы
роста М2 вновь растут, главным образом, благодаря
существенному увеличению в дек. правительствен�
ных ассигнований, повлекшему быстрый рост объе�
ма кредитных средств».

Согласно статистике, в дек. объем банковских
кредитов в юанях возрос на 771,8 млрд. юаней, что
на 723,3 млрд. юаней больше по сравнению с тем
же месяцем 2007г. Главным фактором, способ�
ствовавшим столь значительному росту, называют
решение правительства, которое в начале дек. по�
становило увеличить в 2008г. на 100 млрд. юаней
общий объем кредитов в некоммерческих банках.

Лю Юйхуэй выражает уверенность, что темпы
роста денежной массы будут увеличиваться благо�
даря постоянному росту объемов кредитования,
которые, как предполагается, достигнут своего
первого пика в фев.

Одной из особенностей финансовой ситуации
в дек. стало заметное уменьшение объемов креди�
тования в валюте: за месяц они сократились на 4,6
млрд.долл. США, тогда как в дек. 2007г. был за�
фиксирован рост на 900 млн.долл. За весь 2008г.
объем кредитов в валюте вырос на 25,9 млрд. долл,
что на 25,2 млрд.долл. меньше аналогичного пока�
зателя пред.г.

Эксперты связывают это со спадом во внешней
торговле. В стране в течение двух последних меся�
цев наблюдалось снижение темпов роста как эк�
спорта, так и импорта. В частности, в дек., по дан�
ным таможни, экспорт снизился на 2,8%, импорт
– на 21,3% по сравнению с тем же месяцем 2007г.

Контрастом этому стала ситуация с депозита�
ми. В дек. объем депозитов в валюте возрос на 4,9
млрд.долл. (в дек. 2007г. он снизился на 1,7 млрд.
долл), в юанях – на 383,4 млрд. юаней, что, одна�
ко, на 3 млрд. юаней меньше уровня дек. 2007г.

У населения и предприятий желание иметь де�
позиты в валюте укрепляется после того, как про�
цесс ревальвации юаня по отношению к ам.долл.
перестал быть стремительным, указал Лю Юйхуэй.
Синьхуа, 14.1.2009г.

– Согласно последним данным Народного бан�
ка Китая (Центробанк), в IV кв. 2008г. в Китае
обозначилось замедление темпов роста валютных
резервов, они увеличились несколько более чем на
40 млрд.долл. США по сравнению с тем же перио�
дом 2007г.

На конец дек. пред.г. объем валютных резервов
Китая составил 1,95 трлн. долл. США, увеличив�
шись на 27,34% по сравнению с аналогичным пе�
риодом пред.г. По итогам 2008г. валютные резер�
вы страны выросли на 417,8 млрд. долл, что на 44,1
млрд.долл. ниже прироста пред.г. При этом в по�
следнем квартале 2008г. впервые за последние 5
лет было зафиксировано снижение месячного
роста этого показателя. В 2007г. среднемесячный
рост валютных запасов Китая составлял 38,5 млрд.
долл, в I пол. 2008г. он достиг 46,8 млрд., а в 3 и IV
кв. года сократился до 32,1 и 10 млрд.долл. соот�
ветственно.

Как прогнозируют аналитики, с учетом разви�
тия китайской экономики в будущем возможность
резкого сокращения валютных резервов страны не
велика, в общем, наступает период их стабильного
роста.

С 2004г. рост валютных запасов Китая стал на�
бирать темпы. К концу фев. 2006г. по этому пока�
зателю Китай вышел на первое место в мире, опе�
редив Японию. В окт. того же года они впервые
превысили 1 трлн. долл, в конце 2007г. – 1,5 трлн.
долл. Синьхуа, 14.1.2009г.

– Британский банк Royal Bank of Scotland в
среду подтвердил продажу своей 4,3�процентной
доли в китайском Bank of China за 1,6 млрд. фун�
тов стерлингов (2,34 млрд.долл.).

RBS продал 10,8 млрд. акций Bank of China по
1,71 гонконгского долл. за акцию, говорится в со�
общении британского банка.

«Решение о продаже доли – это часть пересмо�
тра стратегии бизнеса, объявленного в окт.», – го�
ворится в сообщении RBS. RBS приобрел 4,3% ак�
ций Bank of China в 2005г. за 1,6 млрд.долл.

(1 долл.=0,684 фунта стерлингов)
(1 долл.=7,755 гонконгского долл.). Reuters,

14.1.2009г.
– Финансовый кризис США нанес удар по все�

му миру, что заставляет нас понять, что глобаль�
ная расчетная система, основанная на валюте од�
ной страны, изменяется по мере изменения гло�
бальной экономики. Она нестабильна и ненадеж�
на, и вряд ли может по�настоящему продвигать
всестороннее развитие глобальной экономики. В
нашем мире нужна диверсифицированная между�
народная монетарная расчетная система. На этом
фоне в недалеком будущем сформируется эконо�
мическая зона с опорой на расчетную систему на
основе жэньминьби.

Жэньминьби уже широко применяется в сосед�
них странах Китая. Помимо массового примене�
ния жэньминьби в пограничных торговых сдел�
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ках, в последнее время суммы денег, оставляемые
китайскими туристами во время зарубежных тур�
поездок, довольно большие. В течение многих лет
курс жэньминьби сохраняет стабильность. В Юго�
восточной Азии жэньминьби называют «вторым
ам.долл.». Это более почетный статус, чем у япон�
ской иены. По мере значительного повышения
экономической мощи Китая, непрерывного по�
вышения степени открытости торгово�финансо�
вого сектора и постепенного улучшения финансо�
вого климата Китая постепенно формируются
условия для совершения регионализации и интер�
национализации жэньминьби. Поэтому жэньми�
ньби становится важной валютой в международ�
ной монетарной системе. Китай готов более ак�
тивно участвовать в процессе реконструкции меж�
дународной финансовой системы с целью внесе�
ния больших вкладов в дело по стабилизации ми�
ровой экономики.

24 дек. 2008г. на совещании Госсовета по теку�
щим делам было принято решение о введении экс�
перимента по расчету в жэньминьби при торговле
в провинции Гуандун, дельте реки Янцзы, в ОАР
Сянгане, Аомэне, провинции Юньнань и Гуанси�
Чжуанском автономном районе со странами АСЕ�
АН. Масштаб экспериментального введения до�
стигает 100 млрд. юаней. Хотя настоящий экспе�
римент затрагивает лишь ограниченный регион,
однако продвижение китайским правительством
использования жэньминьби в качестве расчетного
средства в международной торговле означает важ�
ный и значимый шаг жэньминьби по пути его ин�
тернационализации. Раньше Китай уже подписал
с Россией соглашение, согласно которому в даль�
нейшем центральные банки двух стран готовы
расширить охват сделок, по которым расчет про�
изводится в руб. и жэньминьби. Китай и Южная
Корея подписали соглашение о валютном взаимо�
обмене.

Отмечается ускорение шага по регионализации
и интернационализации жэньминьби. Для этого
нужно, как можно скорее, создать один или два
международных расчетных центра в жэньминьби.
Как районы с развитой международной торговлей,
Шанхай и ОАР Сянган имеют собственные преи�
мущества в сфере международных расчетов в жэ�
ньминьби. ОАР Сянган обладает зрелым междуна�
родным финансовым рынком, кстати, данный ры�
нок независим от Континентальной части Китая.
С 90гг. XX века в ОАР Сянган появился рынок
ФОБ в жэньминьби, что стало самым заметным
преимуществом Сянгана. В ходе поступательной
интернационализации жэньминьби можно в пол�
ной мере развертывать роль Сянгана в качестве
финансового форпоста и экспериментального
участка.

В законодательстве четко зафиксировано, что
правительство готово дать сянганским нефинан�
совым предприятиям разрешение на выпуск заем�
ных облигаций в жэньминьби с целью поддержа�
ния развития операций Сянгана в жэньминьби и
расширения масштаба расчетов в жэньминьби при
торговых сделках Китая с соседними странами.
Для Сянгана обнародование данной политики по�
казывает, что китайское правительство поддержи�
вает Сянган претендовать на статус центра рынка
ФОБ в жэньминьби. И существующие рынки
ФОБ в жэньминьби в Сингапуре и Южной Корее
будут постепенно присоединяться к Сянгану. Нес�

мотря на то, что общий объем наличных жэньми�
ньби в Сянгане не большой, и план по массовой
эмиссии заемных облигаций в жэньминьби еще не
реализован, однако по мере перехода ам.долл. от
твердого статуса к слабому ожидается подъем за�
интересованности сянганцев в жэньминьби. В та�
ком случае средства в жэньминьби в Сянгане пе�
рестанут быть сдерживающим фактором для ра�
звития рынка ФОБ по облигациям в жэньминьби.
Сянган непременно станет форпостом в сфере ин�
тернационализации жэньминьби.

С учетом диверсифицированного характера в
отношении источника средств и контроля над жэ�
ньминьби, а также с учетом расширения охвата
финансовых услуг Шанхай обладает уникальным
преимуществом, которого нет у Сянгана. Ша хай
также подходит для создания центра расчетов в
жэньминьби. По вопросу расчета в жэньминьби
Шанхай и Сянган должны путем взаимодействия
укреплять сотрудничество. Они не должны проти�
воречить друг другу, а должны наладить отноше�
ния рационального и эффективного распределе�
ния функций и сотрудничества. Поэтому Шанхай
должен осознать реальный дефицит и сдерживаю�
щие моменты для создания международного фи�
нансового центра, поставить акцент на исследова�
ние такого вопроса, как в условиях непрерывного
ускорения процесса интернационализации жэнь�
миньби Шанхаю укреплять свой статус с целью
формирования экономической зоны в жэньминь�
би, разработать стратегию будущего развития и ак�
тивно претендовать на статус международного
расчетного центра и центра для сделок. Синьхуа,
13.1.2009г.

– По итогам 2008г. валютные запасы КНР вы�
росли на 417,8 млрд.долл. США, что на 44,1
млрд.долл. США ниже прироста пред.г. В дек.
пред.г. валютные резервы страны выросли на 61,3
млрд.долл. США, что на 30 млрд.долл. США боль�
ше показателя того же месяца пред.г. К концу
2008г. общие валютные запасы КНР достигли 1,95
трлн. долл. США при росте на 27,34%. Синьхуа,
13.1.2009г.

– Государственные валютные запасы КНР к
концу 2008г. возросли до 1,95 трлн. долл., сообщи�
ла во вторник китайская China Daily со ссылкой на
Народный банк Китая. За IV кв. 2008г. этот пока�
затель увеличился всего на 45 млрд.долл. По мне�
нию китайских экономистов, это свидетельствует
о ярко выраженном замедлении темпов роста в
условиях глобального экономического кризиса и
падения доходов от экспорта.

В последние годы валютные резервы КНР уве�
личивались стабильно быстрыми темпами – в
среднем более чем на 30% ежегодно. По итогам
2008г. они выросли на 27,34% или 417,8 млрд.долл.
По размеру своих валютных накоплений Китай
лидирует в мире, уверенно опережая Японию и
Россию. www.bfm.ru, 13.1.2009г.

– 11 янв. Центральный банк Китая организовал
пресс�конференцию, посвященную разъяснению
ситуации с фальшивыми юанями серии HD, но�
мера купюр которой начинаются с цифр 90, и спо�
собам идентификации фальшивых денег.

В отделениях пекинских банков информацион�
ные материалы со способами обнаружения фаль�
шивых денег расположены на видных местах. Ра�
ботники банков объясняют клиентам, как можно
распознать фальшивые деньги. Сотрудник банка
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сказал, что устройства для проверки подлинности
купюр в банках помогут обнаружить фальшивые
деньги.

Центробанк Китая сообщил, что в соседних
странах фальшивые юани еще не обнаружены,
Центробанк Китая будет укреплять сотрудниче�
ство с соседними странами и совместно с ними
контролировать возможное появление в обраще�
нии фальшивых юаней. По словам представителя
Народного банка Китая Е Иннаня, Китай совме�
стно с соседними странами уже построил систему
обмена информацией в сфере борьбы с фальшиво�
монетничеством. Синьхуа, 12.1.2009г.

– Известный экономист, профессор Фань Ган
считает, что основная проблема китайской эконо�
мической структуры заключается в слишком боль�
шом объеме банковских вкладов и очень низком
уровне потребления.

На днях во время встречи с корреспондентами
Master Card Фань Ган отметил, что настоящий
экономический кризис выявляет острую проблему
в Китае – слабый внутренний спрос. Раньше эко�
номический рост Китая достигался благодаря рос�
ту товарооборота или росту активного сальдо вне�
шней торговли. Резкий спад внешнего спроса на�
носит серьезный удар по китайской экономике.
Это говорит о том, что в Китае не сформирован
внутренний рынок достойного масштаба.

Как изменить данную ситуацию? По его словам,
это связано с пониманием того, почему в Китае та�
кой большой объем банковских вкладов. Прие�
млемое объяснение – китайцы любят вкладывать
деньги в банки. Зато способность китайских потре�
бителей к совершению вкладов не выше способно�
сти населения стран АТР, уровень Китая ниже
среднего уровня АТР. Результат исследования по�
казывает, что за прошедшие пять лет рост объема
банковских вкладов был произведен не благодаря
росту объема вкладов населения, а благодаря росту
объема вкладов предприятий и правительства.

