Наблюдая за Поднебесной
(мониторинг китайских СМИ за 9 – 23 февраля 2016 г.)

Институт исследований развивающихся рынков
Московская школа управления СКОЛКОВО
china@skolkovo.ru

Москва, 2016

EXECUTIVE SUMMARY................................................................................................................... 3
КИТАЙ И РОССИЯ ......................................................................................................................... 4
Сотрудничество в сфере безопасности ................................................................................................. 4
Финансово-банковское сотрудничество ............................................................................................... 4
Деловое сотрудничество ....................................................................................................................... 5

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ............................................................................................................ 7
Южно-китайское море .......................................................................................................................... 7
Визовый режим ..................................................................................................................................... 7
Китай-ЕС ................................................................................................................................................. 7

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ............................................................................................................. 9
Реформа госпредприятий ..................................................................................................................... 9
Развитие городов ................................................................................................................................... 9

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ....................................................................................... 11
Макроэкономика ................................................................................................................................. 11
Финансовый сектор ............................................................................................................................. 11
Реальный сектор .................................................................................................................................. 12

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ ................................................................................................. 12
E-commerce .......................................................................................................................................... 12
Телеком и IT ......................................................................................................................................... 13
Автомобильная промышленность ...................................................................................................... 13

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ......................................................................................... 15
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ............................................................................................................... 16

2

EXECUTIVE SUMMARY
•

Китай и Россия упростили транзит грузов через территорию Казахстана, что рассматривается
как существенный шаг к созданию международного транспортного коридора Китай – Европа
в рамках реализации инициативы «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского
Шелкового пути 21-го века».

•

Китай направил истребители на спорный остров в Южно-Китайском море, на котором
на прошлой неделе страной были размещены зенитно-ракетные комплексы. МИД Китая
не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию, однако подчеркнул свое полное
право размещать на своей территории оборонную инфраструктуру.

•

Китай упрощает порядок получения постоянного вида на жительство для иностранцев.
Приоритет будет отдан иностранным специалистам, занятым в ключевых правительственных
программах по привлечению зарубежных кадров, в том числе специалистам, работающим по
программе «Тысяча талантов», стартовавшей в 2008 году.

•

В европейских странах были инициированы судебные разбирательства с рядом китайских
компаний. Международный консорциум журналистских расследований опубликовала
данные о тайных счетах женевского отделения банка HSBC. Гражданская гвардия Испании
задержала генерального директора Торгово-промышленного банка Китая (ICBC) в Мадриде

•

За прошедший период одним из главных новостных поводов стала новость о бегстве капитала
из КНР в 2015 году. Отток капитала из Китая за 2015 год составил рекордный $1 трлн. Такое
поведение инвесторов, в первую очередь, связано с неясными и, вероятно, не очень
радужными перспективами роста экономики Поднебесной.

•

Первая публичная госкомпания Китая подала заявление о банкротстве. Sainty Marine Corp Ltd,
занимающаяся кораблестроением, стала первой публичной госкомпанией, подавшей
заявление о банкротстве и реорганизации. Согласно отчетности компании, ее убытки в 2015
году достигли $890 млн, увеличившись втрое с 2014 года.

•

В январе 2016 г. китайские банки выдали рекордный объем кредитов. В январе китайские
банки выдали кредитов на 2,5 трлн. юаней, что в три раза больше объема кредитов, выданных
в декабре 2015. Около 40% денег, выданных фирмам и правительственным структурам
приходятся на долгосрочные займы - от одного года и дольше. Основной риск - рост доли
«плохих» долгов.

•

Компания Apple заявила о запуске системы Apple Pay в Китае. Платформа будет использовать
технологию NFC (near-field-communication) для оплаты покупок с помощью терминалов.
Многие аналитики, отмечают, что компания несколько опоздала с выходом на китайский
рынок по нескольким причинам.

•

Alibaba приобрела пакет акций Groupon.Согласно информации Bloomberg, китайская
компания теперь владеет 5,6% пакетом акций Groupon, что делает ее 4м крупнейшим
акционером. В результате обнародования информации о сделке, акции Groupon выросли
почти на 30% на Нью-йоркской бирже.

