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EXECUTIVE	SUMMARY	
• Ключевым	 событием,	 попавшим	 в	 фокус	 китайских	 и	 мировых	 СМИ	 за	 отчетный	 период,	

стали	«две	сессии».	Так	называются	съезды	двух	органов	власти	Поднебесной	–	сессия	ВСНП	
и	сессия	ВК	НПКСК	(Всекитайский	комитет	Народного	политического	консультативного	совета	
Китая).	 На	 сессиях	 традиционно	 заслушиваются	 доклады	 о	 работе	 правительства,	 а	 также	
принимаются	программные	документы.		

• К	2020	году	КНР	планирует	завершить	самую	масштабную	реформу	своих	вооруженных	сил.	
Так,	в	2016	году	планируется	увеличение	военного	бюджета	на	7,6%,	до	954	млрд	юаней	(146	
млрд	долл).	В	то	же	время,	этот	рост	ниже,	чем	за	предыдущие	годы.	Расходы	на	2016	году	
приведены	в	проекте	бюджета,	который	должны	будут	утвердить	депутаты	открывшейся	в	
Пекине	сессии	ВСНП.	

• Министерство	 коммерции	 КНР	 объявило	 о	 намерении	 внести	 в	 ВСНП	 законопроект,	
направленный	 на	 привлечение	 ПИИ	 в	 Китай.	 По	 планам	 министерства,	 ограничения	 для	
иностранных	 инвесторов,	 желающих	 инвестировать	 в	 экономику	 Поднебесной,	 будут	
существенно	снижены.	В	прошлом	году	объем	ПИИ	в	Китай	составил	$126	млрд.,	показав	6,5%	
рост	по	сравнению	с	предыдущим	годом.	

• В	конце	февраля	в	Шанхае	состоялась	встреча	министров	финансов	и	глав	центробанков	G20.	
Среди	 ключевых	 вопросов	 на	 повестке	 дня	 –	 цены	 на	 ресурсы,	 возможный	 выход	
Великобритании	из	ЕС	и	экономическая	стабильности	Китая.		

• В	 связи	 с	 очередным	 обострением	 ситуации	 в	Южно-Китайском	море	 Пентагон	 планиурет	
перебросить	 в	 регион	 ударную	 группу	 своих	 ВМС	 -	 авианосец	 «Джон	 Стеннис»,	 крейсеры	
«Антитам»	и	«Мобил-Бей»,	эсминцы	«Чун-	Хун»	и	«Стокдейл».		

• Международный	 валютный	 фонд	 (МВФ)	 официально	 признал	 китайский	 юань	
международной	 резервной	 валютой.	 Одновременно	 Пекин	 ослабляет	 ограничения	 на	
выпуск	иностранных	облигаций	китайскими	организациями,	а	также	облегчает	иностранным	
организациям	 размещение	 и	 торговлю	 облигациями	 в	 юанях	 на	 внутреннем	 китайском	
рынке.		

• Страны	 Шанхайской	 организации	 сотрудничества	 (ШОС)	 и	 Евразийского	 экономического	
союза	 (ЕАЭС)	 готовят	 соглашение	 об	 экономическом	 континентальном	 партнерстве.	
Соглашение	 предусмотрит	 три	 крупных	 составляющих:	 свобода	 движения	 товаров,	
капиталов,	 	 и	 инвестиций,	 увеличение	 доли	 расчетов	 в	 национальных	 валютах	 и	
преференциальный	доступ	к	рынкам	услуг.	

• Топ-менеджеры	 ГК	 «Детский	 мир»,	 управляющей	 одноименной	 сетью	 магазинов	 детских	
товаров	и	центрами	ELC,	получат	1,06	млрд.	руб.	бонусов	(с	учетом	социальных	налогов)	за	
сделку	 по	 продаже	 23,1%	 акций	 группы	 Российско-китайскому	 инвестиционному	 фонду	
(РКИФ)	

• Китайские	 бренды	 косметической	 продукции	 по	 объему	 продаж	 обогнали	 своих	
иностранных	конкурентов.	Согласно	исследованию,	проведенному	Bain	&	Co,	вклад	продаж	
китайской	 косметики	 в	 общий	 рост	 продаж	 рынка	 составил	 87%,	 при	 этом	 китайские	
производители	заняли	70%	рынка	косметики.	