Он считает, что низкий уровень потребления
Китая объясняется не тем, что китайцы не желают
тратить деньги, а тем, что у них нет денег. В по�
следнее время китайское правительство выдвину�
ло политические меры для поощрения поставок
бытовой техники в сельские районы с целью по�
дъема потребления среди крестьян. В Китае кре�
стьяне имеют более высокую склонность к потре�
блению. Недавняя статистика показывает, что со�
циальный слой, который меньше зарабатывает,
тратит 99% заработанных денег. Их волнует тот во�
прос, как воспитывать детей. Дело не в отсутствии
желания о потреблении при наличии денег, а в
том, что у китайцев нет денег. Китай беспокоит не
проблема потребления, а проблема о доходах.

Он указал, что данная проблема не может быть
разрешена за короткое время. Прежде всего,
необходимо развивать страну. Мы находимся в та�
кой фазе экономического развития, когда повы�
шение уровня доходов в распоряжении у рабочих
встречает большие препятствия. Причина заклю�
чается в том, что у нас не все обеспечены работой.
Настоящая экономическая депрессия приводит к
увольнению многочисленных крестьян�рабочих,
многие из них нуждаются в стабильном трудоу�
стройстве. В таком случае объем заработка увели�
чивается очень медленно. Кроме того, это объяс�
няется и системой по распоряжению доходами,
что тесно связано с финансово�налоговой систе�

мой. У нас действует очень строгая финансово�на�
логовая система, часть доходов предприятий не
направлена на обеспечение зарплат, а переводится
в другие ведомства. Синьхуа, 12.1.2009г.

– Банковский регулятор Китая в субботу приз�
вал банки увеличить объемы кредитования в рам�
ках государственного двухлетнего плана стимули�
рования экономики объемом 4 триллиона юаней
(585 млрд.долл.).

В плане, который был опубликован на сайте
Китайской комиссии по регулированию банков�
ской деятельности, регулятор призывает банки
охотнее кредитовать фермеров, малый бизнес, а
также крупные компании, которые переживают
временную нехватку оборотных средств в связи с
мировым кризисом.

В этой связи комиссия упростит условия кре�
дитования мелких и средних заемщиков. Комис�
сия также призвала банки расширить спектр кре�
дитных операций, например, чаще финансировать
сделки слияний и поглощений.

Эти меры помогут Пекину поддержать эконо�
мический рост, однако регулятор не намерен осла�
блять контроль банковских рисков. Правитель�
ство сообщило о том, что оно оплатит только 30%
двухлетней экономической программы, и хочет,
чтобы банки финансировали ее большую часть.

Однако высокопоставленный чиновник ска�
зал, что экономика вряд ли придет в норму до сле�
дующего года. Он объяснил это тем, что экономи�
ка ощутит эффект стимулирующих мер лишь спу�
стя некоторое время. «Влияние этих мер на эконо�
мический рост будет очевидно в 2010г.», – сказал
Фань Цзянпин, главный экономист государствен�
ного информационного центра, передает гос�
агентство новостей Синьхуа. Reuters, 11.1.2009г.

– В наст.вр. происходит улучшение структуры
платежного баланса Китая по мере снижения тем�
пов роста его активного сальдо. «Период бурного
роста сменяется временем умеренного роста», –
заявил начальник государственного управления
валютного контроля КНР Ху Сяолянь на отрасле�
вом рабочем совещании в Пекине.

Улучшение структуры платежного баланса ру�
ководитель госуправления расценил как результат
своевременного принятия в 2008г. мер, призван�
ных нейтрализовать негативные последствия для
валютной сферы дестабилизации мировой эконо�
мической обстановки, включая корректировку
приоритетных направлений валютного контроля,
обеспечение сбалансированности притока и отто�
ка валюты, усиление контроля за трансграничным
движением капитала.

«По итогам года отмечены некоторое снижение
удельного веса активного сальдо платежного ба�
ланса по текущим операциям в ВВП страны, плав�
ный рост притока иностранного капитала, замед�
ление темпов роста внешнего долга государства»,
– констатировал Ху Сяолянь. Синьхуа, 9.1.2009г.

– Представитель Китайского строительного
банка в четверг здесь заявил, что распродажа фи�
нансовой корпорацией «Бэнк оф Америка» 2,41%
акций КСБ не повлияет на их стратегическое
партнерство. «Бэнк оф Америка» принял данное
решение из�за собственных финансовых трудно�
стей, – сказал неназванный представитель КСБ, –
но оно не скажется на сохранении статуса этой
банковской корпорации как второго крупнейшего
акционера КСБ».
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«Бэнк оф Америка» за 2,8 млрд.долл. США в
среду продал 5,62 млрд. акций КСБ с целью прео�
доления дефицита наличных капиталов, вызван�
ного глобальным Финисовым кризисом.

Доля имеющихся в распоряжении «Бэнк оф
Америка» акций КСБ сократилась с 19,13% до
16,72%, а стоимость котирующихся акций КСБ на
Сянганской фондовой бирже упала до 4,06 сян�
ганского долл. (53 американских цента) за пай.

«Бэнк оф Америка» уже многократно заявлял,
что он не откажется от рынка с крупнейшим по�
тенциалом роста и от возможностей для достиже�
ния обоюдного выигрыша с КСБ, сказал предста�
витель КСБ.

Как говорится в заявлении КСБ, оба банка до
продажи акций провели углубленные консульта�
ции и обмен мнениями. «Некоторые зарубежные
финансовые структуры могут корректировать
свои инвестиционные стратегии с учетом измене�
ний глобального рынка и собственного финансо�
вого положения», – сказал представитель китай�
ского банка. Синьхуа, 9.1.2009г.

– Bank of America (BOA) продал 2,5% акций
China Construction Bank за 2,8 млрд.долл., снизив
таким образом свою долю во втором крупнейшем
коммерческом банке Китая до 16,6%, сообщает
Associarted Press. С помощью полученных средств
ВОА надеется преодолеть сильнейший кризис в
банковской системе США, ранее банк уже полу�
чил в рамках «плана Полсона» 15 млрд.долл. от
американского правительства.

Сделка совершена по цене 0,505 долл. США за
акцию, что на 12% меньше, чем их котировки на
закрытии торгов во вторник. ВОА приобрел акции
China Construction Bank во время IPO в 2005г. В
2008г. американский банк увеличил свою долю
сначала до 11%, а потом до 19,1%. www.bfm.ru,
7.1.2009г.

– Последние статистические данные платеж�
ной системы «Чайна Юнион Пэй» (China Union�
Pay) показывают, что в Китае в течение трехднев�
ных новогодних каникул общая сумма межбан�
ковских сделок и количество банковских опера�
ций составили 59 млрд. юаней и 89,17 млн. соот�
ветственно, что на 70,5% и 55,8% больше по срав�
нению с аналогичными показателями пред.г.

Количество операций по дебетовым и кредит�
ным картам заметно увеличилось. Общая сумма
этих операций составила 16,5 млрд. юаней, что на
89% больше по сравнению с аналогичным показа�
телем пред.г. Наиболее популярной услугой у вла�
дельцев банковских карт является овердрафт.

Представитель платежной системы «Чайна
Юнион Пэй» считает, что при достижении опре�
деленной суммы операций по банковским картам
в общем объеме розничных продаж потребитель�
ских товаров этот показатель может являться сво�
еобразным «барометром», показывающим состоя�
ние общественного потребления. В Китае этот по�
казатель уже достиг 25%. Заметный рост количе�
ства межбанковских операций по банковским
картам во время новогодних каникул показывает,
что китайский народ уверен в экономике своей
страны, и индекс потребительского спроса остает�
ся на высоком уровне. В сфере внутреннего спро�
са в Китае существует огромный потенциал.

Увеличение операций по банковским картам,
разумное и умеренное использование кредитных
карт в целях стимулирования потребления спо�

собны эффективно способствовать потребитель�
ской деятельности населения, что является важ�
ным фактором для увеличения внутреннего спро�
са и поддержания темпов роста экономики Китая.

Представители платежной системы «Чайна
Юнион Пэй» заявляют, что система совместно с
коммерческими банками готова активно стимули�
ровать развитие индустрии банковских карт Ки�
тая, внести вклад в деятельность способствующую
росту внутреннего спроса и увеличению темпов
экономического роста путем упрощения процедур
получения банковских карт, увеличения количе�
ства платежных терминалов, инновационного ра�
звития платежных каналов, содействия увеличе�
нию эмиссии и распространению банковских
карт.

В последние годы благодаря совместным уси�
лиям платежной системы «Чайна Юнион Пэй» и
отечественных коммерческих банков к концу дек.
2008г. количество карт «Чайна Юнион Пэй» уже
достигло 1,1 млн., количество платежных терми�
налов превысило 1,7 млн., количество банкоматов
составило 160 тысяч. В Китае наблюдается про�
цесс формирования масштабной сети обслужива�
ния банковских карт. www.russian.china.org,
6.1.2009г.

– Министерство коммерции КНР в понедель�
ник разослало циркуляр с требованием от подве�
домственных ему местных структур своевременно
информировать отечественные предприятия�эк�
спортеры об изменениях рейтингов зарубежных
банков.

Это происходит в связи с тем, что углубляю�
щийся глобальный финансовый кризис нанес раз�
рушительный удар по здоровому развитию между�
народного банковского сектора, что серьезно ска�
залось на введении межбанковских расчетов. Ми�
нистерство потребовало, чтобы соответствующие
ведомства уделяли серьезное внимание и четко от�
слеживали тенденции развития мирового финан�
сового рынка и совместно с местными финансо�
выми и страховыми учреждениями анализировали
состояние мировой банковской отрасли. www.rus�
sian.china.org, 6.1.2009г.

– Министр финансов КНР Се Сюйжэнь на
Всекитайском рабочем совещании по вопросам
финансов сообщил, что по итогам 2008г. финансо�
вые поступления Китая, как ожидается, превысят
6 трлн. юаней (877,6 млрд.долл. США), что на 19%
больше, чем в 2007г.

Как отметил Се Сюйжэнь, благодаря благопри�
ятному развитию национальной экономики, в I
пол. 2008г. финансовые поступления страны вы�
росли на 33%. Однако во II пол. в мире стал рас�
пространяться финансовой кризис. С целью прео�
доления его пагубного влияния китайское прави�
тельство опубликовало ряд мер для стимулирова�
ния экономического роста, включая отмену и сни�
жение налогов. При этом в стране было зафикси�
ровано замедление темпов роста финансовых до�
ходов.

По статистическим данным министерства фи�
нансов Китая, в янв.�нояб. 2008г. финансовые по�
ступления Китая составили 5,807 трлн. юаней с
приростом на 20,5%, в т.ч. финансовые расходы –
4,583 трлн. юаней с приростом на 23,6%. По сло�
вам Се Сюйжэня, из этих денежных средств
306,263 млрд. юаней было направлено на сельское
и лесное хозяйства и водные промыслы (прирост
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на 29,7%); 682,241 млрд. юаней – на образование
(прирост на 22,3%); 194,871 млрд. юаней – на
здравоохранение (прирост на 37,3%); 551,783
млрд. юаней – на социальное обеспечение (при�
рост на 33,7%);144,832 млрд. юаней – на развитие
науки и техники (прирост на 23,4%); 83,08 млрд.
юаней – на экологию (прирост на 42,9%).

Се Сюйжэнь также предположил, что тенден�
ция снижения темпов роста финансовых посту�
плений Китая может продолжаться в 2009г. Синь�
хуа, 5.1.2009г.

– По данным министерства промышленности
и информатизации Китая, за 11 месяцев пред.г.
общая стоимость китайского импорта и экспорта
электронно�информационной продукции соста�
вила 824,22 млрд.долл. США, увеличившись на
13,3% По сравнению с пред.г. прирост снизился
на 10,3%.

За 11 месяцев пред.г. общий объем экспорта
электронно�информационной продукции Китая
достиг 484,22 млрд.долл. США с приростом на
16,8%, составив 36,8% от общего объема экспорта
страны и обеспечив 32,7% прироста экспорта Ки�
тая, по сравнению с пред.г. прирост снизился на
9,4%

Общий объем импорта электронно�информа�
ционной продукции составил 340 млрд.долл.
США, увеличившись на 8,63%, прирост снизился
на 11,7% и составив 32% от общего импорта Ки�
тая, доля вклада в прирост импорта страны соста�
вила 13,7%

В основном из Китая экспортируются средства
связи, компьютеры, бытовые электроприборы,
прирост экспорта электронных устройств сохра�
няет быстрое развитие. Гавными товарами импор�
та являются интегральные схемы и жидкокристал�
лические дисплеи, общая стоимость импорта дета�
лей для мобильных телефонов составила 8,777
млрд.долл. США со снижением на 5,99%.

По данным министерства промышленности и
информатизации, за 11 месяцев пред.г. общий
объем производства осветительной аппаратуры
составил 172,69 млрд.долл. США с приростом
20,9%, общий объем экспорта осветительных при�
боров составил 14,88 млрд. лолл США, увеличив�
шись на 20,3%. Синьхуа, 5.1.2009г.

– В июле�сент. истекшего года в Китае наблю�
далось заметное увеличение объема выпущенных
банковскими учреждениями кредитных карт. По
данным Народного банка Китая, к концу сент.
2008г. в Китае имели хождение в общей сложности
свыше 131 млн. кредитных карт, что на 72,9%
больше по сравнению с показателем, зарегистри�
рованным в конце сент. пред.г.

К концу сент. в Китае в общей сложности было
выпущено 1,73 млрд. банковских карт, в т.ч. 1,59
млрд. дебетовых карт (92,4% от общего количества
выпущенных банковских карт в стране). Наряду с
устойчивым увеличением эмиссии банковских
карт в стране также отмечен заметный рост объема
сделок, осуществленных их держателями, кото�
рый к концу сент. составил 891 млрд. юаней, с
приростом на 70,9%. Синьхуа, 3.1.2009г.