•

С апреля минувшего года, когда в Китае была запущена антикоррупционная кампания «Охота
на лис-2015», и по конец декабря 2015 года в 66 странах и регионах мира при содействии
местных правоохранительных органов, а также посольств и консульств Китая за рубежом
были задержаны 857 китайских граждан, которые находились в розыске и скрывались за
границей.
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КИТАЙ И РОССИЯ
Сотрудничество в сфере безопасности
11 января на полях 52-й Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности
министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Китая
Ваном И, говорится в сообщении МИД России. «Состоялся углубленный обмен мнениями по
проблематике международного содействия урегулированию кризиса в Сирии и борьбы с
терроризмом», — отметили в МИДе. Также стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних
отношений и международной повестки дня, в том числе ситуацию на Корейском полуострове. Ранее
сообщалось, что замглавы МИД России Игорь Моргулов провел встречу с послом КНР Ли Хуэем в связи
с запуском ракеты КНДР. Напомним МИД КНР официально выразил «сожаление» в связи с
ракетным запуском КНДР.
Россия поставит Китаю наземный комплекс связи по контракту на Су-35. Вместе с партией из 24
российских истребителей Су-35 Китай получит наземный комплекс воздушной связи НКВС-27 для
оснащения авиабазы. Разработкой НКВС-27 в составе корпорации занимается НПП «Полет». Комплекс
предназначен для голосовой связи с самолетами ВВС и обмена с ними цифровой информацией. Он
также выполняет роль пункта управления летательными аппаратами. Источник в системе военнотехнического сотрудничества сообщил, что Россия поставит Китаю первые четыре Су-35 до конца
2016 года. 19 ноября Москва и Пекин подписали крупнейший авиационный контракт на не менее чем
2 млрд долларов на закупку 24 многофункциональных истребителей Су-35, что позволит китайским
военным стать первыми иностранными заказчиками этих самолетов. Китай получит истребители Су35С в штатной комплектации для ВКС России. Китай еще в 2013 году приобрел российского оружия и
военной техники на сумму более 1,8 млрд. долларов (заняв тогда четвертое место) и с тех пор из
обоймы ведущих покупателей не выпадал.

Финансово-банковское сотрудничество
По сообщениям Reuters замминистра финансов России Сергей Сторчак заявил, что Россия не станет
брать кредиты у Китая. "Шансов, что мы выйдем на традиционные рынки, больше, чем на новые, чем
на китайский», — заявил он. Комментируя ситуацию российский чиновник отметил, что еще
существуют «вопросы с китайскими регуляторами», однако Россия «никуда не спешит». При этом
Сергей Сторчак отметил, что "подушки безопасности дают нам возможность чувствовать себя
комфортно» и что Минфин не хочет «занимать на внешних рынках любой ценой».
Напомним, что ранее Россия направила 25 иностранным банкам заявки на организацию
размещения государственных облигаций в 2016 году. Отметим, что на протяжении двух лет во время
действия санкций против России, в отношении китайских заимствований существовала сложная
дискуссия, однако прорыва по вопросам рефинансирования китайскими деньгами российских долгов
достигнуто не было. В феврале некоторые представители российского бизнеса констатировали, что
большинство китайских банков де факто присоединись к антироссийским санкциям, ограничив
операции с российскими клиентами, занесенными в санкционные списки американских и британских
банков.
Для реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве на Дальнем Востоке и продвижения
продукции в страны АТР создается Российско-китайский фонд агропромышленного развития. Об
этом стороны договорились в декабре прошлого года. В Минэкономразвитии РФ рассказали, что
объем ежегодного экспорта продовольствия в страны АТР планируют довести 10 млн. тонн к 2020
году.
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Деловое сотрудничество
Китай и Россия упростили транзит грузов через территорию Казахстана, что рассматривается как
существенный шаг к созданию международного транспортного коридора Китай – Европа в рамках
реализации инициативы «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути 21го века». В результате многократных консультаций Китай и Россия подписали в конце 2015 года в
Пекине соглашение о транзитных автоперевозках грузов через Казахстан. Договоренность позволила
существенно упростить процедуру прохождения таможенных пунктов пропуска. Управление
транспорта Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР1, Северо-Западный Китай) и ведомства
Министерства транспорта РФ обменялись в г. Урумчи, административном центре Синьцзяна,
разрешениями на транзитные автоперевозки грузов через Казахстан.
Россия принимает активные меры для развития сельского хозяйства, в то время как Китай наращивает
импорт продуктов питания. В настоящее время наблюдается тенденция роста экспорта российской
сельхозпродукции в Китай. По мнению российских и китайских экспертов, у двух стран есть хорошие
перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства. Это, прежде всего, связано с курсом
России на развитие сельского хозяйства. В российском антикризисном плане агропромышленный
комплекс выделяют в качестве одной из приоритетных сфер. В частности, предусматривается
поддержка сельскохозяйственного машиностроения в объеме 10,5 млрд. рублей и докапитализация
Россельхозбанка на сумму до 10 млрд. рублей в первом квартале 2016 года.
Также эксперты отмечают наращивание экспорта российских сельскохозяйственных товаров в Китай.
За 11 месяцев 2015 года экспорт сельхозпродукции в Китай достиг 1,2 млрд. долларов, что на 24,2
проц. больше аналогичного периода 2014 года, сообщил Россельхознадзор по итогам рабочей
встречи в Пекине главы Минсельхоза России Александра Ткачева с китайским коллегой Хань Чанфу в
середине декабря. В 2015 году существенный прирост экспорта в Китай произошел на фоне
сокращения общего экспорта сельхозпродукции и продовольствия и падения китайско-российского
товарооборота на 28,6 проц.
Экспорт российского угля в Китай в 2016 году сохранится на уровне прошлого года — 15 миллионов
тонн. Об этом в рамках Красноярского экономического форума заявил замминистра энергетики России
Анатолий Яновский. КНР — крупнейший в мире потребитель угля. В 2015 году страна закупила за
рубежом 204,06 миллиона тонн угля. Импорт упал на 30 процентов.
В ходе недавно проходившей встречи представителей Центра развития экспорта с китайской
делегацией, последняя выразила свою заинтересованность в расширении сотрудничества с
бизнесменами Приморья. В частности, от представителей Китая поступило предложение о создании
бизнес-союза, в который будут входить различные как производственные, так и торговые компании
Китайской Народной Республики и Приморского края. Однако, как сообщили участники деловой
встречи, экспортные возможности предприятий Приморья в настоящее время ограничивают жесткие
требования китайской службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю. Китайская