• Одним	из	важных	достижений	китайской	e-commerce	в	2015	году	стал	запуск	строительства	
сети	«зарубежных	складов»	для	экспортной	продукции.	Эта	концепция	позволяет	создавать	
товарные	 запасы	 китайской	 продукции	 в	 непосредственной	 близости	 к	 потребителю,	 что	
снижает	 транспортные	 расходы	 для	 экспортера	 и	 ускоряет	 время	 доставки	 и	 упрощает	
процедуры	возврата	для	покупателя.		

• Коммунистическая	партия	Китая	за	прошедший	год	привлекла	к	ответственности	300	тысяч	
чиновников	за	коррупцию.	Две	трети	из	них	подверглись	"легкому	наказанию",	в	частности,	
некоторые	были	отправлены	в	отставку.	Около	80	тысяч	наказаны	более	жестко.	
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КИТАЙ	И	РОССИЯ	
Политическое	взаимодействие	
Министр	иностранных	дел	КНР	Ван	И	сообщил,	 что	нынешние	отношения	между	Россией	и	Китаем	
носят	 стабильный	 и	 зрелый	 характер.	 «Китайско-российские	 отношения	 являются	 зрелыми	 и	
стабильными,	 наши	 отношения	 всестороннего	 стратегического	 партнерства	 и	 взаимодействия	
зиждется	 на	 прочной	 основе	 взаимной	 поддержки	 и	 взаимного	 доверия,	 существует	 большая	
потребность	в	укреплении	сотрудничества»,—	цитирует	«Интерфакс»	министра.	

По	 его	 словам,	 отношения	 России	 и	 Китая	 также	 могут	 выдержать	 «международные	 штормы	 и	
риски»	 и	 не	могут	 измениться	 под	 влиянием	 каких-то	 отдельных	 временных	факторов.	 Как	 отметил	
Ван	 И,	 в	 прошлом	 году	 прошли	 пять	 китайско-российских	 встреч,	 что	 сыграло	 важную	 роль	 «в	
поддержании	 тенденции	 на	 дальнейшее	 развитие	 китайско-российских	 отношений».	 «Крепнет	
взаимодополняемость	 китайской	 и	 российской	 экономик,	 потребность	 в	 сотрудничестве	 также	
сильна,	они	носят	длительный	и	стратегический	характер,	некоторые	временные	трудности	не	могут	
повлиять	на	необходимость	поддержания	всестороннего	сотрудничества	между	Китаем	и	Россией»,—	
заявил	глава	китайского	МИД.	

Он	 также	 напомнил	 о	 реализации	 между	 двумя	 странами	 крупных	 строительных	 проектов,—	 в	
частности,	 газопровода	 на	 восточном	 участке	 для	 поставок	 российского	 газа	 в	 КНР.	 Помимо	 этого	
министр	 рассказал	 о	 двустороннем	 взаимодействии	 стран	 в	 сельскохозяйственной,	 финансовой	 и	
других	сферах.	

Россия	 и	 Китай	 продолжают	 диалог	 по	 проблеме	 ядерной	 программы	 КНДР.	 За	 отчетный	 период	
состоялся	 ряд	 встреч	 и	 переговоров	 в	 том	 числе	 на	 уровне	министров	 иностранных	 дел	 по	 этому	 и	
ряду	 других	 вопросов	 региональной	 безопасности.	 Так,	 в	 МИД	 России	 прошел	 второй	 раунд	
регулярного	 диалога	 по	 безопасности	 в	 Северо-Восточной	 Азии	 между	 Москвой	 и	 Пекином.	
Представители	 двух	 государств	 обсудили	 очередные	 ядерные	 испытания	 Северной	 Кореи	 и	
поддержали	требование	мирового	сообщества	прекратить	ядерные	испытания.	Кроме	того,	Москва	и	
Пекин	сошлись	во	мнении,	что	размещение	в	Южной	Кореи	американской	системы	ПРО	приведет	к	
полной	дестабилизации	ситуации	в	регионе.	По	мнению	дипломатов,	в	первую	очередь	необходимо	
не	 допустить	 скатывания	 к	 конфронтации	 и	 раскручивания	 гонки	 вооружений	 в	 Северо-Восточной	
Азии.		

Кроме	 того,	министры	 иностранных	 дел	 России	 и	 Китая	 2	марта	 провели	 телефонные	 переговоры	и	
«сверили	часы»	по	вопросу	о	принятии	Совбезом	ООН	новой	резолюции	по	КНДР.	Как	отметил	Ван	И,	
министр	 иностранных	 дел	 Китая,	 это	 отражает	 высокий	 уровень	 двустороннего	 стратегического	
взаимодействия.	