– Китайский фондовый рынок потерял в этом
году 65% – сильнейшее падение за всю его 18�лет�
нюю историю. Это стало худшим результатом сре�
ди основных мировых фондовых рынков. Рыноч�
ная стоимость китайских компаний упала в общей
сложности на 3 триллиона долл., тогда как совоку�

пный объем производства в стране составил 3,4
млн.долл. в 2007г. Аналитики считают, что паде�
ние китайских акций остановится к середине
2009г. Reuters, 31.12.2008г.

– Глава компании Rogers Holdings Джим Ро�
джерс (Jim Rogers) заявил, что продолжит поку�
пать китайские акции несмотря на то, что в че�
твертой по размерам экономике мира произошло
резкое замедление роста, сообщает Bloomberg.

Роджерс начал скупать китайские акции еще в
1988г. «Некоторые части китайской экономики
совершенно не затронут события на Западе»,� уве�
рен инвестор. По словам Роджерса, он никогда не
продавал свои китайские активы, а в минувшем
окт. начал приобретать акции китайских компа�
ний снова. Роджер рассказал, что скупает бумаги
китайских агропромышленных предприятий, ко�
торым сейчас оказывает серьезную помощь китай�
ское правительство. Кроме того, известного инве�
стора интересуют активы в инфраструктуре Китая,
водоснабжении и туризме.

Мировой финансовый кризис ввел крупней�
шие экономики мира в рецессию, что сильно уда�
рило по спросу на китайскую продукцию. Экспорт
Китая в минувшем нояб. упал впервые за послед�
ние семь лет, что привело к рекордному сокраще�
нию производства. Гонконгский индекс Hang
Seng China Enterprises упал в этом году на 51%, что
стало самым большим снижением за последние 18
лет, шанхайский индекс CSI 300 потерял в уходя�
щем году 66%. www.bfm.ru, 31.12.2008г.

– 24 дек. на заседании Постоянного комитета
Госсовета КНР было принято решение о проведе�
нии эксперимента по торговым расчетам в юанях
между провинцией Гуандун, районом дельты реки
Янцзы с ОАР Сянган и Аомэнь, а также между Гу�
анси�Чжуанским автономным районом и провин�
цией Юньнань со странами АСЕАН. Аналитики
считают, что данное решение с одной стороны бу�
дет способствовать повышению уровня торговли
между сторонами, а с другой стороны будет благо�
приятствовать интернационализации юаня.

На протяжении многих лет платежи во вне�
шней торговле Китая с другими странами осу�
ществляются в основном в долларах США и евро.
По мере распространения международного фи�
нансового кризиса все заметнее становятся коле�
бания валютных курсов в глобальном масштабе.
Эксперты считают, что путем проведения экспе�
римента по торговым расчетам в юанях в ряде ра�
йонов с ОАР Сянган, Аомэнь и АСЕАН можно в
определенной степени снизить риск предприя�
тий�экспортеров, а также операционные расходы
предприятий, что способствует развитию двусто�
ронней торговли. Это решение имеет большое
значение для процесса регионализации и дальней�
шей интернационализации юаня.

«Китай сделал ключевой шаг по пути региона�
лизации и интернационализации юаня», – отме�
тил начальник Отдела рыночных проблем Финан�
сового института Академии общественных наук
Китая Цао Хунхуэй. По его мнению, только в слу�
чае, когда юань станет расчетной валютой в торго�
вых районах, он может стать резервной валютой и
даже ключевой валютой в регионе.

Юань может использоваться в расчетах на тер�
риториях Таиланда, Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и
т.д. В том числе, в северных районах Вьетнама, Ла�
оса и Мьянмы юань уже стал основной валютой и
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получил одинаковый статус с национальными ва�
лютами этих стран. В северных районах Лаоса
юань, называемый «малым долл. США», может за�
менить в обращении национальную валюту. В об�
ширном регионе к северу от столицы Вьетнама
Ханоя товары и услуги могут оплачиваться юаня�
ми, местные жители даже просят использовать эту
валюту.

«Китай постепенно заменяет США и становит�
ся главным экспортером на рынках Восточной и
Южной Азии, что закладывает основу для осу�
ществления торговых расчетов в юанях в регионе»,
– отметил Цао Хунхуэй. Синьхуа, 29.12.2008г.

– Система онлайновой торговли золотом в кру�
пнейшем по объему рыночной капитализации
банке мира, Индустриальном и коммерческом
банке Китая (ICBC), в минувшую пятницу дала
23�минутный сбой, что привело к шестикратному
увеличению цены, предлагаемой покупателями за
один грамм драгоценного металла.

Стоимость грамма взлетела до 848 юаней (123
долл.), благодаря чему одна женщина в г.Сиань су�
мела заработать 126540 юаней (18,4 тыс.долл.) все�
го за одну минуту торгов, сообщает агентство Рей�
тер. Общие убытки банка составили 10 млн. юаней
(1,4 млн.долл.).

В субботу банк распространил заявление, в ко�
тором говорится, что все сделки, совершенные в
течение данного 23�минутного отрезка времени,
будут считаться недействительными в соответ�
ствии с соглашением, которое подписывают все
участники онлайн�торгов. После этого представи�
тели банка начали производить обзвон клиентов и
требовать возврата денег.

Однако в понедельник юрист компании Lanpeng
Law Firm Чжань Чжифень заявил, что банк не име�
ет достаточных юридических оснований для подоб�
ных действий, поскольку клиенты продавали золото
по ценам, которые указывал банк, а не увеличили их
в шесть раз специально. Prian.ru, 29.12.2008г.

– Народный банк Китая в очередной раз сни�
зил процентные ставки: с 23 дек. базисная про�
центная ставка по годовым депозитам и кредитам
в юанях снижена на 0,27%. Кроме того, с 25 дек.
норма обязательных резервов по депозитам в юа�
нях снижается на 0,5%.

Это уже пятое в 2008г. снижение процентных
ставок и 4 – нормы обязательных резервов. Это
также третий с начала года случай, когда Центро�
банк Китая снижает одновременно оба этих пока�
зателя. В последний раз подобное снижение про�
изошло менее мясяца назад. Как заявили в Цен�
тробанке, который объявил о своем решении в по�
недельник, данный шаг предпринят «в поддержку
умеренно мягкой денежно�кредитной политики»,
провозглашенной правительством в условиях гло�
бального финансового кризиса.

«Центробанк преследует очевидную цель – соз�
дать основу для стимулирования экономического
развития в будущем году», – сказала в беседе с
корр. Синьхуа главный экономист компании цен�
ных бумаг «Иньхэ» Цзо Сяолэй. По ее словам,
Центробанк стремится, во�первых, путем сниже�
ния процентных ставок возбудить у частных инве�
сторов интерес к осуществлению капиталовложе�
ний в 2009г., во�вторых, создать благоприятную
среду и атмосферу для «потепления» в экономике,
что предполагает более гибкий подход к использо�
ванию капитала и повышенную ликвидность.

Важным фактором, подтолкнувшим Центро�
банк к одновременному снижению процентных
ставок и нормы обязательных резервов, стали об�
народованные недавно отнюдь не обнадеживаю�
щие данные по основным экономическим показа�
телям, полагает эксперт министерства финансов
КНР Чжао Цюаньхоу. Данный шаг Центробанка,
по его мнению, является дополнением к тому, что
делается в наст.вр. для стимулирования экономи�
ки, а также призван сыграть позитивную роль в
обеспечении экономического роста в I кв. следую�
щего года.

Если принять во внимание, что в последний раз
базисная процентная ставка была снижена сразу
на 1,08%, норма обязательных резервов по депози�
там – на 1 и 2% пункта соответственно для кру�
пных банковских учреждений и банков поменьше,
то, как указывают эксперты, нынешнее снижение
выглядит менее впечатляюще и касается, главным
образом, депозитов и кредитов со сроком погаше�
ния от 1г. Заместитель ректора Чэндуского уни�
верситета Чжан Цицзо не исключает, что главная
цель данного шага – сохранение промышленного
роста.

Неуклонное замедление темпов промышлен�
ного роста наблюдается в Китае уже в течение по�
лугода. В нояб., например, валовая промышлен�
ная продукция за вычетом стоимости материалов
и труда возросла по сравнению с тем же месяцем
пред.г. на 5,4%, что, однако, оказалось на 2,8% ни�
же уровня окт. с. г. и на 11,9 пункта – прошлогод�
него показателя за аналогичный период.

Падение в промышленности непосредственно
скажется на темпах экономического роста в це�
лом, указал Чжан Цицзо. И смягчение условий
кредитования, отметил он, будет способствовать
преодолению финансовых трудностей, с которы�
ми предприятия сталкиваются.

Эксперты не сомневаются, что на очередное
снижение процентных ставок и нормы обязатель�
ных резервов Центробанк пошел также с учетом
ситуации в других странах, включая США и Япо�
нию, практически вступившие в эру нулевых про�
центных ставок.

Снижение ставок поможет Китаю, где эконо�
мическая ситуация выглядит относительно благо�
получней, ограничить приток «горячих денег»,
считает Чжан Цицзо. Синьхуа, 23.12.2008г.

– Сегодня в Пекине официально создана акци�
онерная компания «государственный банк разви�
тия Китая», что знаменует достижение важных
сдвигов в реформировании политически значи�
мых банков страны.

Новая компания получила в наследство все
имущество, обязательства, операции, сеть и штат
бывшего государственного банка развития. Устав�
ный капитал новой компании составил 300 млрд.
юаней. В т.ч. министерство финансов КНР выде�
лило 153,908 млрд. юаней, Центральная инвести�
ционная компания «Хуэйцзинь» – 146,092 млрд.
юаней. Они имеют соответственно 51,3 и 48,7%
акций новой компании, председателем правления
которой стал Чэнь Юань. Синьхуа, 16.12.2008г.

– Китайские власти в воскресенье объявили о
намерении в 2009г. увеличить объем денежной
массы (М2) в стране на 17%, выделить на финан�
сирование госбанков 100 млрд. юаней (14,6
млрд.долл.) и убедить коммерческие банки предо�
ставлять больше кредитов, сообщает AFP.
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«Чтобы выстоять перед глобальным финансо�
вым кризисом, мы должны расширить поддержку
национальной экономике с целью ускорения ее
развития и обеспечения стабильности», – гово�
рится в заявлении, размещенном на сайте Госсо�
вета Китая. Согласно сообщению Госсовета, про�
центные ставки по кредитованию могут быть до�
полнительно снижены, а коридор колебаний ва�
лютного курса расширен.

Ранее BFM.ru сообщал, что правительство Ки�
тая намерено выделить на поддержку малого биз�
неса 15 млрд. юаней (2,2 млрд.долл.), чтобы по�
мочь компаниям справиться с последствиями эко�
номического кризиса. А 26 нояб. стало известно,
что ЦБ Китая уменьшил ключевые процентные
ставки по кредитам и депозитам на 1,08%, а также
понизил требования к обязательным резервам
банков.

Экспортные отрасли Китая уже пострадали в
результате мирового финансового кризиса. В
частности, с большими трудностями столкнулась
текстильная промышленность страны, на пред�
приятиях которой скопились огромные массы не
реализованного товара. В отрасли идут массовые
увольнения рабочих. www.bfm.ru, 14.12.2008г.

– 12 дек. было официально объявлено об от�
крытии Пекинского представительства Немецкой
фондовой биржи, начало его функционирования
планируется на конец тек.г.

Немецкая фондовая биржа со штаб�квартирой
во Франкфурте является одной из крупнейших
аналогичных бирж в мире. Кроме операций с цен�
ными бумагами, она предоставляет информацию
и анализ рыночной конъюнктуры.

Как сообщил ответственный представитель
биржи, Немецкая фондовая биржа заинтересована
в привлечении китайских предприятий в области
освоения возобновляемых источников энергии и
природоохранных технологий. Она установила от�
ношения стратегического сотрудничества со мно�
гими финансовыми структурами Китая, включая
Шанхайскую и Шэньчжэньскую фондовые бир�
жи. Синьхуа, 13.12.2008г.

– Центральные банки Китая, Японии и Респу�
блики Корея решили учредить механизм регуляр�
ных совещаний директоров трех банков. В совме�
стном заявлении, опубликованном 10 дек., Народ�
ный банк Китая, Банк Японии и Корейский банк
договорились о проведении регулярных совеща�
ний директоров трех банков для обмена мнениями
по финансово�экономической ситуации в регионе
и проблемам центральных банков, представляю�
щим взаимный интерес.

Совещание директоров Центральных банков
трех стран, как правило, будет проводиться 1 раз в
год. Первое совещание состоится в 2009г. Органи�
затором станет Народный банк Китая. В заявле�
нии отмечается, что активизация обменов между
директорами трех банков будет содействовать сох�
ранению стабильности в денежно�кредитной и
финансовой сферах в регионе. www.russian.chi�
na.org, 11.12.2008г.

– По последним данным штаб�квартиры На�
родного банка Китая в Шанхае, в нояб. в Шанхае
было отмечено стабильное функционирование де�
нежно�кредитной системы. Продолжался рост
объема вкладов в юанях.

По данным статистики, на конец нояб. тек.г.
остатки по вкладам в национальной и иностран�

ной валюте в действующих в Шанхае китайских и
зарубежных банках составили 3 трлн. 491,4 млрд.
юаней, что на 19,4% больше по сравнению с тем
же периодом пред.г., а темпы роста были на 3,1%
ниже цифры концы предыдущего месяца.

В нояб. этого года объем различных видов вкла�
дов в юанях и инвалютах в действующих в Шанхае
отечественных и зарубежных банковских учрежде�
ниях увеличился на 35,33 млрд. юаней с приро�
стом на 14,58 млрд. юаней по сравнению с показа�
телем окт. тек.г. www.russian.china.org, 10.12.2008г.