1

СУАР граничит с 8 странами, здесь действуют 29 КПП первой и второй государственных категорий. Синьцзян
служит важным узлом, связывающим Китай с Центральной, Южной, Западной Азией, а также с Европой.
Согласно данным таможни Урумчи, в 2015 году объем экспорта и импорта Синьцзяна достиг 122,53 млрд. юаней.
Главными статьями синьцзянского экспорта стали продукция машиностроения и электроники, текстильные
изделия, одежда и обувь. А ввозилась в страну в основном продукция машиностроительной и
сельскохозяйственной отраслей, электроника и целлюлоза.
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делегация заявила, что в ближайшее время в Китае разработают условия для упрощения поставок
приморских продуктов в КНР.
К концу января этого года по нефтепроводу «Россия-Китай» было транспортировано 79,44 млн. тонн
нефти. Нефтепровод «Россия-Китай» общей протяженностью почти 1000 км был официально сдан в
эксплуатацию в 2011 году. Проектная пропускная способность нефтепровода составляет 15 млн. тонн
нефти в год, максимальная - 30 млн. тонн. Импорт нефти из России имеет географические
преимущества для Китая, который стремится к диверсификации импорта нефти. Обычно импорт
нефти из других стран осуществляется морским путем, однако импорт нефти из РФ по сухопутному
маршруту является более безопасным.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Южно-китайское море
Китай направил истребители на спорный остров в Южно-Китайском море, на котором на прошлой
неделе страной были размещены зенитно-ракетные комплексы. В середине прошлой недели
телеканал Fox News сообщил, что Китай разместил несколько зенитно-ракетных комплексов HQ-9
на острове Вуди, который является одним из спорных Парасельских островов (Сиша – кит.) в ЮжноКитайском море. Позднее Пентагон и оборонное ведомство Тайваня подтвердили наличие китайских
ЗРК на острове. МИД Китая не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию, однако
подчеркнул свое полное право размещать на своей территории оборонную инфраструктуру.
Минобороны Китая заявило, что средства ПВО уже давно находятся на соответствующих островах.
Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида отложил свой визит в Китай. Такое решение, по его
словам, связано с активностью Пекина на спорных акваториях Южно-Китайского моря, сообщает
ТАСС со ссылкой на японское агентство Киодо.
США, Россия, Китай занимают первые места среди крупнейших поставщиков оружия в мире за
последние пять лет, об этом говорится говорится в докладе Стокгольмского института исследования
проблем мира (SIPRI). Первое место сохраняют за собой США, на которые приходится 33% всего
мирового экспорта вооружений. На Россию приходится 25% всего мирового экспорта вооружений.
Третье место занимает Китай с долей на мировом рынке в 5,9%, увеличив свою долю на 2,3%.

