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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ






Несмотря на ослабление российской экономики, руководство России и Китая оптимистично
оценивает перспективы двустороннего сотрудничества.
Китай стремится сформировать диалог с ключевым для США торговым проектом в АТР – Транстихоокеанским партнерством.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян посетил с деловыми визитами Казахстан, Сербию и Таиланд, а
также принял участие в заседаниях крупных региональных альянсов.
В рамках сформулированной в начале декабря концепции экономического развития Китая –
«новой нормы» - выбраны пять направлений качественной трансформации экономики КНР.
Продолжается глобализация китайской бизнеса – лидер китайского рынка страхования выкупает
европейские компании, а Xiaomi привлекает 20 млрд. долларов инвестиций (при участии в том
числе и российских венчурных компаний).

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ
Китай продолжает активно участвовать в мировой политике и формировать собственное окружение. В
сфере российско-китайских отношений возобновляется интерес к экономическому сотрудничеству.
Несмотря на политические столкновения интересов в АТР, прошедшая неделя ознаменовалась
подписанием ряда договоров по торговому сотрудничеству с США. Неделю назад состоялась последняя
в этом году поездка премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, способствующая развитию альянсов с участием
Китая, таких как ШОС (визит в Казахстан), встреча руководителей Китая и стран Центральной и Восточной
Европы (визит в Сербию) и пятое заседание руководителей стран-членов Экономического сотрудничества
в субрегионе Большого Меконга1 (визит в Таиланд). В прошлую среду Китай и Беларусь подписали
документ о сотрудничестве в совместном строительстве экономического пояса Шелкового пути. Помимо
всего прочего, Китай стал крупнейшим инвестором в экономику Грузии.
1

Субрегион Большого Меконга охватывает страны, омываемые Меконгом и его притоками - Вьетнам, Камбоджу,
Лаос, Таиланд, Мьянму и Китай (провинция Юньнань). Социально-экономическое развитие субрегиона крайне
неравномерно: на одном полюсе находятся «азиатские тигры» Таиланд и Вьетнам, а на другом - Камбоджа, Лаос и
Мьянма, относящиеся, согласно классификации ООН, к наименее развитым странам мира.
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Россия
Продолжается расширение российско-китайского экономического сотрудничества. Так, китайские СМИ
особо отметили сделанное в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявление президента России
Владимира Путина о том, что товарооборот РФ и КНР в 2014 году достигнет 90 млрд долл. и будет расти.
При этом МИД КНР заявил, что даже на фоне снижения общемировых цен на нефть, китайско-российское
сотрудничество в области торговли нефтью взаимовыгодно. Во многом это объясняется тем, что согласно
данным китайского правительства объём потребления первичных энергоносителей в Китае в 2014 году
увеличивается.
Подписанное на прошлой неделе премьер-министром России Дмитрием Медведевым постановление о
включении Байкальского региона в зону социально-экономического развития Дальнего Востока будет
содействовать притоку инвестиций в регион.
На прошлой неделе китайские СМИ значительное внимание уделяли падению курса рубля. Согласно
оценке главы исследовательского офиса института Мировой политики и экономики Академии
Общественных Наук КНР (АОН КНР)2 Чжан Мина, падение рубля было вызвано 4 причинами: снижением
мировых цен на нефть, повышением курсовой стоимости доллара, стагнацией российской экономики и
массовым оттоком краткосрочного капитала. Стагнации российской экономики также способствуют
экономические санкции, введённые западными странами и зависимость от энергоресурсов, пишет
другой источник. Китайские СМИ называет ситуацию в стране «рублёвым кризисом» и «рублём в осаде».
Помимо всего прочего, на Дальнем Востоке обесценивание рубля ударило по китайским бизнесменам.
Кроме того, китайские СМИ осветили снегопад в Москве 25 декабря, в результате которого в столице
России произошел транспортный коллапс, и более сотни авиарейсов были отменены или задержаны.