– Китай борется с наступающим финансовым
кризисом с помощью плавного снижения курса
своей валюты. Таким способом «Поднебесная»
сможет поддержать предприятия, работающие на
экспорт, который на фоне экономической неста�
бильности может снизиться.

Власти Китая приняли решение о начале мяг�
кой постепенной девальвации национальной ва�
люты, которая и без того, по мнению представите�
лей США и Европы, серьезно недооценена. Сни�
жая курсовую стоимость юаня, Пекин надеется
удержать объемы экспорта на высоком уровне, а
также придать дополнительные силы экономике
«Поднебесной».

Среди проблем, с которыми столкнулась ки�
тайская финансовая система – это падение объе�
мов роста ВВП. В 2009г. власти страны планируют
удержать данный показатель на уровне не ниже 8%
в годовом исчислении. В тоже время, Академия
общественных наук выпустила «Синюю книгу по
экономике 2009г.», – сообщает китайская газета
«Жэньминь жибао». По данным экспертов этой
организации, рост ВВП в «Поднебесной» в сле�
дующем году будет замедляться, однако он сохра�
нит свои высокие темпы и не упадет ниже 9%. Од�
нако, развитие ситуации во многом будет зависеть
от действий властей. В частности, эксперты ак�
центируют внимание на необходимости стимули�
рования внутреннего спроса, который должен по�
мочь компенсировать снижение потребления ки�
тайских товаров за границей. Между тем, несмо�
тря на раскручивающийся механизм глобального
финансового кризиса, в этом году китайская эко�
номика демонстрировала весьма неплохие резуль�
таты. За три квартала 2008г. рост ВВП страны со�
ставил 9,9% в сравнение год к году.

Тайваньский аналитик Брайан Ли рассказал
BFM.ru, что Китай на данный момент встал на
путь мягкой девальвации своей валюты для того,
чтобы поддержать собственный экспорт. «Анало�
гичным путем пошли и другие страны азиатского
региона: Тайвань и Южная Корея. Подобная си�
туация наблюдается и в России. Однако такие дей�
ствия не слишком нравятся Соединенным Шта�
там, поскольку их валюта начинает расти в цене»,
– отмечает эксперт.

Представители Китая в тоже время успокоили
мировую общественность, подчеркнув, что
серьезной девальвации юаня не будет. На данный
момент падение курса национальной валюты Ки�
тая не превышает 0,5%. Курс юаня составил сегод�
ня на торгах в Шанхае 6,8848 юаня за доллар про�
тив 6.8349 юаня за доллар в пятницу. Поскольку
экономика «Поднебесной» практически не по�
страдала от финансового кризиса, то девальвация
– лишь временная мера. В дальнейшем стоит ожи�
дать укрепления китайской валюты, для чего сей�
час существует определенная база. Однако есть и
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те, кто придерживается более пессимистичной
точки зрения. По их мнению, в китайской эконо�
мике есть проблемы, с которыми только предсто�
ит бороться.

Так, начальник управления инвестиционных
проектов Москоммерцбанка Владимир Бушуев
также отметил, что 40% ВВП Китая производится
предприятиями, ориентированными на внешних
потребителей. «В условиях мирового кризиса и
массового сокращения спроса китайская эконо�
мика столкнулась с кризисом перепроизводства.
Миллионы людей остались без работы. Во многих
промышленных регионах Китая наблюдаются
беспорядки и стычки уволенных рабочих с поли�
цией, в т.ч. и в самой богатой провинции КНР
Гуандун», – отметил он в интервью BFM.ru.

Количество сокращенных работников может
достигнуть 100 млн.чел., а это очень серьезная си�
ла, которая может дестабилизировать социальную
ситуацию в Китае. «Такая ситуация заставляет ки�
тайское правительство идти на экстренные меры
для поддержания экономики. Именно для стиму�
лирования отраслей, ориентированных на эк�
спорт, Пекин начал мягкую девальвацию юаня. В
данном случае эта мера должна в одинаковой мере
оказать поддержку всем предприятиям, столкнув�
шимся с сокращением спроса на их продукцию»,
– указал Бушуев.

Кроме того, Госсовет КНР объявил о реализа�
ции масштабной программы поддержки экономи�
ки общим объемом 585 млрд.долл. в период до
2010г. При этом китайский Центробанк понизил
ставку рефинансирования с 6,66% до 5,58%, уме�
ньшены также централизованно устанавливаемые
для всех банков ставки по депозитам с 3,6% до
2,52%. Утверждена и государственная социальная
программа и планы по развитию инфраструктуры
Китая. «Все это вместе призвано сохранить темпы
роста экономики на уровне не менее 8% в год, а
также способствовать созданию новых рабочих
мест для трудоустройства сокращенных рабочих»,
– пишут китайские аналитики в «Синей книге по
экономике 2009г.». www.bfm.ru, 5.12.2008г.

– Валютные инвестиции Китая осуществляют�
ся на началах безопасности, ликвидности и рента�
бельности, заявил помощник министра финансов
КНР Чжу Гуанъяо на пресс�брифинге по итогам
завершившегося сегодня 5 китайско�американ�
ского стратегического диалога по экономическим
вопросам.

«Китай осуществляет валютные инвестиции,
придерживаясь принципов безопасности, ликвид�
ности и рентабельности. Надеемся, что Китай и
США в условиях стабильной международной эко�
номической обстановки взаимно увеличат инве�
стиции в экономику противоположной стороны,
чтобы содействовать двусторонним связям в эко�
номической, торговой и инвестиционной обла�
стях», – сказал Чжу Гуанъяо, отвечая на вопрос
журналистов о возможности дальнейшей покупки
Китаем гособлигаций США.

По последним статистическим данным мини�
стерства финансов США, на конец сент. с.г. в пра�
вительственных резервах Китая находились госо�
блигации США на сумму в 585 млрд.долл. США.
Это позволило КНР стать крупнейшим внешним
кредитором США. www.russian.china.org, 5.12.2008г.

– Зарегистрированным в Китае иностранным
банкам, имеющим статус юридического лица, бу�

дет разрешено осуществлять куплю�продажу
облигаций на межбанковском рынке. Это отмеча�
ется в итоговом документе завершившегося сегод�
ня в Пекине 5 китайско�американского стратеги�
ческого диалога по экономическим вопросам.

В документе отмечается, что в Китае взят под
контроль показатель остатков краткосрочных
внешних долгов в иностранных банках. Теперь
при особых обстоятельствах банкам, соответству�
ющим определенным условиям, будет разрешать�
ся временно увеличивать свою ликвидность под
поручительство соответствующих зарубежных ор�
ганов или посредством кредитования.

5 китайско�американский стратегический диа�
лог по экономическим вопросам открылся в че�
тверг в резиденции Дяоюйтай. На нем сопредседа�
тельствовали вице�премьер Госсовета КНР Ван
Цишань и министр финансов США Генри Пол�
сон. www.russian.china.org, 5.12.2008г.

– Падение курса китайской валюты на фоне
глобального финкризиса продолжится недолго,
сообщает в четверг агентство Синьхуа со ссылкой
на инсайдеров, присутствующих на пятом раунде
стратегического экономического диалога КНР�
США. Курс китайской валюты к долл. в течение
более двух месяцев «топтался на месте» – на уров�
не 6,83 юаня, однако 1 дек. он резко снизился до
отметки 6,85. По итогам торгов в четверг курс «жэ�
ньминьби» (официальное название китайской ва�
люты) упал еще ниже – до 6,88 к 1.

«Маленькая и легкая девальвация юаня необхо�
дима на фоне завышенных ожиданий к китайской
валюте, появившихся после либерализации моне�
тарной политики КНР в 2005г.», – сообщил эко�
номист шанхайского университета «Фудань» Хуа
Минь.

Летом 2005г. КНР сняла жесткую привязку юа�
ня к долл. и ввела «ограниченно плавающий» курс
национальной валюты. С тех пор курс юаня по от�
ношению к долл. упал на 20%. «На этом фоне сни�
жение стоимости китайской валюты представля�
ется естественным в целях избежания чрезмерных
экономических флуктуаций», – говорит эконо�
мист Банка Китая Тань Ялин.

Вашингтон может довольно жестко отреагиро�
вать на девальвацию юаня. В Соединенных Шта�
тах считают, что Пекин намеренно занижает ре�
альную стоимость национальной валюты для до�
стижения собственных экономических преиму�
ществ. Вашингтон уверен, что именно это сказы�
вается на растущем дисбалансе в американо�ки�
тайской торговле. По итогам 2007г. отрицательное
сальдо США в торговле с КНР составило 256,3
млрд.долл. Представители Пекина не оспаривают
эту позицию, однако преподносят ее в более опти�
мистичных формулировках.

«Девальвация валюты КНР необходима для со�
действия увеличению экспорта и сохранению на�
ционального экономического роста в целом», –
утверждают они. РИА «Новости», 4.12.2008г.

– Наряду с резким падением на валютном рын�
ке обменный курс юаня по отношению к долл.
США снижался в течение четырех дней подряд.
Общий размер снижения составил 255 базисных
пунктов. Исходя из этого, некоторые считают, что
может измениться политика в отношении валют�
ного курса юаня и можно рассчитывать на начало
цикла девальвации. Но, по мнению аналитиков,
кратковременное снижение курса не означает
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долгосрочную тенденцию, пока рано говорить о
начале цикла девальвации юаня.

Помимо упомянутых рыночных факторов, ко�
торые сказываются на обменном курсе юаня, на
него влияет динамика изменения курса доллара,
разница в банковских процентах между Китаем и
США, платежный баланс.

Во�первых, сокращение процентной разницы
может являться основной причиной ослабления
ревальвации юаня. На прошлой неделе Китай
снизил процентную ставку на 108 базисных пунк�
тов и ожидается дальнейшее снижение процент�
ной ставки. В то время как у США существует нез�
начительное пространство для корректировки в
этой сфере.

Во�вторых, в отношении курса доллара с июля
тек.г. отмечена продолжительная динамика сни�
жения. Почти все мировые валюты переживали
девальвацию, особенно, в азиатских странах.
Только китайский юань сохраняет стабильность.
На самом деле, как и американский доллар, юань
испытывает непрерывную девальвацию. По сло�
вам эксперта Тан Ялина, после начала реформы в
валютной системе в 2005г. юань по отношению к
долл. США постоянно испытывал односторон�
нюю девальвацию, которая в общей сложности со�
ставила 20%. «Колебания обменного курса явля�
ются нормальной и рациональной реакцией рын�
ка для снижения рисков».

В�третьих, в отношении платежного баланса
ожидается серьезное ухудшение из�за снижения
объемов китайского экспорта. Девальвация юаня
по отношению к ам.долл. еще более осложняет си�
туацию. В нояб. индекс менеджеров по закупкам в
сфере производства снизился до исторического
минимума – 38,8. По этому поводу компания
«Чжунцзинь» считает, что курс юаня обладает
большей гибкостью, соответствующей цели пра�
вительства по сохранению экономической и фи�
нансовой стабильности.

Эксперты компании «Чжунцзинь» отметили,
что, несмотря на снижающиеся объемы экспорта
и импорта, активное сальдо внешнеторгового ба�
ланса Китая по�прежнему остается на высоком
уровне. В этой ситуации резкая девальвация юаня
способствует возникновению внешнеторгового
протекционизма среди торговых партнеров. Кро�
ме того, аналитики отметили, что данные трудно�
сти возникли из�за снижения внешнего спроса в
условиях глобальной экономической депрессии.
Девальвация не способна к эффективному стиму�
лированию увеличения внешнего спроса, но мо�
жет активизировать промышленную реструктури�
зацию и модернизацию промышленности Китая в
будущем.

В целом кратковременная девальвация юаня по
отношению к ам.долл. происходит под влиянием
многих факторов. По мнению Тань Ялина, меха�
низм формирования обменного курса юаня дол�
жен быть определен с учетом монетарной полити�
ки. Только при корректировке обменного курса по
отношению к ам.долл. можно сбалансировать от�
ношение юаня к евро. По прогнозу компании
«Чжунцзинь», с учетом того, что резкая девальва�
ция может привести к усилению международного
торгового протекционизма и оттоку «горячих де�
нег», власть не допустит резкого ослабления курса
юаня, и коэффициент ревальвации юаня по отно�
шению к корзине валют сохранится на уровне 2�

3%. Что касается курса доллара, то он во многом
зависит от действий США. Синьхуа, 3.12.2008г.

– К концу сент. этого года в Китае выпущено
1,73 млрд. банковских карт. Об этом сообщил гла�
ва департамента платежно�расчетных операций
Народного банка Китая Оуян Вэйминь. В первые
9 месяцев тек.г. объем сделок по банковским кар�
там (за исключением отрасли недвижимости и
оптовой торговли) достиг 103,3 трлн. юаней (1
долл. США=6,83 юная), составив 25% от общего
объема розничной торговли потребительскими то�
варами. Синьхуа, 1.12.2008г.

– На фоне резких колебаний международного
финансового рынка в Китае все чаще говорят о
создании системы страхования банковских вкла�
дов. На днях на проведенном в Пекине 14 Науч�
ном симпозиуме по финансовым вопросам между
двумя берегами Тайваньского пролива руководи�
тель Управления исследований Народного банка
Китая Чжан Цзяньхуа сообщил, что соответствую�
щие ведомства уже достигли соглашения по ос�
новным вопросам плана создания системы стра�
хования банковских вкладов. Этот план уже офи�
циально представлен Госсовету КНР. Можно рас�
считывать на реализацию этого плана в следую�
щем году.