Глава	МИД	КНР	также	отметил,	что	конечный	путь	к	решению	проблемы	с	ядерными	испытаниями	на	
Корейском	 полуострове	 заключается	 в	 возращении	 к	 диалогу	 и	 переговорам.	 В	 силу	 этого	 Китай	
выступил	с	идеей	о	параллельной	денуклеаризации	полуострова	и	переходе	от	режима	прекращения	
огня	 к	 соглашению	 о	 мире	 в	 регионе,	 а	 также	 намерен	 усиливать	 сотрудничество	 с	 Россией	 по	
данному	направлению.		

В	 целом,	 Россия	 и	 Китай	присоединились	 к	 международным	 санкциям	 в	 отношении	 КНДР.	 Так,	 в	
период	 с	 4	 по	 6	 марта	 по	 просьбе	 правительства	Южной	 Кореи	 Китай	 запретил	 заход	 для	 трех,	 а	
Россия	 для	 одного	 северокорейского	 судна.	 Причиной	 для	 запрета	 стала	 принадлежность	 судов	 к	
организациям,	попавшей	в	 санкционный	список	СБ	ООН.	Согласно	источникам	в	СМИ,	Южная	Корея	
будет	 отслеживать	 маршруты	 попавших	 в	 санкционный	 список	 кораблей,	 просчитывать	 возможные	
попытки	захода	в	порты	третьих	стран	и	требовать	от	властей	тех	государств	не	принимать	суда	либо	
арестовывать	их,	если	их	пустят	в	порты.	
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Деловое	сотрудничество	
Страны	 Шанхайской	 организации	 сотрудничества	 (ШОС)	 и	 Евразийского	 экономического	 союза	
(ЕАЭС)	 готовят	 соглашение	 об	 экономическом	 континентальном	 партнерстве.	 В	 послании	 к	
Федеральному	 собранию	 Президент	 России	 В.В.	 Путин	 призвал	 к	 расширению	 экономического	
сотрудничества	 между	 ЕАЭС,	ШОС	 и	 АСЕАН,	 а	 в	 декабре	 2015	 года	 на	 совете	 глав	ШОС	 прозвучала	
идея	 о	 создании	 зоны	 свободной	 торговли	 ШОС.	 Как	 сообщил	 первый	 заместитель	 министра	
экономического	развития	РФ	Алексей	Лихачев	на	первом	российско-китайском	строительном	форуме	
в	Москве,	 представители	 бизнеса,	 власти	 и	 экспертного	 сообщества	 будут	 готовить	 предложения	 по	
формированию	экономического	континентального	партнерства	в	рамках	ШОС.		

Соглашение	 предусмотрит	 три	 крупных	 составляющих:	 свобода	 движения	 товаров,	 капиталов,	 	 и	
инвестиций,	 увеличение	 доли	 расчетов	 в	 национальных	 валютах	 и	 преференциальный	 доступ	 к	
рынкам	услуг.	Лихачев	отметил,	что	хотя	две	страны	ЕАЭС	не	входят	в	ШОС	(Беларусь	и	Армения),	они	
будут	 привлекаться	 к	 этому	 партнерству	 в	 не	 меньшей	 степени,	 чем	 новые	 члены	 ШОС	 –	 Индия	 и	
Пакистан.	Работа	по	подготовке	этого	соглашения	будет	вестись	как	в	рамках	Евразийского	союза,	так	
и	в	рамках	двусторонних	контактов	между	КНР	и	Россией.	

Среди	 перспективных	 направлений	 такого	 экономического	 сотрудничества	 –	 сельское	 хозяйство.	
Потребности	 Китая	 в	 российском	 агрокомплексе	 дополнительно	 подчеркнуло	 заявление	 министра	
сельского	 хозяйства	 КНР	 Хань	 Чанфу,	 который	 высказался	 за	 развитие	 двусторонних	 инвестиций	 в	
сельское	 хозяйство	 и	 поддержку	 капиталовложений	 предприятиями.	 «Уже	 немало	 китайских	
компаний	 инвестировали	 в	 сельское	 хозяйство	 России,	 особенно	 на	 Дальнем	 Востоке,	 и	 добились	
хороших	 результатов»,	 -	 пояснил	он,	 указав,	 что	 России	и	 Китаю	«также	нужно	 увеличивать	 объемы	
сотрудничества».	«По	ряду	видов	сельхозпродукции	мы	можем	дополнять	друг	друга»,	 -	подчеркнул	
министр.	 Он	 также	 ожидает	 развития	 китайско-российского	 сотрудничества	 в	 области	
сельскохозяйственных	исследований	и	технологий.	