США
Несмотря на стратегию развития собственных торговых коридоров и интеграционных проектов, КНР
стремится воспользоваться в своих целях ключевым для США торговым проектом в АТР – ТрансТихоокеанским партнерством (ТТП)3. Так, на прошлой неделе на пятом саммите ведущего финансового и
экономического издания Caixin бывший заместитель министра коммерции КНР Лун Юнту заявил, что ТТП
не является проектом Соединенных Штатов, направленным против Китая, напротив, Китай поддерживает
развитие инфраструктуры этого партнёрства и считает необходимым своё участие в ТТП для расширения
экономических отношений и создания зоны свободной торговли.
Также, на прошлой неделе на 25-м заседании китайско-американской объединенной комиссии по делам
торговли, организованной администрацией Чикаго, заместитель главы китайского правительства Ван Ян
предложил содействовать торгово-экономическому сотрудничеству между городами Китая и США. В
мероприятиях приняли участие более 200 представителей местных администраций и предприятий
Пекина, Шанхая, Шэньяна, Ханчжоу, Циндао, Ухань, Чэнду и Чикаго. По итогам китайско-американской
объединённой комиссии Чикаго и восемь городов КНР достигли договоренности в сфере сотрудничества
средних и малых предприятий двух стран.
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Академия общественных наук КНР (АОН КНР). Высшая академическая структура, занимающаяся научными
исследованиями в области общественных и социальных наук в КНР, ведущий think tank КНР.
3
Транс-Тихоокеанское партнерство (ТТП) - международная торгово-экономическая организация, созданная в 2005
г. по инициативе Чили, Новой Зеландии, Сингапура и Брунея. В 2008 году лидерство в организации перехватили
США, ведущие переговоры как с четырьмя учредителями ТТП, так и с Австралией, Канадой, Японией, Малайзией,
Мексикой, Перу и Вьетнамом, по результатам которых в регионе должна появиться альтернативная АТЭС площадка
для свободного перемещения 21 наименования товаров и услуг, а также инвестиций и рабочей силы.
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Центральная Азия
В Казахстане Ли Кэцян выступил на мероприятии комиссии предпринимателей Китая и Казахстана, после
2-й регулярной встречи премьеров КНР и Казахстана было подписано 30 документов о двустороннем
сотрудничестве в сфере экономики, торговли, космической деятельности, энергоносителей, финансов и
т. д. Общая стоимость двусторонних соглашений, заключенных по итогам переговоров глав правительств
Казахстана и Китая составляет $14 млрд. Также, Центробанки Китая и Казахстана продлили двустороннее
своп- соглашение (объем – 1.131 млрд долл.), тем самым китайско-казахские расчеты в национальных
валютах распространятся с приграничной торговли на обычную торговлю. Более того, КНР перенесёт
десятки предприятий несырьевого сектора на территорию Казахстана, а также совместно с Казахстаном
построит Китайско-казахский центр технологического сотрудничества. Казахстан на этой неделе уже
начал реализацию части проектов экономического пояса Шёлкового пути, таких как строительство
заводов и запуск сухого порта в СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота».

Европа
Исконно российский геополитический партнёр, Сербия на прошлой неделе провела встречу
руководителей Китая и стран Центральной и Восточной Европы. Выступая на форуме, Ли Кэцян отметил,
что в настоящее время множество стран испытывают давление от экономического спада и сталкиваются
со сложными задачами сохранения стабильного роста. А Китай, как указал премьер, имеет большие
производственные мощности и большой валютный запас, и имеет возможности снабжать эти страны
производственным оборудованием, и стать рынком, принимающим передовую продукцию. Китай
предлагает Восточной и Центральной Европе сотрудничестве по направлениям инфраструктуры,
промышленности, инвестирования и торговли. Китайская сторона щедро предоставляет кредиты: Китай
призывает страны Центральной и Восточной Европы всесторонне использовать "специальный кредит в
размере 10 млрд долларов" и будет создавать новый инвестиционный фонд объемом в 3 млрд долларов,
одновременно готовясь начать второй этап работы фонда инвестиционного сотрудничества размером в
1 млрд долларов. Как и в случае с Казахстаном, Китай ищет дополнительные возможности для переноса
своих заводов и производственных мощностей.