Страхование банковских вкладов представляет
собой комплекс мер по защите вкладов населения
в банках. Финансовые структуры, привлекающие
банковские вклады, в соответствии с определен�
ной долей привлеченных вкладов отчисляют в
специализированные органы страховые суммы
для того, чтобы во время платежного кризиса стра�
ховая организация путем оказания финансовой
помощи, выдачи компенсационной страховки и
другими способами обеспечивала способность
банков рассчитаться по обязательствам.

Система страхования вкладов появилась в
США в 30гг. прошлого века после экономической
депрессии. В то время все глубоко осознали воз�
можные риски. Большинство стран признало эф�
фективность этой системы для защиты интересов
вкладчиков и сохранения финансовой стабильно�
сти. В развитых странах эта система наряду с Цен�
тральными банками и контролирующими струк�
турами является тремя составляющими для обес�
печения финансовой безопасности. В обнародо�
ванном в этом году докладе о работе правительства
четко обозначено требование о создании системы
страхования банковских вкладов. Существующий
глобальный финансовый кризис способствует
ускорению создания данной системы.

Создание системы страхования банковских
вкладов играет важную роль для сохранения фи�
нансовой и социальной стабильности. По словам
Чжан Цзяньхуа, в условиях высокой финансовой
интеграции риски финансовых структур легко
распространяются и усугубляются. Рынок недви�
жимости и фондовые биржи испытывают значи�
тельный спад, трудности функционирования
средних и малых предприятий предполагают уве�
личение ненадежных активов данных финансовых
структур. Проблемы, скрытые во время высоких
темпов экономического роста, могут быстро про�
явиться. Поэтому необходимо создать соответ�
ствующую систему для снижения этих рисков.

«Настоящий кризис привел к банкротству 19
банков. Но совершенная система страхования
банковских вкладов значительно ограничила рас�
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пространение рисков, что в определенной степени
помогло избежать финансовой паники и дестаби�
лизации в обществе», – сказал Чжан Цзяньхуа.

Он сообщил, что ранее в Китае не было систе�
мы страхования банковских вкладов. А изъятие
безнадежных кредитов коммерческих банков и
выделение средств для их погашения объясняется
скрытой страховой системой, которой руковод�
ствуется правительство. Это фактически испорти�
ло соотношение между затратами и доходами от
использования средств финансовыми структура�
ми.

Как сказал Чжан Цзяньхуа, будущая система
страхования банковских вкладов включает сле�
дующие основные рамки: обязательное страхова�
ние всех видов вкладов финансовых структур, осу�
ществляющих соответствующие операции, опре�
деление нормы, в рамках которой необходимо в
полной мере компенсировать потерю средств, и
часть, превышающую установленную норму по
которой выплачивается дополнительная компен�
сация, ввести различные тарифы в зависимости от
рисков для эффективного контроля. Фонд страхо�
вания банковских вкладов в основном состоит из
страховых отчислений финансовых структур.
www.russian.china.org, 30.11.2008г.

– Народный банк Китая (НБК) объявил в среду
о снижении с 27 нояб. 2008г. на 1,08% годовых ба�
зисных процентных ставок по депозитам и креди�
там в юанях. НБК одновременно объявил о реше�
нии с 5 дек. 2008г. понизить на один% пункт про�
цент отчислений в резервный фонд по депозитам в
юанях в крупнейших банковских учреждениях
страны, включая Китайский промышленно�торго�
вый банк, С/х банк, Банк Китая, Строительный
банк, Банк «Цзяотун», а в средних и малых финан�
сово�банковских учреждениях – на 2% пункта.

Как сообщили в НБК, данный шаг направлен
на содействие претворению в жизнь провозгла�
шенной правительством умеренно мягкой денеж�
но�кредитной политики, обеспечение ликвидно�
сти в банковской системе и содействие стабильно�
му росту кредитования и выявление тем самым ак�
тивной роли денежно�кредитной политики в под�
держке экономического развития.

Это четвертое с сент. снижение базисных про�
центых ставок и третье понижение процента отчи�
слений в резервный фонд по вкладам. В этом году
Центробанк Китая уже во второй раз одновремен�
но снижает эти два показателя, в первый раз это
произошло 8 окт. Синьхуа, 27.11.2008г.

– Народный банк Китая (центробанк страны)
объявил в среду о намерении снизить с четверга
ключевую процентную ставку на 1,08% пункта – с
3,60% до 2,52%, сообщает издание «Чайна дейли».
«Это урезание ставок призвано стимулировать в
КНР рынок недвижимости и увеличить потреби�
тельскую активность, резко упавшую на фоне гло�
бального финкризиса», – пишет издание.

В последний раз Центробанк Китая изменял
кредитную ставку 29 окт., когда она была снижена
на 27 базисных пунктов – до 6,66%.

Это понижение ставки стало третьим менее чем
за два месяца. Китай пока не испытывает серьез�
ных последствий кризиса, охватившего банков�
ский сектор США и Европы. Правительство КНР
больше опасается того, как кредитный кризис на
Западе отразится на экономическом росте страны
в долгосрочной перспективе.

В первой декаде нояб. официальный Пекин
уже выделил 586 млрд.долл. на осуществление
программ по борьбе с экономической стагнацией
в стране. Вместе с тем, темпы развития нацио�
нальной экономики продолжают падать. В связи с
этим на нынешней неделе Всемирный банк перес�
мотрел прогноз роста экономики КНР в 2009г. с
9,2% до 7,5%. РИА «Новости», 26.11.2008г.

– Китай понизил требования к обязательным
резервам банков, передает Associated press. Цен�
тральный банк КНР объявил сегодня, что для ше�
сти крупнейших банков страны требования к ре�
зерву снижены на 1% пункт до 15,5% от депозитов.
Для средних и мелких банков требования по ре�
зервам снижены на 2% пункта до 14,5%.

Понижены также ключевые процентные став�
ки по кредитам и депозитам на 1,08%. Годовая
ставка кредитования понижена до 5,58%, ставка
по депозитам – до 2,52%. www.bfm.ru, 26.11.2008г.

– Подразделение прямого страхования кру�
пнейшей в мире перестраховочной компании Mu�
nich Re планирует освоить новые рынки в Азии и
заинтересовано в части азиатского бизнеса по
страхованию жизни компании American Interna�
tional Group. Об этом говорится в сообщении Mu�
nich Re.

Страховые компании всего мира стремятся
приобрести активы, которые проблемный амери�
канский гигант AIG продает после того, как ему
пришлось воспользоваться государственной по�
мощью в 152 млрд.долл., чтобы избежать банкрот�
ства.

Азиатские подразделения AIG кажутся особен�
ной привлекательными. «Мы присматриваемся к
отделениям AIG по страхованию жизни в азиат�
ском регионе», – сказал Лудгер Арнольдуссен,
член управляющего совета Munich Re. Он отказал�
ся говорить о подробностях, сказав только, что по�
дразделение первичного страхования Munich Re –
ERGO – планирует расширяться на сильных раз�
вивающихся рынках, таких как Китай и Южная
Корея.

Сейчас азиатские отделения ERGO находятся в
Индии и Южной Корее. В Китае компания ищет
возможности для создания совместного предпри�
ятия по страхованию жизни. «Мы думаем, что ки�
тайский рынок интересен для группы первичного
страхования ERGO, поэтому они ищут там воз�
можности», – сказал Арнольдуссен.

Китайский регулятор заявил, что китайские
страховые компании вряд ли купят азиатские ак�
тивы AIG. «Я думаю, это маловероятно», – сказал
Мэн Чжаои, глава международного департамента
китайской комиссии по страховому регулирова�
нию.

В понедельник один из руководителей China
Life сказал Рейтер, что его компания заинтересо�
вана в покупке азиатских компаний AIG.

Мэн заявил, что сомневается в намерении Chi�
na Life приобрести активы. «Я никогда на слышал
об этом», – сказал он. Reuters, 25.11.2008г.

– Китай не торопится снова сокращать ключе�
вую ставку, но обладает множеством денежно�
кредитных инструментов для борьбы с финансо�
вым кризисом, сказал заместитель управляющего
центробанка страны.

Государственные СМИ сообщили в прошед�
шие выходные, что провинциальные правитель�
ства предоставят масштабные инвестиции, чтобы
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внести вклад в пакет правительственных стимулов
стоимостью 4 триллиона юаней (586 млрд.долл.), о
котором было объявлено ранее в нояб., но эконо�
мисты сомневаются в этом, частично из�за того,
что регионы предложили это так быстро.

Для того, чтобы поддержать свою экономику,
Китай сократил ключевую ставку трижды с сере�
дины сент., в дополнение к финансовым стимули�
рующим мерам и налоговым льготам экспортерам.

Аналитики ожидают, что Народный банк Ки�
тая (PBOC) снова сократит ставку довольно скоро.
Но И Ган, заместитель управляющего центробан�
ка, сказал в интервью гонконгскому телеканалу
Phoenix TV, что ключевая ставка сейчас адекватна.
«Ключевая ставка Китая сейчас находится на под�
ходящем уровне», – процитировал его слова сайт
Phoenix.

И сказал, что ролью центробанка будет обеспе�
чение достаточной ликвидности и создание благо�
приятной обстановки для инвесторов, для того,
чтобы помочь Китаю бороться с экономическим
спадом и поддерживать стабильную стоимость юа�
ня. «Мы будем комплексно использовать количе�
ственные и ценовые инструменты, чтобы пра�
вильно скорректировать нашу денежно� кредит�
ную политику, – сказал И, имея в виду ключевую
ставку, требования к резервам и операции на от�
крытом рынке.

«Базовые экономические показатели Китая хо�
рошие», – добавил он, сказав, что страна все еще
обладает высоким потенциалом роста и вряд ли
столкнется с суровым спадом, учитывая ее поли�
тику увеличения денежной массы и относительно
мягкую кредитно�денежную политику. Reuters,
24.11.2008г.

– Китай не торопится снова сокращать ключе�
вую ставку, но обладает множеством денежно�кре�
дитных инструментов для борьбы с финансовым
кризисом, сказал заместитель управляющего Цен�
тробанка страны. Государственные СМИ сообщили
в прошедшие выходные, что провинциальные пра�
вительства предоставят масштабные инвестиции,
чтобы внести вклад в пакет правительственных сти�
мулов стоимостью 4 трлн. юаней (586 млрд.долл.), о
котором было объявлено ранее в нояб., но экономи�
сты сомневаются в этом, частично из�за того, что
регионы предложили это так быстро.

Для того, чтобы поддержать свою экономику,
Китай сократил ключевую ставку трижды с сере�
дины сент. в дополнение к финансовым стимули�
рующим мерам и налоговым льготам экспортерам.
Аналитики ожидают, что Народный банк Китая
снова сократит ставку довольно скоро. Но И Ган,
заместитель управляющего Центробанка, сказал в
интервью гонконгскому телеканалу Phoenix TV,
что ключевая ставка сейчас адекватна. «Ключевая
ставка Китая сейчас находится на подходящем
уровне», – приводятся его слова на сайте Phoenix.
И Ган сказал, что ролью Центробанка будет обес�
печение достаточной ликвидности и создание бла�
гоприятной обстановки для инвесторов для того,
чтобы помочь Китаю бороться с экономическим
спадом и поддерживать стабильную стоимость юа�
ня. «Мы будем комплексно использовать количе�
ственные и ценовые инструменты, чтобы пра�
вильно скорректировать нашу денежно�кредит�
ную политику», – сказал он, имея в виду ключе�
вую ставку, требования к резервам и операции на
открытом рынке.

«Базовые экономические показатели Китая хо�
рошие», – добавил он, сказав, что страна все еще
обладает высоким потенциалом роста и вряд ли
столкнется с суровым спадом, учитывая ее поли�
тику увеличения денежной массы и относительно
мягкую кредитно�денежную политику. RosIn�
vest.com, 24.11.2008г.

– Китай намерен активно сотрудничать с между�
народным сообществом с целью обеспечения ста�
бильности на мировых финансовых рынках. Об
этом заявил, выступая перед представителями дело�
вых кругов АТЭС, председатель КНР Ху Цзиньтао.

Он призвал «усвоить уроки нынешнего финан�
сового кризиса и выработать на основе консульта�
ций всех ведущих участников глобальной финан�
совой системы принципы ее реформирования с
целью создания нового справедливого и полно�
ценного мирового финансового порядка». По сло�
вам Ху Цзиньтао, новая международная экономи�
ческая система должна обеспечить среду, благо�
приятствующую стабильному глобальному эконо�
мическому росту.

«Китай принимает необходимые меры для про�
тиводействия кризису, включая обеспечение ста�
бильности банковской системы, предоставление
ликвидности финансовым рынкам и институтам,
усиление макроэкономической координации с
другими странами», – подчеркнул председатель
КНР. RosInvest.com, 24.11.2008г.

– Министерство финансов США 18 нояб. об�
народовало доклад о движении международного
капитала, в котором говорится, что Китай заменил
Японию и стал крупнейшей страной�кредитором
США. В последние 8 лет это место бесспорно при�
надлежало Японии. Недавно распространились
слухи, что Центральный банк Китая намерен уве�
личить золотые резервы. По поводу этого сообще�
ния представитель Центрального банка Китая на
днях дал отрицательный ответ.

Центральный банк Китая намерен добавить
еще 4000 т. золота к имеющимся 600 тоннам для
предупреждения рисков, связанных с огромным
объемом инвалютных резервов страны. Предста�
витель данного банка в интервью сообщил, что не
получил аналогичных сообщений. Данные, регу�
лярно публикуемые на сайте банка, показывают,
что объем золотого резерва банка не изменялся на
протяжении многих лет. Синьхуа, 24.11.2008г.