Визовый режим
Китай упростит порядок получения постоянного вида на жительство (ПВЖ) для иностранцев. Об этом
говорится в опубликованных 18 февраля Канцелярией ЦК КПК и Канцелярией Госсовета КНР
Предложениях об улучшении управления в этой сфере. Согласно документу, требования к заявителям
на получение ПВЖ должны стать более гибкими и практичными. Приоритет при оформлении ПВЖ
будет отдан иностранным специалистам, занятым в ключевых правительственных программах по
привлечению зарубежных кадров, в том числе специалистам, работающим по программе «Тысяча
талантов», стартовавшей в 2008 году. В Предложениях также выдвигается требование проводить
«дальновидную» иммиграционную политику для привлечения иностранцев, желающих вкладывать
инвестиции в Китай.
Гао Сян, директор отдела государственного управления по делам иностранных специалистов дал
интервью China Daily, в котором рассказал о смягчении политики в отношении выдачи иностранными
специалистам разрешения на работу (грин-карты). Ранее только некоторые государственные
предприятия и университеты могли рекомендовать своих иностранных работников на получение
грин-карты. Китай, сказал Гао Сян, заинтересован в интеграции иностранцев в китайское общество, во
вкладе иностранцев в развитие Китая. Поэтому обладатели грин-карт должны быть включены в
местную систему управления населением, им будут предоставляться услуги по обучению языку,
правовая помощь и помощь в трудоустройстве.

Китай-ЕС
17 февраля было сообщено, что Китай ведет активные переговоры с Европейским Созом и
Соединенными Штатами, относительно соглашения по Трансатлантическому торговому и
инвестиционному партнёрству. Китай придерживается открытой позиции по отношению к любому
соглашению о свободной торговли и глобальной либерализации торговли, ровно, как и к
региональной экономической интеграции, при условии, что такое соглашение руководствуется
принципами открытости и прозрачности.
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Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, комментируя возможный выход
Великобритании из состава Европейского союза (так называемый Brexit), заявила, что Китай всегда
поддерживал интеграционные процессы в ЕС.
Международный консорциум журналистских расследований опубликовал данные о тайных счетах
женевского отделения банка HSBC. По информации журналистов из десятков стран, банк помогал
богатым клиентам уклоняться от уплаты налогов, а также предоставлял секретные счета
наркоторговцам и продавцам оружия. В отчете упоминаются счета более чем 100 тысяч физических и
юридических лиц из разных стран мира на сумму более 100 миллиардов евро.
Гражданская гвардия Испании задержала 17 февраля генерального директора Торговопромышленного банка Китая (ICBC) в Мадриде. Ранее стало известно, что правоохранительные
органы проводят обыски в мадридской штаб-квартире банка по подозрению в отмывании денег. По
данным полиции, они связаны с расследованием в отношении китайской мафиозной группировки в
Испании. По имеющейся информации, Торгово-промышленный банк Китая мог оказывать помощь
членам преступной организации в отмывании денежных средств. Операция под названием «Змея»
(Snake) против китайской мафии стартовала в мае 2015 года и проходила главным образом в
испанской столице, а также в Барселоне и Валенсии. С тех пор полиции удалось задержать более 30
человек по подозрению в финансовых махинациях. В частности, по версии следствия, членам
группировки удалось утаить от казны 14 млн. евро, а также отмыть порядка 300 млн. евро с помощью
различных преступных организаций.
Согласно опубликованному Китайским научно-исследовательским институтом туризма докладу, в 2016
году в период праздника Весны число китайских туристов, выезжающих за рубеж, достигнет 6 млн.,
которые потратят, по прогнозам, 90 млрд. юаней. По оценкам, китайские туристы стали главной
торговой силой страны. Чаще всего, китайские туристы посещают Южную Корею, Таиланд, из
европейских стран - Францию.
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Реформа госпредприятий
В пятницу, 19 января, в Пекине прошел крупный форум, на котором обсуждалась проблема
неэффективности госпредприятий. Присутствовавшие экономисты в основном выражали точки
зрения о том, что следует прекратить выдачу кредитов низкоэффективным предприятиям, а также,
что нужно проводить эту болезненную, но необходимую реформу как можно быстрее. На форуме
было выражено опасение, что местные власти сокращают количество убыточных госпредприятий на
словах, а не на деле, просто отзывая разрешения на деятельность, которые уже давно не
используются.
Документ, опубликованный экономическими регуляторами КНР, сообщает об увеличении
финансовой поддержки предприятий, которым необходимы средства для модернизации. Власти
будут проводить дифференцированную политику помощи таким предприятиям, в зависимости от
сферы их деятельности. Данная мера не коснется низкоэффективных предприятий, с которыми
власти КНР с недавних пор ведут войну. К тому же, финансовая помощь будет оказываться тем
предприятиям, которые будут стремиться к выходу на внешние рынки.
Первая публичная госкомпания подала заявление о банкротстве. Sainty Marine Corp Ltd,
занимающаяся кораблестроением, стала первой публичной госкомпанией, подавшей заявление о
банкротстве и реорганизации. В среду, 17 февраля, Народный суд Нанкина удовлетворил это
заявление, а акции компании перестали торговаться на бирже еще 6 августа 2015 г. Согласно
отчетности компании, ее убытки в 2015 году достигли $890 млн, увеличившись втрое с 2014 года.
Представители компании заявили, что данная ситуация сложилась, в основном, из-за падения цен на
мировом рынке, а также слабого спроса. За прошедшие несколько лет уже произошла череда
банкротств компаний, занимающихся кораблестроением, в сфере танкеро- и сухогрузостроения.
Эксперты считают, что это происходит из-за низких цен на нефть, переизбытка предложения на
мировом рынке, а также падения спроса на перевозку крупногабаритной продукции.