Юго-Восточная Азия
20 декабря премьер Госсовета КНР Ли Кэцян присутствовал на церемонии 5-го заседания руководителей
стран-членов Экономического сотрудничества в субрегионе Большого Меконга. Китайский премьер
предложил углубить сотрудничество в инфраструктуре, обновить модель индустриального
сотрудничества (Китай намерен активно участвовать в создании промышленных, технических и
производственных зон в пяти странах), усилить финансовую поддержку сотрудничества в сфере торговли
и инвестиций (к примеру, расчёты в национальной валюте), содействовать развитию благосостояния
народа, повысить уровень открытости совместных действий по региональному развитию.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ
Развитие китайской экономики
В Китае активно продолжается распространение экономической политики «Новой нормы». Так, на
прошедшем на прошлой неделе Ежегодном Центральном рабочем совещании по проблемам экономики
заместитель директора Центральной рабочей группы по финансовым вопросам Ян Веймин
интерпретировал главный слоган экономической политики на следующий год «новая норма, главная
логика». Данная политика касается пяти главных направлений развития экономики – «усилий по
поддержанию стабильного экономического роста», «активного поиска и пестования новых точек роста»,
«ускоренной трансформации модели сельскохозяйственного развития», «совершенствования структуры
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условий экономического развития» и «укрепления социального обеспечения и улучшению народной
жизни».
Ряд изменений произошёл и в области привлечения иностранных инвестиций. В воскресенье в Шанхае
был учрежден Фонд инвестиций в уставной капитал Шанхайской зоны свободной торговли4, ставший
первым фондом в стране, предназначенным для инвестиций в пилотную зону свободной торговли
Шанхая. Кроме того, на прошлой неделе правительство Китая огласило новые правила, облегчающие
доступ на внутренний рынок для иностранных банков. Согласно новым правилам, которые вступают в
силу с 1 января 2015 года, иностранные банки при создании филиалов на территории КНР освобождаются
от обязанности выделять им установленный минимум средств для оперативной деятельности (ранее –
около 16 млн долл), упрощены условия получения разрешения на ведение банковских операций в юанях.
Ведущий экономический журнал Китая Caixin также организовал конференцию по реформам и новой
экономической политике Китая и пригласил ведущих экономистов и бизнесменов для обсуждения
изменений в китайской экономике.
Из положительных событий можно также отметить успехи Китая в развитии сельского хозяйства.
Отмечается избыток предложения по маслу, хлопку, сахару, фруктам, чаю, мясу, яйцам, молоку,
продуктам водного промысла и другим товарам.

Замедление роста
Несмотря на все усилия и стимулы китайского правительства, переход экономики на новую стадию
происходит не так гладко, как ожидалось. Так, главный экономист Центрального исследовательского
бюро HSBC Цюй Хунбин отмечает, что в декабре в индекс PMI5 в Китае упал на 0,5 пункта по сравнению с
прошлым месяцем, составив 49,5 пунктов и достигнув семимесячного минимума. Данная ситуация
свидетельствует о пока ещё слабом внутреннем спросе, замедлении экономического роста, и нарастании
рисков давления на экономику. Эксперт считает, что китайский экспорт восстановится в новом году, но
слабый рынок недвижимости и снижение инвестиций в этой сфере будут продолжать оказывать
давление на экономику и не может быть полностью компенсировано доходами от экспорта. Кроме того,
главный экономист исследовательского бюро ЦБ КНР Ма Цзюнь ожидает спад роста экономики с 7,4% в
2014 до 7,1% в 2015.
15 декабря заместитель декана института экономики и технологий АОН КНР6 Ли Сюэсун отметил
несколько факторов, способствующих снижению роста китайской экономики: мировая экономика ещё не
восстановилась и трудно будет поддерживать внешний спрос на прежнем уровне; внутреннее
потребление относительно стабильно, но пока ещё недостаточно инновационных технологий;
стимулирующий эффект инвестиций на экономику слабеет и т.д. На фоне этого происходит постепенная
девальвация юаня, что рассматривается китайскими экономистами как нормальный процесс при
замедлении экономики. Китайские эксперты, отмечая сильную позицию доллара в этом году,
продолжают говорить о юане как второй самой сильной валюте в мире. Интернационализации юаня
помимо всего прочего способствует создание Фонда шёлкового пути и Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций, предполагающего подписание договоров с 21 страной. А Министерство