– В марте�окт. тек.г. Пекинское управление об�
щественной безопасности и Пекинский отдел ва�
лютного контроля при государственном управле�
нии валютного контроля КНР совместно развер�
нули целевую кампанию по борьбе с незаконным
трансграничным перемещением денежных
средств. В результате специальной операции были
задержаны 13 подозреваемых, конфискованы и
арестованы в качестве вещественных доказа�
тельств 5,58 млн.долл. США наличными. Общая
сумма фигурирующих по этим делам денежных
средств превысила 10 млрд. юаней. Об этом сооб�
щили в указанном отделе.

В целях обеспечения результативности опера�
ции сотрудники обеих служб неоднократно соби�
рались вместе для изучения и разработки конкрет�
ных вариантов действий. Благодаря совместным
усилиям удалось раскрыть две крупные подполь�
ные банковские конторы.

В рамках кампании были созданы система сов�
местных рейдов по районам нелегальной финан�
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совой деятельности, а также механизм быстрого
реагирования на незаконную торговлю иностран�
ной валютой. Синьхуа, 23.11.2008г.

– По сообщению министерства финансов
КНР, за период с восстановления в 1980г. в стране
института зарегистрированных бухгалтеров, чи�
сленность бухгалтеров, имеющих государствен�
ный сертификат, уже достигла 83 тыс.чел., а число
занятых в бухгалтерских конторах сотрудников со�
ставляет 300 тыс.чел.

Они сыграли важную роль в аудиторском об�
служивании реформы госпредприятий и содей�
ствии развитию рынка капитала в Китае, сообщи�
ли на состоявшемся вчера в Пекине семинаре, по�
священном 20 годовщине со дня создания Китай�
ской ассоциации зарегистрированных бухгалте�
ров. Синьхуа, 23.11.2008г.

– Консорциум, возглавляемый китайским го�
сударственным инвестиционным фондом, ведет
переговоры о покупке 49% компании Alico – по�
дразделения AIG, причем стоимость сделки может
достичь 10,6 млрд.долл., сообщила деловая газета
Nikkei в пятницу.

Газета написала, что американская страховая
компания American International Group (AIG) ве�
дет переговоры с консорциумом, куда входят ки�
тайские страховые компании, которые должны
быть завершены к концу года.

Подобная сделка может дать возможность Ки�
таю стать крупным игроком на мировом рынке
страхования. Представитель China Investment
(CIC) отказалась давать комментарии. «Мы ни�
когда не комментируем рыночные слухи», – ска�
зала она.

Представитель CIC, $200�миллиардного госу�
дарственного инвестиционного фонда, на этой
неделе сказал, что Китай и другие развивающиеся
страны должны получить большее влияние в ми�
ровой финансовой системе, если предоставят де�
ньги для выхода из глобального финансового кри�
зиса.

Цзинь Лицюнь, председатель наблюдательного
совета CIC, также сказал, что фонд, который упра�
вляет частью валютных резервов Китая, соста�
вляющих почти 2 триллиона долл., будет продол�
жать расширение своих инвестиций за рубежом, и
мировой рыночный кризис его не испугает.

Nikkei сообщила, что AIG обдумывает продажу
при условии, что сохранит более 50% голосующих
акций в Alico (American Life Insurance Co), у кото�
рой есть отделения более, чем в 55 странах. Покуп�
ка 49% акций, вероятно, будет стоить китайским
инвесторам 0,5�1 триллиона иен (5,3�10,6
млрд.долл.).

Представитель AIG в Японии сказал, что ком�
пания проверяет информацию и пока не готова
комментировать сообщение.

AIG, одна из крупнейших страховых компаний
по рыночной стоимости, в сент. избежала бан�
кротства с помощью государства, предоставивше�
го ей 85 млрд.долл., однако затем размер помощи
вырос до 152 млрд.долл., когда стало ясно, что ме�
ньшей суммы будет недостаточно.

Alico Japan, отделение Alico, сообщило, что в
окт. AIG заявила, что вместе с Alico Japan продаст
японские дочерние компании AIG Edison Life In�
surance Co и AIG Star Life Insurance Co

Вице�председатель дочерней компании AIG –
American International Assurance China – Эдмунд

Тсе в среду сказал, что 30 компаний, включая ки�
тайские фирмы, заинтересованы в покупке азиат�
ских активов AIA. Reuters, 21.11.2008г.

– Американская страховая корпорация Ameri�
can International Group Inc.(AIG) ведет переговоры
с китайским государственным инвестиционным
фондом о продаже доли в компании по страхова�
нию жизни American Life Insurance Co (Alico), со�
общает агентство Bloomberg co ccылкой на япон�
скую газету Nikkei. У AIG остается контрольный
пакет акций в Alico, а выставленные на продажу
49% акций могут стоить от 5,2 млрд. до более чем
10 млрд.долл. Впрочем, пока никаких коммента�
риев ни от АIG ни от китайского инвестфонда не
поступало.

Alico является зарубежным подразделением
AIG и ведет свой бизнес в 55 странах. По данным
газеты, соглашение с китайскими партнерами мо�
жет быть заключено до конца года.

Исполнительный директор AIG Эдвард Лидди
(Edward Liddy) пытается распродать практически
весь бизнес корпорации за исключением страхов�
щиков имущества, чтобы расплатится по много�
миллиардному кредиту, полученному от прави�
тельства США, спасшего компанию от банкрот�
ства. В начале окт. компания объявила о том, что
ищет покупателя на две своих зарубежных страхо�
вых компании – одна из них работает в Японии,
Европе, Латинской Америке и на Ближнем Восто�
ке, другая – в Китае, Кореи и Индии.

Как сообщал ранее BFM.ru, правительство
США может расширить комплекс мер по спасе�
нию AIG. Помощь крупнейшему американскому
страховщику может быть увеличена до более чем
150 млрд.долл. www.bfm.ru, 21.11.2008г.

– Китай превратился в крупнейшего внешнего
кредитора США и обошел Японию в качестве
главного в мире держателя долговых американ�
ских обязательств – облигаций Минфина. На ко�
нец сент. в правительственных резервах Китая на�
ходились гособлигации США на сумму 585
млрд.долл. У Японии этот показатель составляет
573,2 млрд.долл.

В сент. минфин США увеличил предложение
своих долговых облигаций на мировом рынке с
тем, чтобы получить дополнительные средства для
стабилизации американской финансовой систе�
мы. Согласно опубликованным данным, именно
Китай приобрел в сент. наибольшее количество
этих бумаг – на сумму 43,6 млрд.долл. Япония
ограничилась покупкой в размерах 12,8 млрд.долл.

Это позволило КНР стать крупнейшим внеш�
ним кредитором американского правительства и
американской экономики. Увеличение США
объема выпускаемых долговых облигаций вызвано
стремлением не допустить увеличения долл.ой
массы за счет эмиссии денег, что грозит привести
к обвалу обменного курса американской валюты и
резкому усилению инфляции. Росбалт,
19.11.2008г.

– Центральный банк Китая учредил специаль�
ную программу для помощи коммерческим бан�
кам, столкнувшимся с трудностями в привлече�
нии средств на межбанковском денежном рынке,
сообщили источники в банковских кругах, знако�
мые с ситуацией.

Ряд иностранных банков и небольших китай�
ских банков испытывают трудности с привлечени�
ем средств на межбанковском рынке КНР, по�
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скольку крупные финансовые институты Китая
опасаются одалживать им средства.

Новый механизм «срочных аукционов», запу�
щенный на днях, предназначен для предоставле�
ния средств таким банкам, говорят источники,
просившие не называть их имен, поскольку они не
уполномочены давать комментарии СМИ.

По словам одного из источников, аукционы
должны проводиться каждые две недели. Избран�
ные коммерческие банки смогут занять деньги у
Центробанка под залог на период 20 дней и три
месяца. Минимальная ставка на 20�дневном аук�
ционе составит 4,14% годовых, а на трехмесячном
– 4,41%, сказал источник. На сайте Центробанка
эти ставки обозначены как «ставки перекредито�
вания», которые используются в особых случаях.
Reuters, 18.11.2008г.

– 16 нояб. официально учреждено Пекинское
отделение Импортно�экспортного банка Китая,
его предшественник – операционное отделение
главной конторы Импортно�экспортного банка
Китая, которое открылось в нояб. 2001г. В авг.
этого года с санкции Пекинского управления Ки�
тайского комитета по контролю и управлению
банковской отраслью операционное отделение
официально переименовано в Пекинское отделе�
ние Импортно�экспортного банка Китая, что бу�
дет способствовать процессу интернациализации
банка и повышению уровня управления и качества
услуг. Синьхуа, 18.11.2008г.

– Bank of America увеличит долю в China Con�
struction Bank – третьем крупнейшем банке Китая
– до 19,1% с 10,75%, сообщил американский банк
в понедельник.

Bank of America реализует право выкупа акций
банка у китайской инвестиционной группы China
SAFE Investments Ltd. В июне 2005г. американ�
ский банк приобрел первые 9% акций China Con�
struction Bank за 3 млрд.долл., а ранее в этом году
увеличил долю до 10,75%. После увеличения доли
до 19,1%, ее стоимость составит, по данным Рей�
тер, 24 млрд.долл.

Bank of America сообщил, что планирует совер�
шить сделку до конца месяца и «намерен оставать�
ся долгосрочным и крупным стратегическим ин�
вестором» в китайском банке. Bank of America не
сможет продать вновь приобретенные акции до 29
авг. 2011г. без согласия China Construction Bank.

Цена акций китайского банка выросла на 75% с
момента его выхода на биржу в окт. 2005г.

Bank of America – третий крупнейший банк в
США – в сент. договорился о покупке инвести�
ционного банка Merrill Lynch & Co за 50
млрд.долл., которую он планирует завершить до
конца этого года. С начала года Bank of America
привлек средств на сумму 22 млрд.долл., не считая
25 млрд.долл., полученных от министерства фи�
нансов в рамках плана спасения финансовой си�
стемы. Reuters, 17.11.2008г.

– В китайском Шанхае открылся первый в
стране финансовый суд, пишет газета China Daily.
Новый суд находится под юрисдикцией Народно�
го суда района Пудун. Финансовый суд будет раз�
бирать дела, связанные с банковским сектором,
торговлей ценными бумагами и страхованием.
При этом тяжесть разбираемых преступлений бу�
дет ограничена 50 млн. юаней (7,35 млн.долл.).
Как ожидается, в ближайшее время суд может по�
лучить большие полномочия.

Открыв финансовый суд в Пудуне, власти
Шанхая постарались решить сразу две задачи. Во�
первых, были созданы дополнительные рабочие
места для финансовых экспертов, судей и юри�
стов. Во�вторых, в Пудуне, где расположено боль�
шинство кредитных организаций Шанхая, по�
следние несколько лет наблюдается увеличение
числа финансовых преступлений.

С 2006г. пудунский Народный суд разобрал 158
криминальных преступлений и 5 603 финансовых
преступления, причем в одном из них речь шла об
1,6 млрд. юаней. Сейчас в суде рассматривается
преступление на сумму в 49,5 млрд. юаней. RosIn�
vest.com, 14.11.2008г.

– Глава центробанка Китая Чжоу Сяо Чуань не
исключает возможность снижения курса юаня для
стимулирования экспорта и экономического рос�
та. Общаясь с журналистами в кулуарах совеща�
ния глав центробанков в деловой столице Брази�
лии, Чжоу Сяо Чуань сказал, что пока рано гово�
рить о конкретных мерах по снижению курса юа�
ня, т.к. нет существенных изменений в платежном
балансе страны.

В конце окт. китайский центробанк снизил ба�
зовую ставку на 27 базисных пунктов до 6,66% го�
довых, что стало третьим снижением за последние
полтора месяца. Отвечая на вопрос, планируется
ли дальнейшее снижение ставок, Чжоу Сяо Чуань
сказал, что центробанк будет наблюдать за макро�
экономическими показателями и за тем, насколь�
ко успешно страна преодолевает финансовый
кризис. Он также подчеркнул, что в отличие от не�
которых других развивающихся стран, Китай не
переживает отток капитала. Reuters, 11.11.2008г.

– Agricultural Bank of China, третий крупней�
ший банк Китая, получил от правительства влива�
ние 19 млрд.долл. наличными. Сегодня в Пекине
между Agricultural Bank и фондом национального
благосостояния страны, China Investment Corp.,
было подписано соглашение о финансировании.
По условиям сделки, CIC приобретет половину
с/х банка Китая, II пол. достанется министерству
финансов.

Банк планирует привлечь еще не менее 70 млрд.
юаней (10 млрд.долл.) за счет продажи субордини�
рованных облигаций перед выходом на IPO, сооб�
щает вице�президент банка Пан Гонгсхенг (Pan
Gongsheng). «В общем счете мы желаем разместить
субординированные облигации 70�80 млрд. юаней
для дальнейшего улучшения структуры капитала»,
рассказал г�н Пан. «Эта сумма может достичь 100
млрд. юаней, поскольку на данный момент мы не
имеем значительного дополнительного капитала».

24 окт. перспективы кредитного рейтинга Agri�
cultural Bank были повышены Moody’s со стабиль�
ных до положительных, что отражает «факт того,
что предстоящая реструктуризация улучшит эко�
номическую платежеспособность банка». Банк
имеет рейтинг «Е», второй минимальный уровень.

Agricultural Bank был основан в 1979 для обслу�
живания 800 фермеров страны. На состояние кон�
ца 2007г. банк имел 24000 международных филиа�
лов, его штат насчитывает ок. полумиллиона чело�
век. ICBC, крупнейший банк Китая, обладает ок.
16400 подразделениями, количество персонала со�
ставляет 351000 чел.

За 9 месяцев тек.г. размер доналоговой прибы�
ли с/х банка составил 98 млрд. юаней, что на 35%
выше уровня пред.г., сообщил президент банка
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Ксианг Джанбо (Xiang Junbo). RosInvest.com,
6.11.2008г.