Развитие городов
КНР изложила руководящие принципы развития городов. В документе, распространенном от имени
ЦК КПК и Госсовета КНР, отмечается, что в освоении городского пространства должны быть
установлены ограничения в зависимости от природно-ресурсного потенциала тех или иных городов.
Урбанизация в последние десятилетия привела к значительным социальным и экономическим
изменениям в Китае, в том числе к проблемам высокой загруженности дорог, загрязнению и угрозам
общественной безопасности. План предполагает решение обозначенных проблем к 2020 году. В
последний раз собрание, подобное недавнему Центральному совещанию по вопросам развития
городов, проходило в Китае в 1978 году. Тогда в городах проживало всего лишь 18% населения
страны. Теперь же этот показатель превысил 50%.
Председатель КНР Си Цзиньпина посетил офисы ведущих государственных СМИ. В ходе этого визита
был подан сигнал о начале реформы в сфере СМИ страны. Главной идеей в выступлениях Си перед
редакциями Жэньминь жибао, Синьхуа и Центральным телевидением Китая, было то, что все средства
массовой информации, управляемые Партией, должны работать слажено и выступать за единство,
авторитет Партии, говорить исходя из воли и положений Партии. Си Цзиньпин заявил, что миссия
СМИ заключается в служении общественным интересам страны, объединении общественности,
вселении уверенности в свои силы. В ходе визитов, Си воспользовался новыми медиа-платформами
для общения. Китайские СМИ позитивно оценили директивы Си Цзиньпина, подтвердив их важную
роль в реализации «китайской мечты». В то время, говорят ведущие СМИ, когда правительство
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проводит общественные реформы, миссия СМИ - направлять общественное мнение для скорейшего
достижения «китайской мечты».
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Макроэкономика
Министр коммерции Гао Хучэн заявил на пресс-конференции во вторник, 23 февраля, что в 2016 году
внутреннее потребление в КНР будет продолжать расти быстрыми темпами. В 2015 году
потребление выросло на 10,7% (YoY), при этом вклад потребления в экономический рост составил
66,5%. Министр связал это с ростом благосостояния населения, улучшением социального
обеспечения, а также улучшением системы поставок товаров. По его словам, в будущем Министерство
Коммерции будет продолжать курс на проведение реформы предложения с целью повышения
качества предоставляемых товаров и услуг. Рост внутреннего потребления уже долгое время является
приоритетом для китайских властей, которые проводят политику перехода от модели экономического
роста, основывающейся на высоком уровне инвестиций и экспорте к модели, опирающейся на
внутреннее потребление и сферу услуг.
За прошедший период одним из главных новостных поводов стала новость о бегстве капитала из КНР
в 2015 году. По сообщениям Bloomberg, отток капитала из Китая за 2015 год составил рекордный $1
трлн. Аналитики Bloomberg объясняют такое поведение инвесторов, в первую очередь, связано с
неясными и, вероятно, не очень радужными перспективами роста экономики Поднебесной.
Вдобавок к пессимистичному отношению инвесторов, ситуацию усугубляют не очень понятные
действия ЦБ Китая в сфере монетарной политики. В статьях ряда изданий также отмечается, что
пессимистичные ожидания инвесторов относительно китайской экономики связаны с курсом юаня. На
сегодняшний день юань является единственной валютой из корзины СПЗ (специальных прав
заимствования) МВФ, чей курс не определяется на основании рыночных принципов. Поэтому
удешевление юаня к доллару может послужить триггером для дальнейшего усиления оттока капитала
из Поднебесной. Аналитики, опрошенные изданиями, считают, что отток капитала, составивший около
$100 млрд. в январе, не закончился, и что январский отток – лишь предвестник еще большего оттока в
будущем.
Китайские власти, тем не менее, призывают инвесторов не впадать в панику. На пресс-конференции
Министерства Коммерции КНР в среду, 17 февраля, представитель министерства Шэнь Даньян заявил,
что китайская экономика и рынки сохраняют твердую почву под ногами, к тому же, не существует
каких-либо предпосылок для дальнейшего удешевления юаня. Оценки оттока капитала из
экономики КНР базируются, в основном, на том факте, что объем импорта из Гонконга в материковый
Китай вырос в 2 раза, что могло быть некоторого рода «ширмой» для вывода капитала из КНР. По
мнению Министерства Коммерции, рост объема импорта связан с «эффектом низкой базы» по
отношению к 2014 году, а также тому факту, что власти КНР проводят последовательную политику по
увеличению объема импорта.