4

Шанхайская зона свободной торговли была создана в сентябре 2013 года в качестве экспериментальной
площадки для проведения целого ряда экономических реформ. С октября 2013 по сентябрь этого года объем
экспорта и импорта через нее составил 196,5 млрд и 551 млрд юаней соответственно (31,6 млрд и 88,5 млрд
долл).
5
Purchasing managers index (PMI) – индекс деловой активности в промышленной сфере, результирующая опроса
менеджеров по закупкам в промышленной сфере.
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промышленности и информационных технологий Китая предсказывает, что к концу этого года рост
промышленной добавленной стоимости составит 8,3%.
В провинциях продолжается реформа задолженностей правительств провинциального и
муниципального уровня. Так, на прошлой неделе правительство провинции Шаньдун заявило о
прекращении финансовой помощи правительствам городов и областей для выплаты их долгов,
основываясь на принципах долговой обязанности и контроля рисков. В Китае снижаются цены на бензин
и дизельное топливо. Это уже десятое снижение цен с июля этого года.

Корпоративный ландшафт
Продолжается глобализация китайского бизнеса, в том числе путем слияний и поглощений. Так,
крупнейшая в КНР страховая группа Anbang купила Delta Lloyd Bank Belgium за 273 млн долл.
На этой неделе усилилось присутствие китайских компаний в сфере добычи ресурсов, строительства и
развлечений в мире. Так, Компания «Чайна Шэньхуа энерджи» выиграла тендер на разработку
крупнейшего в мире угольного месторождения в Монголии, а китайский застройщик Greenland Group
подписал контракт на инвестирование около 20 млрд юаней (примерно 3,2 млрд долл) в строительство
самых высоких башен-близнецов в Сеуле, в которых будет располагаться база головных офисов китайских
компаний в Республике Корея. А китайская строительная корпорация Далянь Ваньда7, магнат в сфере
недвижимости, намерена открыть тематические развлекательный парки в США.
Еще одним признаком глобализации стал успешный раунд привлечения инвестиций компании Xiaomi
(входит в топ-3 крупнейших производителей смартфонов в мире). Китайская компания привлекла средств
на сумму более одного миллиарда долларов как от внутренних, так и от зарубежных инвесторов, среди
которых суверенный инвестфонд Сингапура GIC Private Ltd., российская компания Digital Sky Technologies,
китайская Yunfeng Capital (проспонсирована основателем Alibaba.com Джеком Ма), а также All-Stars
Investment (фонд, созданный бывшим аналитиком Morgan Stanley Ричардом Цзи).

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
16.12.2015

Ежегодная конференция NetEase Economist

19-20.12.2014

Экономическая конференция журнала Caixin - New Normal&Continuous reform, Пекин

22.12.2014

Центральное рабочее совещание по проблемам села, Пекин

22.12.2014

Открылась 12 сессия ПК ВСНП 12-го созыва, Пекин

22.12.2014

Опубликован доклад о привлекательности китайских городов для иностранных
инвестиций-2014

7

Корпорация "Далянь Ваньда" осуществляет активную деятельность на зарубежных рынках с инвестициями в
США, Австралию, Великобританию и Испанию. Корпорация планирует довести объем доходов от хозяйственной
деятельности до 600 млрд юаней (97 млрд долл США) к 2020 году, 30 процентов из них будет получено от
зарубежного бизнеса.
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