– Китай отказался от жестких ограничений
банковского кредитования, поскольку стремится
сохранить стабильный и относительно быстрый
экономический рост в условиях глобального фи�
нансового кризиса, сообщило агентство Синьхуа
со ссылкой на представителя китайского центро�
банка Ли Чао.

По словам Ли, Китай также должен гибко кор�
ректировать экономическую политику, в том чи�
сле, денежно�кредитные меры, и минимизировать
последствия кризиса для национальной экономи�
ки, которая до сих пор достаточно сильно зависит
от зарубежного спроса.

«Для того, чтобы гибко и эффективно реагиро�
вать на последствия масштабного международно�
го финансового кризиса, а также поддержать ста�
бильные и достаточно высокие темпы роста ки�
тайской экономики, центробанк больше не вводит
жестких ограничений на банковское кредитова�
ние», – сообщило Синьхуа, передавая заявления
Ли.

На данный момент его комментарии являются
наиболее явным официальным сигналом того, что
Китай существенно смягчает стандарты банков�
ского кредитования в борьбе с замедлением эко�
номического роста.

Ранее на этой неделе бывший заместитель
управляющего центробанка У Сяолин сказала, что
ЦБ снял ограничения на выдачу кредитов малым
предприятиям, введенные ранее в этом году, и мо�
жет отменить квартальные квоты на все кредиты в
2009г.

В I пол. центробанк, напротив, стремился укре�
пить контроль над заимствованиями, чтобы сдер�
жать рост кредитования и предотвратить эконо�
мику от перегрева.

ВВП Китая вырос на 11,9% в 2007г., однако за
первые три квартала тек.г. темпы экономического
роста снизились до 9,9%.

На фоне глобального экономического спада и
замедления роста национального ВВП Китай в
среду объявил о третьем за полтора месяца сокра�
щении ключевых процентных ставок.

Ли сообщил, что требования к банковским ре�
зервам при этом были оставлены без изменений
благодаря достаточному уровню ликвидности в
банковской системе. Reuters, 1.11.2008г.

– Народный банк Китая в третий раз за послед�
ние полтора месяца снизил ключевые ставки –
стоимость годовых кредитов и депозитов китай�
ского центробанка с четверга сократится на 27 ба�
зисных пунктов. Ставка по кредитам банкам на
год составит 6,66% годовых, индикативная ставка
годовых депозитов – 3,60% годовых.

Предыдущее снижение 8 окт. было неожидан�
ным и совпало с аналогичным решением центро�
банков ведущих стран мира, обеспокоенных ра�
звитием финансового кризиса. Как и в прошлый
раз, ЦБ Китая не объяснил причины своего реше�
ния. Reuters, 29.10.2008г.

– В целях поддержания потребительского
спроса Госсовет КНР принял решение о времен�
ном прекращении взимания с 9 окт. 2008г. подо�
ходного налога с зачислений по процентам со сбе�
регательных вкладов населения (данная мера при�
менялась с 1 нояб. 1999г. – первоначально этот на�
лог составлял 20%, а в 2007г. был снижен до 5% –

и была направлена на «рациональное упорядоче�
ние доходов населения»), а также снизил на 0,27%
пункта ставки процента по сберегательным вкла�
дам – с 4,14% до 3,87%.

В целях недопущения перебоев в работе бан�
ковской системы страны Народный Банк Китая
дважды (с 25 сент. 2008г. на 1% пункт, а с 15 окт.
2008г. на 0,5% пункта) снизил ставку обязательно�
го резервирования всеми кредитными организа�
циями – до 16%; а для районов, пострадавших от
землетрясения в провинции Сычуань (в мае
2008г.), до 15%.

Уменьшение ставки обязательного резервиро�
вания предпринято впервые после 21 сент. 2003г.
– до этого в течение 2007г. 10 раз и тек.г. НБК 5 раз
увеличивал ставку резервирования.

Для стабилизации международных расчетов
крупнейших китайских банков задействованы
средства из валютных резервов страны через Цен�
тральную компанию по валютным инвестициям
(ЦКВ), которая в наст.вр. организационно входит
в состав государственной инвестиционной компа�
нии Китая (ГИКК), уполномоченной Госсоветом
КНР осуществлять операции с валютными резер�
вами страны. 18 сент. 2008г. был принято решение
выделить через ЦКВ средства на поддержку сле�
дующих китайских банков: Банка коммуникаций
(3 млрд. юаней ), Банка Эвебрайт 20 млрд. юаней,
государственного банка развития 20 млрд.долл.,
Эксимбанка Китая 5 млрд.долл. ЦКВ было также
разрешено осуществлять выкупы задолженностей
ведущих банков Китая на мировых рынках в пре�
делах принадлежащих ей пакетов акций. Так, ЦКВ
принадлежит 35,3% пакета акций крупнейшего
Торгово�промышленного банка Китая, 67,49%
Банка Китая и 59,12% Строительного банка Ки�
тая.

Для поддержания фондового рынка минфин
КНР и Главное налоговое управление КНР (ГНУ
КНР) приняли совместное решение об изменении
с 19 сент. 2008г. прежнего порядка взимания гер�
бового сбора при сделках на фондовых рынках
Китая по акциям категории «А» (в юанях) и «В» (в
валюте). Так, если до этого при заключении сдел�
ки гербовый сбор в 0,1% оплачивали обе стороны
сделки, то с 19 сент. установлен порядок, когда
гербовый сбор оплачивает лишь сторона продавца
(ценных бумаг, акций).

Одновременно с 10 окт. 2008г. в целях стимули�
рования долгосрочных инвестиций и стабилиза�
цию фондового рынка комиссия по регулирова�
нию фондового рынка Китая обязала компании,
акции которых котируются на бирже, выплачи�
вать акционерам больше наличных дивидендов.
Определено, что компании не будут получать
санкции на пополнение фондов новыми акциями,
если их наличные дивиденды за прошлые три года
составят меньше чем 30% средней ежегодной ра�
спределяемой прибыли (ранее эта цифра соста�
вляла 20%).

26 окт. 2008г. Госсовет КНР утвердил времен�
ное прекращение взимания, начиная отсчет с 9
окт. тек.г., подоходного налога на доходы частных
лиц, имеющих прибыль со сделок с ценными бу�
магами на фондовых рынках.

Долгосрочной структурной мерой могут стать
шаги государственного комитета КНР по контро�
лю за управлением государственным имуществом,
который 18 сент. 2008г. уведомил о готовности го�
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сударства оказывать поддержку и выкупать акции
предприятий центрального подчинения и пред�
приятий, в которых имеется государственный
контрольный пакет акций.

Однако к настоящему времени отсутствует
официальная информация относительно объемов
средств, выделяемых на эти цели. В то же время в
порядке создания правовой основы оказания под�
держки государственным предприятиям Госсовет
КНР внес на рассмотрение 5 сессии 11 созыва
ВСНП проекта «закона КНР о государственном
имуществе государственных предприятий» (при�
нят 28 окт. 2008г., вступает в силу с 1 мая 2009г.).
Статьи 8 и 9 декларируют «господдержку государ�
ственным предприятиям в части обеспечения сох�
ранности и прироста их имущества». www.econo�
my.gov.ru, 29.10.2008г.

– Стабильность финансового рынка Китая в
условиях мирового финансового кризиса обеспе�
чивается в первую очередь его закрытостью, зая�
вила в четверг в Пекине заведующая отделом ин�
вестиций Института финансов при Академии вне�
шней торговли Го Минь.

«Финансовый рынок Китая не либерализован
и, хотя степень его закрытости сказывается на эф�
фективности работы, но в период кризиса именно
она обеспечила ему достаточную прочность и бе�
зопасность от мировых потрясений», – сказала
эксперт в ходе организованного РИА Новости ви�
деомоста Москва�Пекин.

По мнению экономиста, несмотря на то, что
Китай не сможет полностью избежать негативного
влияния мирового финансового кризиса, оно бу�
дет достаточно ограниченным. «Финансовый кри�
зис наибольшее влияние оказал на европейские
страны и США., прямое влияние кризиса на эко�
номику Китая и его финансовую сферу достаточно
мало», – отметила она, добавив, что «в условиях
всеобщей глобальной рецессии влияние на Китай
будет, но страна обладает возможностями и дол�
жным запасом сил, чтобы минимизировать эти
последствия и спокойно преодолеть кризис».

По словам Го Минь, «уверенность китайской
стороны в том, что ей удастся пройти кризис без
серьезных потрясений, прежде всего заключается
в том, что Китай переживает не непосредственное
финансовое влияние, а следствие общего спада
мировой экономики».

Залогом стабильности Китая в условиях миро�
вого кризиса она считает прежде всего здоровую
финансовую систему и стабильное развитие эко�
номики. Экономист напомнила, что даже в усло�
виях кризиса «крепкая и динамично развиваю�
щаяся экономика КНР показывает хорошие тем�
пы развития на фоне всеобщего упадка». По ее
словам, даже если по итогам года темпы роста
ВВП Китая не достигнут прогнозируемых 9,9%,
этот показатель останется на уровне 9%. РИА «Но�
вости», 23.10.2008г.

– Япония, Китай и Южная Корея создадут но�
вую организацию, призванную регулировать бан�
ковский сектор, чтобы стабилизировать ситуацию
на азиатских финансовых рынках, сообщила в
среду японская газета Yomiuri.

В организации будут работать представители
министерств финансов, банковских регулирую�
щих органов и центробанков трех стран. Они будут
регулярно проводить совместные заседания, что�
бы отслеживать работу финансовых учреждений и

способствовать прозрачности в финсекторе, сооб�
щила газета, не указав источников информации.

По данным газеты, к сотрудничеству в рамках
новой структуры, которая призвана стать анало�
гом Форума по финансовой стабильности, при�
гласят членов Ассоциации стран Юго�Восточной
Азии (АСЕАН). Форум по финансовой стабильно�
сти включает регулирующие органы «большой се�
мерки» индустриально развитых стран. Reuters,
22.10.2008г.

– Китай поможет стабилизировать мировую
финансовую систему, сохраняя инвестиции в го�
сударственные облигации США и валютный порт�
фель, основанный на долл., сообщил Merrill Lynch
во вторник. «Если Китай перестанет покупать Tre�
asuries, США перестанут импортировать из Китая,
и это повредит китайскому спросу, – сказал ре�
портерам Эр Фэй Лю, глава Merrill Lynch в Китае.
– И это будет потеря для обеих сторон».

Помня об этой взаимозависимости, премьер�
министр Китая Вэнь Цзябао пообещал работать
вместе с другими нациями, чтобы победить кри�
зис, но пока не выделил для этого ничего из китай�
ских валютных резервов размером 1,81 триллиона
долл.

Китай утверждает, что самая большая поддерж�
ка, которую он может оказать, – это поддержка на
прежнем уровне мощи четвертой в мире экономи�
ки, Поэтому, учитывая снижение цен на нефти и
сырье и снижение инфляции, экономический
рост сейчас является главной заботой регуляторов.
«Высший приоритет сейчас – это целенаправлен�
ное внимание к росту», – сказал Лю.

С этой целью Китай сократил ключевую ставку
второй раз за месяц и снизил резервные требова�
ния к банкам на прошлой неделе в рамках скоор�
динированных действий мировых центробанков в
поддержку финансовых рынков.

«На макроэкономическом уровне для Китая
есть смысл делать все возможное, чтобы поддер�
жать мировую систему», – сказал Лю.

Но для китайских компаний, особенно для фи�
нансовых институтов, подход должен быть более
взвешенным, поскольку они ищут возможности
для зарубежных инвестиций на волне мировой
распродажи акций. «Потребуются годы, чтобы
Китай был в состоянии покупать мировые финан�
совые институты и управлять ими», – сказал он.

Китайские государственные банки и его госу�
дарственный инвестиционный фонд, пострадав�
шие от убытков по инвестициям, не хотят раско�
шеливаться, тогда как японские финансовый ком�
пании покупают гигантские компании Уолл�
стрит, переживающие проблемы. Reuters,
14.10.2008г.

– Государственные валютные резервы матери�
кового Китая к концу сент. возросли до новой ре�
кордной величины – свыше 1,9 трлн. долл. За год
их объем вырос почти на 33%, сообщают сегодня
гонконгские деловые источники, ссылаясь на све�
жие данные статистики Народного банка Китая
(Центробанк).

По размеру валютных запасов Китай уверенно
лидирует в мире. Их быстрый рост во многом об�
условлен большими доходами страны от наращи�
вания экспорта и притока иностранных инвести�
ций.

Крупнейшим после КНР держателем валютных
запасов является Япония – 995,9 млрд.долл. В
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тройке лидеров – Россия с золотовалютными ре�
зервами в объеме 546,1 млрд.долл. На четвертом
месте, по данным Валютного управления Гонкон�
га, находится Индия (291,8 млрд. долл), за которой
идет о�в Тайвань (281,1 млрд. долл). Прайм�
ТАСС, 14.10.2008г.

– Народный банк Китая одновременно с цен�
тробанками ведущих стран мира неожиданно сни�
зил ключевые процентные ставки – на 0,27%, а
также сократил резервные требования к банкам на
половину процентного пункта. Ставка по депози�
там на срок один год с четверга сократится до
3,87% с 4,14% годовых, продержавшихся почти
год, а ставка по кредитам на тот же срок – до 6,93
с 7,20% годовых.

Резервные требования для крупных банков с 15
окт. сокращаются до 17%, для остальных – до 16%.
ЦБ Китая не объяснил причины своего решения.
Reuters, 8.10.2008г.