Финансовый сектор
В январе 2016 г. китайские банки выдали рекордный объем кредитов. В январе китайские банки
выдали кредитов на 2,5 трлн. юаней, что в три раза больше объема кредитов, выданных в декабре
2015. Лю Лиган, работающий в гонконгском отделении ANZ, поприветствовал рост объема выданных
кредитов в контексте того, что это был самый ожидаемый ход китайских властей с целью подстегнуть
замедляющиеся темпы роста китайской экономики. Он также сообщил, что игроки на рынке
опасались ситуации, в которой ЦБ КНР предоставил бы огромные объемы ликвидности, которые
коммерческие банки не смогли бы эффективно «раздать». По информации, Тао Дуна из Credit Suisse,
большая часть кредитных денег была выделена местным правительствам, т.е. пошла не в частный,
а в государственный сектор. Около 40% денег, выданных фирмам и правительственным структурам
приходятся на долгосрочные займы - от одного года и дольше. Тем не менее, некоторые аналитики
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указывают на существенные риски увеличения предложения кредитов в экономике КНР. Основной
риск, по их мнению, рост доли «плохих» долгов, который ухудшает устойчивость банковской системы.
ИПЦ (индекс потребительских цен) в январе вырос на 1,8% (YoY). Цена на продукты питания выросла
более чем на 4%, в то время как цены на непродуктовые товары выросли на 2%. Январский индекс
был рассчитан с учетом изменений потребительской корзины, в состав которой в январе были
внесены некоторые изменения. Вслед за структурным изменением экономики, ростом благосостояния
населения, а значит и сдвигом в структуре потребления, доля продуктов питания в корзине
уменьшилась на 3,5%, в то время как доля расходов на транспорт, коммуникацию выросли на 1%, а
доля расходов на жилье выросла на 2%. Январский рост ИПЦ побил пятимесячный рекорд роста цен
(YoY).
Китайское правительство сняло лимит на иностранные инвестиции в межбанковский рынок
облигаций. Это одна из последних мер, предпринятых государством для привлечения иностранного
капитала, так как его отток усиливается.
ЦБ Китая заявляет, что теперь заграничные коммерческие кредиторы, страховые компании, фирмы,
которые занимаются ценными бумагами и управляют активами больше не должны обращаться за
квотами, чтобы инвестировать в рынок. Единственное требование – они должны зарегистрироваться в
местном расчетном банке и их деятельность должна контролироваться правительством.

Реальный сектор
21 февраля вступил в силу документ, регламентирующий снижение налога с продажи
недвижимости. Согласно документу, для квартир площадью менее 90 кв.м. налог с продажи
составит 1,5% вместо 2%, в случае, если покупатель приобретает свое первое жилье. В случае с
покупкой второго и последующего жилья, налог составит 1% для квартир площадью до 90 кв.м. и 2%
для квартир площадью более 90 кв.м. Положения документа не касаются городов «первого уровня»
- Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Шеньчженя. Данный ход рассматривается наряду с другими мерами в
качестве варианта решения проблемы образования финансового пузыря на рынке недвижимости.
По данным консалтинговой компании Fortune Character, в 2015 году китайские туристы потратили
$184 млрд. за рубежом, при этом 60% потраченных средств ушло на приобретение товаров
премиум-класса. При этом, китайские туристы в прошлом году приобрели около 50% товаров
премиум-сегмента в мире. Это происходит потому, что в материковом Китае или Гонконге уровень
цен на товары премиум-класса могут превышать цены на аналогичные товары на 80%.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
E-commerce
Apple Pay вышел на китайский рынок. Компания Apple заявила о запуске системы Apple Pay в Китае.
Платформа будет использовать технологию NFC (near-field-communication) для оплаты покупок с
помощью терминалов. Многие аналитики, отмечают, что компания несколько опоздала с выходом на
китайский рынок по нескольким причинам. Во-первых, по итогам 2015 года, смартфоны Apple
занимали лишь около 15% китайского рынка, на котором доминируют местные производители, типа
Xiaomi и Huawei, которые также начали выпуск смартфонов с поддержкой технологии NFC. Эксперты
отмечают, что из-за слишком высокой цены и отсутствия заметных инноваций в смартфонах, Apple
проигрывает битву за китайский рынок местным производителям. Во-вторых, на китайском рынке
мобильных платежей также уже есть местные лидеры - Alipay и Tenpay, которые уже некоторое
время работают в Поднебесной. По данным компании iResearch, доля Alipay на рынке мобильных
платежей Китая достигает 70%. В связи с вышеизложенным, не совсем ясно, каким образом Apple
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планирует развивать собственную систему оплаты на рынке, где возможностей для роста практически
нет.
Комиссия по реформам и развитию будет работать совместно с Alibaba над решением проблемы
бедности в деревне. Стороны подписали документ, согласно которому в ближайшие 3 года они
совместно будут работать в сфере электронной коммерции, которая, согласно общему мнению,
способна решить проблему бедности в деревне. Согласно мнению заместителя главы комиссии, Вана
Сяотао, интернет является тем инструментом, который способен помочь многим миллионам
крестьян улучшить благосостояние и создать новые перспективные модели развития в деревне.
Стороны планируют сотрудничать в разных сферах – от строительства инфраструктуры в деревнях, до
обучения талантливой молодежи на местах. Сунь Лицзюнь, вице-президент Alibaba, сообщил ,что
компания создаст около 300 сервисных станций уездного уровня, а также 30 тыс. деревенского
уровня для поиска талантов и стимулирования трудоустройства. Согласно заявлениям Alibaba,
сделанным в 2016 году, компания планирует потратить около $1,5 млрд на развитие электронной
коммерции в деревне.
По итогам 2015 года Китай занял первое место в мире по объему экспорта и розничной интернетторговли. Об этом заявил министр коммерции КНР Гао Хучэн, пишет ТАСС. По его словам, в прошлом
году объём интернет-торговли Китая вырос на 31,6 % – до 3,2 триллиона юаней (490 миллиардов
долларов). По итогам 2015 года объём внешней торговли Китая составил 24,59 триллиона юаней (3,64
триллиона долларов), что на 7 % ниже аналогичного показателя 2014 года.

Телеком и IT
Alibaba приобрела пакет акций Groupon.Согласно информации Bloomberg, китайская компания теперь
владеет 5,6% пакетом акций Groupon, что делает ее 4м крупнейшим акционером. В результате
обнародования информации о сделке, акции Groupon выросли почти на 30% на Нью-йоркской
бирже. Аналитики считают, что все последние приобретения Alibaba производятся в расчете на более
близкое знакомство с устройством американского рынка.
Группа китайских инвесторов намеревается купить норвежского разработчика ПО - Opera. Согласно
информации Financial Times, группа китайских инвесторов предлагает $1,2 млрд за фирмуразработчика ПО. Согласно информации, полученной от Opera, совет директоров принял решение
рекомендовать акционерам одобрить данную сделку.
17 февраля в Брюсселе топ-менеджером компании Huawei Чэнь Лифан было объявлено о намерении
повысить инновационный потенциал компании и углубить сотрудничество с европейскими
партнерами. В рамках программы инновационного исследования, Huawei заключила многочисленные
договоры с университетами и научно-исследовательскими институтами по всей Европе. В течение
следующих 20 лет, Huawei планирует вкладывать значительные средства в такие области, как 4К и
2К HD видео, 4G мобильных технологий и облачных услуг. По оценкам, успех компании Huawei
заключается не только в улучшении и продвижении продукции компании, но и в демонстрации
нового подхода Китая к развитию на основе инноваций, скоординированности и экологичности.