– Как минимум три крупных китайских ком�
мерческих банка объявили о рисках потенциаль�
ных убытков в связи с инвестированием своих
фондов в облигациях Lehman Brothers, который в
добровольном порядке инициировал свое бан�
кротство, сообщила «Чайна дейли». China Mer�
chants Bank заявил в сообщении, опубликованном
Шанхайской фондовой биржей, что держит 70
млн.долл. в облигациях, выпущенных Lehman
Brothers.

Банк также заявил, что не создавал специаль�
ных резервов на случай убытков по этим облига�
циям и в дальнейшем оценит потенциальные
убытки и сообщит об этом позднее.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)
также заявил о том, что держит 151 млн.долл. в
облигациях, выпущенных или связанных с
Lehman Brothers. На данный момент банк не опу�
бликовал на Шанхайской бирже сведений о воз�
можных убытках.

Bank of China (BOC) также был затронут бан�
кротством Lehman Brothers. Его активы в облига�
циях обанкротившегося банка составляли 75, 62
млн.долл. Кроме того, BOC осуществлял кредито�
вание Lehman Brothers и его дочерних компаний на
сумму 53, 2 млн.долл. В документах, предоставлен�
ных Lehman Brothers в Суд по делам о банкротстве
южного округа Нью�Йорка, BOC упоминается в
качестве кредитора по необеспеченному долгу.

Усиливающееся беспокойство, связанное с
влиянием финансового кризиса в США на эконо�
мику КНР, а также пессимистичные перспективы
развития китайского банковского сектора в по�
следние два дня привели к падению цен акций ки�
тайских банков.

Акции China Merchants Bank в среду упали на 9,
96% – до 14, 47 юаней за акцию. Учитывая 11%�
ное падение акций банка во вторник, за последние
два дня торгов цена акций упала на 18, 9%.

Акции Bank of China с минувшей пятницы по�
теряли 14, 8% стоимости до 2, 97 юаня за шт.

Акции China Construction Bank в среду опусти�
лись на 10, 09% – до 3, 83 юаня за акцию. Interfax,
18.9.2008г.

– Китайский центробанк снижает ставку кре�
дитования на год на 27 базисных пунктов, сооб�
щило агентство Bloomberg. Кроме того, Народный
банк Китая сокращает размер отчислений в Фонд
обязательного резервирования (ФОР) на 1% пункт
для некоторых банков.

Центробанк понизил ставку впервые за послед�
ние шесть лет на фоне замедления темпов эконо�
мического роста в стране, а также кризиса на
Уолл�стрит. С понедельник размер ставки соста�
вит 7, 2%. Ранее она равнялась 7, 47%.

Углубление экономического спада в мире по�
вышает вероятность значительного сокращения
китайского экспорта, отмечают эксперты. В поль�
зу решения центробанка о понижении ставки го�
ворило также ослабление инфляции в стране.

Этот шаг руководства ЦБ призван защитить
рынок труда страны и предотвратить спад в эконо�
мике, отмечают эксперты. Темпы экономического
роста в Китае замедляются уже четыре квартала
подряд.

«Это первый серьезный сигнал того, что китай�
ское правительство принимает меры для поддер�
жания роста экономики страны», – отмечает
Марк Тэн из UOB Asset Management в Сингапуре.

Сокращение размера отчислений в ФОР с 25
сент. коснется лишь небольших банков Китая и не
затронет крупнейших представителей этого секто�
ра в стране. Для банков, работающих в регионах,
пострадавших от землетрясения, размер отчисле�
ний в ФОР будет уменьшен на 2% пункта. В июне
ставка отчислений в ФОР была повышена до ре�
кордных 17, 5%. Interfax, 15.9.2008г.

– Банки, входящие в «большую четверку» госу�
дарственных коммерческих банков КНР, сократи�
ли инвестиции в долговые обязательства пережи�
вающих кризис американских ипотечных агентств
Fannie Mae и Freddie Mac и ищут в США новые
объекты для инвестиций, пишет The Wall Street
Journal.

Согласно данным экспертов, совокупные ин�
вестиции банков китайской «большой четверки» в
ценные бумаги Fannie Mae и Freddie Mac на конец
июня 2008г. составляли 23, 28 млрд.долл. В «боль�
шую четверку» государственных коммерческих
банков КНР входят Банк Китая, Промторгбанк
Китая, Стройбанк Китая и Сельхозбанк Китая.

Согласно заявлению Банка Китая, в июле�авг.
его вложения в облигации Fannie Mae и Freddie
Mac сократились с 17, 3 млрд.долл. до 12, 7
млрд.долл. в результате продажи или истечения
сроков погашения части ценных бумаг этих двух
ипотечных агентств США. The Wall Street Journal
отмечает, что по состоянию на конец дек. 2007г.
инвестиции Банка Китая в облигации Fannie Mae
и Freddie Mac превышали 20 млрд.долл.

Стройбанк Китая, согласно его сообщению, к
концу июля сократил свои вложения в бумаги двух
крупнейших американских ипотечных агентств с
3, 2 млрд.долл. в конце июня до немногим более 2
млрд.долл. Инвестиции Промторгбанка Китая в
облигации Fannie Mae и Freddie Mac в конце июня
составляли 2, 7 млрд.долл., однако этот банк ниче�
го не сообщает о своих шагах по сокращению этих
вложений, пишет WSJ.

Китайский банк коммуникаций, занимающий
пятое место среди государственных коммерческих
банков КНР, в начале июля 2008г. продал все при�
надлежавшие ему облигации Fannie Mae и Freddie
Mac на сумму 27 млн.долл.

Президент Стройбанка Китая Чжан Цзяньго
ранее заявил журналистам, что долговые ценные
бумаги Fannie Mae и Freddie Mac все еще «явля�
ются сравнительно надежными». Вице�прези�
дент Банка Китая Чжу Минь заявил, что руковод�
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ство этого банка «займет осторожную позицию»
по отношению к управлению своими валютными
активами на фоне проявлений слабости глобаль�
ной экономики, цитирует китайских банкиров
WSJ.

Согласно оценкам экспертов, на конец июня
2008г. зарубежные валютные активы Банка Китая
составляли 240 млрд.долл., а зарубежные валют�
ные активы остальных трех банков «большой че�
тверки» в это время достигли 219 млрд.долл.

Аналитик компании Fox�Pitt, Kelton (Asia) Уор�
рен Блайт высказал WSJ мнение, что крупнейшие
китайские банки, располагающие большими резер�
вами денежной ликвидности, могли бы создать син�
дикат для совместного кредитования корпораций.

С мнением У.Блайта согласился эксперт кон�
салтинговой компании China Securities Шэ Минь�
хуа. «Поскольку очень многие китайские компа�
нии стремятся выйти на мировой рынок, вполне
естественно для крупнейших банков КНР, владе�
ющих большими резервами ликвидности, развер�
нуть бизнес синдицированного кредитования», –
сказал он.

Банк Китая уже возглавил синдикат из 17 ки�
тайских банков, который предоставил кредит на
строительство ГЭС в Индонезии. Стоимость этого
проекта составляет 592 млн.долл., отмечает The
Wall Street Journal. Interfax, 3.9.2008г.

– BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире горно�
добывающая компания, передала организаторам
Олимпийских и Параолимпийских игр в Пекине 6
тыс. медалей.

Как сообщило агентство Bloomberg, каждая из
2 тыс. золотых медалей содержит как минимум 0, 2
унции золота, добытого на чилийском месторож�
дении Escondida, основа медали сделана из сере�
бра, произведенного на предприятии компании
Cannington в Квинсленде (Австралия).

На производство золотых и серебряных олим�
пийских медалей BHP понадобилось 1, 34 т. сере�
бра, 830 кг. меди – для бронзовых медалей. Поми�
мо призовых медалей было также отлито 51 тыс.
медалей на память об участии в Олимпийских
играх, на что было израсходовано 6, 1 т. меди.

Все медали были отлиты в Китае. Особенно�
стью медалей для Олимпийских игр в Пекине яв�
ляется присутствие в них полудрагоценного
самоцвета – нефрита. На одной стороне медали
выгравирован дракон, на другой – изображена
богиня победы, а также греческий стадион Пана�
тинаико, который был перестроен специально
для первых в новейшей истории игр в 1896г. In�
terfax, 3.7.2008г.

– Китайская госинвесткомпания China Invest�
ment Corp. (CIC) ведет переговоры об инвести�
циях 3�4 млрд.долл. в новый фонд, создаваемый
компанией J.C.Flowers, пишет The Wall Street Jour�
nal со ссылкой на свои источники.

Переговоры находятся на продвинутой стадии,
отмечает газета. Инвестиции China Investment, ак�
тивы которой составляют 200 млрд.долл., могут
стать новым свидетельством того, что китайскую
компанию не смутила критика по поводу вложе�
ния средств в другую компанию, специализирую�
щуюся на выкупе акций. В пред.г. CIC купила за 3
млрд.долл. долю в Blackstone Group непосред�
ственно перед IPO этой компании. После разме�
щения акции Blackstone быстро пошли вниз. В
дек. CIC купила 10% долю в Morgan Stanley.

J.C.Flowers специализируется на покупке фи�
нансовых компаний. Инвестируя в фонд под упра�
влением J.C.Flowers китайская компания вклады�
вает средства в различные фирмы, что убережет ее
от реакции властей, которая могла бы последовать
в случае прямых инвестиций. Interfax, 8.2.2008г.

– Фондовые рынки КНР обвалились во втор�
ник на фоне всеобщих опасений угрозы спада эко�
номики США, которые привели к наиболее мас�
штабным продажам акции со времен трагедии 11
сент. 2001г.

На момент закрытия торгов Shanghai stock com�
posite index упал на 7,22% (более чем 354 пункта),
гонконгский индекс Hang Seng к закрытию сни�
зился на 8,65% (падение на 2061,23 пункта).

«Все боятся, что ухудшающийся кризис ипо�
течных кредитов может привести к серьезному
экономическому спаду в США. Это может сокра�
тить мировой спрос на китайскую продукцию», –
считает менеджер компании China Southern Fund
Management Су Яньчжу, чьи слова приведены в
сообщении на сайте газеты «Чайна дейли».

Снижение экономического роста США на 1%
пункт отразится сокращением роста китайской
экономики на 1,3% вследствие снижения китай�
ского экспорта, прогнозируют эксперты Citigroup.

Ежедневный объем сделок на Шанхайской и
Шэньчжэньской биржах увеличился до 230 млрд.
юаней (31,68 млрд.долл.). Акции 1 тыс. компаний,
зарегистрированных на обеих биржах упали на
10%, это максимальный скачок вниз, установлен�
ный правилами торгов.

Обвальные продажи акций в Сянгане за два дня
сократили рыночную стоимость компаний, тор�
гующихся на Гонконгской бирже, на 321
млрд.долл., отмечают местные СМИ.

Уровень японского индекса Nikkei 225 к мо�
менту закрытия торгов упал на 5,65% ниже отмет�
ки, зафиксированной в понедельник.

Некоторые аналитики предсказывают, что спад
экономики в США не слишком серьезно заденет
Азию, потому что развитие торговли и инвестиций
между странами этого региона ослабили зависи�
мость от США. Однако на фондовых рынках в по�
недельник и вторник царили пессимистические
настроения, отмечается в сообщении. Interfax,
22.1.2008г.

– Лондонская фондовая биржа (LSE) на этой
неделе откроет представительство в Пекине, сооб�
щает газета «Файнэншл таймс». Газета отмечает,
что в Пекине уже открыты представительства Нью
Йоркской фондовой биржи (NYSE), Nasdaq и
биржи Euronext.

Представительства открыты после того, как в
КНР в 2007г. были внесены соответствующие из�
менения в законодательство. Пекинское предста�
вительство станет вторым зарубежным офисом
LSE после ее представительства в Сянгане.

Газета выражает надежду на то, что после от�
крытия пекинского представительства Лондон�
ской фондовой биржи на ней активизируется ли�
стинг китайских компаний.

«Файнэншл таймс» отмечает, что биржа Nasdaq
является лидером среди зарубежных бирж по
объемам IPO китайских компаний. На этой бирже
провели IPO 55 компаний из КНР, объем средств,
привлеченных в ходе этих IPO, составил 56
млрд.долл. На втором месте NYSE, ее показатели
– 30 компаний и 30 млрд.долл. Interfax, 17.1.2008г.
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– Золотовалютные резервы Китая выросли в
2007г. на 43% по сравнению с 2006г. – до рекор�
дных 1,53 трлн.долл., сообщает агентство Bloom�
berg со ссылкой на данные Центробанка КНР.

Объем денежной массы в обращении в дек. уве�
личился на 16,7% – до 40, 3 трлн. юаней (5,55
трлн.долл.) относительно аналогичного периода
пред.г. При этом темпы ее роста замедлились по
сравнению с нояб., когда этот показатель поднял�
ся на 18,5%, и оказались хуже прогнозов аналити�
ков, составлявших 18,2%.

Ослабление темпов роста денежной массы в
Китае, по мнению экспертов, свидетельствует о
том, что меры по охлаждению экономики, приня�
тые Центробанком страны, начинают работать.

Китайский ЦБ пытается ограничить приток де�
нежных средств в экономику в условиях рекор�
дного профицита торгового баланса, чтобы сдер�
жать инфляцию, находящуюся на максимальном
за 11 лет уровне, и объем инвестиций. Банк, веро�
ятно, предпримет очередные меры для ограниче�
ния потоков, поскольку рост показателя денежной
массы, несмотря на замедление, превысил 16%,
запланированные на прошлый год.

Помимо шести повышений базовой процент�
ной ставки в пред.г., китайский Центробанк по�
высил ставку отчислений в фонд обязательного
резервирования до максимального за двадцать лет
уровня, а также предписал банкам сократить объе�
мы кредитования. Interfax, 11.1.2008г.
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