Автомобильная промышленность
Китайский производитель автомобилей Chery станет разработчиком авиационного двигателя для
Austria's Austro Engine и China's CETC Wuhu Diamond Aircraft Engine. Данный двигатель заменит
двигатели на легких самолетах DA40 and Da42, которые производят Diamond Aircraft и их китайский

13

партнер, CETC Wuhu Diamond Aircraft. Производство комплектующих и сборка самих двигателей будут
производиться на мощностях Chery, расположенных в Уху и Аньхой.
В январе 2016 года продажи пассажирских автомобилей китайских брендов в Китае побили
трехлетний максимум. Объем продаж легковых автомобилей китайских марок составил 1 млн.
единиц, показав 17% рост (YoY), составив около 45% общего объема продаж автомобилей в
Поднебесной. Всего в январе КНР произвела почти 2,5 млн. автомобилей, при этом объём
производства увеличился на 8% по сравнению с прошлым январем. В сегменте пассажирских
автомобилей лидируют внедорожники – в январе их продали почти 800 тыс. единиц, на 60% больше
(YoY).
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
С апреля минувшего года, когда в Китае была запущена антикоррупционная кампания «Охота на лис2015»2, и по конец декабря 2015 года в 66 странах и регионах мира при содействии местных
правоохранительных органов, а также посольств и консульств Китая за рубежом были задержаны 857
китайских граждан, которые находились в розыске и скрывались за границей. 212 подозреваемых
проходят по делам на сумму более 10 млн. юаней, 58 - фигурируют в делах на сумму более 100 млн.
юаней. 667 человек скрывались за пределами КНР свыше 5 лет, 39 человек - более 10 лет. Кроме того,
в рамках антикоррупционной кампании из США репатриированы 2 беглеца, 6 подозреваемых
выданы Китаю из Италии, Греции, Болгарии, Испании и Венгрии. Кроме того, 283 беглых преступника
задержаны в Таиланде, Малайзии, Индонезии, Камбодже и на Филиппинах.
Народный суд высшей ступени Пекина принял судебное решение по делу бывшего начальника
дорожной полиции Пекина Сун Цзяньго, в соответствии с которым отклонил апелляционную жалобу
подсудимого и оставил в силе прежний приговор, вынесенный Первым народным судом средней
ступени Пекина в качестве суда первой инстанции. 6 ноября 2015 года Сун Цзяньго был приговорен
Первым народным судом средней ступени Пекина к пожизненному тюремному заключению и
лишению политических прав с конфискацией всего личного имущества. Согласно обвинению органа
прокуратуры, подсудимый Сун Цзяньго с 2004 года по апрель 2014 года во время пребывания на
постах начальника Тунчжоуского филиала Пекинского управления общественной безопасности и
начальника городской дорожной полиции использовал служебное положение в интересах других
лиц и получил от них взятки на общую сумму более 23 млн. юаней.
Лю Шиюй назначен секретарем парткома и председателем Китайского комитета по контролю над
ценными бумагами, Сяо Ган был освобожден от соответствующих занимаемых должностей.
Бывший член постоянного комитета КПК провинции Шаньдун Ван Минь был обвинен по подозрению
во взяточничестве, как сообщила 15 февраля Верховная народная прокуратура.
Свой пост покинул глава Забайкальского края Константин Ильковский, известный своей инициативой
о передаче в аренду Китаю значительной территории края в долгосрочную аренду. Официальная
причина отставки - невыполнение программы по расселению аварийного жилья в крае. Согласно
информации российской прессы, в июне 2015 года власти Забайкалья подписали протокол о
намерениях с китайской инвестиционной компанией «Хуаэ Синьбан» (провинция Чжэцзян,
Шанхайский регион), по которому общий размер площади, планируемый к передача китайским
инвесторам – 3150 квадратных километров (315 тыс. га). Инициатива местных властей вызвала
острую критику российского общества и политических партий - ЛДПР и КПРФ.

2

«Охота на лис-2015» - специальная операция, направленная против китайских граждан, скрывающихся за
рубежом и подозреваемых в коррупции или должностных преступлениях.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
22.02

Праздник Фонарей

09-13.03

AWE 2016 - Appliance & Electronics World Expo 2016

22-25.03

The Boao Forum for Asia

15.04-05.05

Canton Fair 2016 (April, Spring) - The 119th China Import and Export Fair 2016
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