Российская	 сторона	 также	 осознает	 необходимость	 увеличения	 экспорта	 сельскохозяйственных	
товаров	 в	 Китай.	 Так,	министр	 сельского	 хозяйства	РФ	Александр	Ткачев	призвал	экспортировать	не	
только	 зерно,	 но	 также	 муку	 и	 макаронные	 изделия.	 По	 его	 словам,	 Россия	 интенсивно	 ведет	
переговоры	 со	 странами	 Азии	 и	 Ближнего	 Востока	 о	 выходе	 на	 эти	 рынки.	 Как	 уточнил	 министр,	
экспорт	 продовольствия	 в	 2014	 году	 принес	 порядка	 20	 млрд	 долларов	 (из	 них	 70%	 -	 зерно),	 а	
экспорт	 вооружений	—	 15	 млрд.	 	 Он	 также	 отметил,	 что	 для	 собственного	 потребления	 стране	 из	
собранного	урожая	необходимо	20	миллионов	тонн,	40	миллионов	необходимо	для	комбикормов,	10	
миллионов	тонн	предназначено	на	семена,	30	миллионов	тон	—	это	излишки,	которые	можно	продать	
за	валюту.	

Продолжаются	переговоры	между	Москвой	и	Пекином	по	совместному	проекту	тяжелого	вертолета.	
Председатель	 правления	 вертолетного	 подразделения	 AVIC	 Юй	 Фэн	 сообщил,	 что	 китайская	 и	
российская	стороны	на	днях	провели	уже	7-й	раунд	переговоров	по	совместному	проекту	тяжелого	
вертолета,	 стороны	 пришли	 к	 единому	 мнению	 по	 соответствующим	 ключевым	 техническим	
характеристикам.		

Согласно	 информации	 СМИ,	 совместная	 разработка	 Китаем	 и	 Россией	 тяжелого	 вертолета	 является	
для	двух	стран	стратегическим	проектом	сотрудничества.	8	мая	2015	года	AVIC	и	«Вертолеты	России»	
подписали	рамочное	 соглашение	о	 сотрудничестве	 по	проекту	перспективного	 тяжелого	вертолета.	
Максимальная	взлетная	масса	вертолета	составляет	38,2	тонны,	максимальная	крейсерская	скорость	-	
300	километров	в	час,	эксплуатационный	потолок	-	5700	метров,	дальность	полета	-	630	километров.	
Вертолет	 обладает	 большой	 грузоподъемностью,	 большим	 внутренним	 пространством,	 гибкостью	
комплектаций	 и	 другими	 особенностями.	 Вертолет	 подходит	 для	 выполнения	 задач	 в	
крупномасштабных	 спасательных	 операциях,	 перевозке	 транспортных	 средств,	 транспортировке	 в	
ходе	противопожарных	операций,	способен	удовлетворить	рыночный	спрос	на	технику	для	спасения	и	
ликвидации	последствий	бедствий,	транспортировки	крупногабаритного	оборудования	и	других	целей.	
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Российская	 коммуникационная	 группа	 АДВ	 заключила	 партнерское	 соглашение	 с	 крупнейшим	 в	
Китае	digital-агентством	Hylink.	В	рамках	соглашения	компании	будут	обслуживать	клиентов	в	России	
и	 российских	 клиентов	 в	 КНР	 в	 области	 оказания	медиа-услуг.	 Среди	 основных	 клиентов	 китайского	
агентства	 -	 General	 Motors,	 BMW	 Group,	 Fiat	 Chrysler,	 Mercedes-Benz,	 Mitsubishi	 Motors,	 Nivea,	 LG,	
Procter	 &	 Gamble,	 Heineken,	 Google	 и	 многие	 другие.	 Hylink	 выбрана	 для	 обеспечения	
коммуникационного	сопровождения	Зимних	Олимпийских	игр	в	Пекине	в	2022	году.	

После	 четырех	 лет	 спада	 российского	 туризма	 в	 Китай,	 в	 январе	 наблюдался	 резкий	 подъем.	 По	
статистике,	 предоставленной	 Китайской	 академией	 туризма,	 в	 первый	 месяц	 2016	 года	 Китай	
посетили	 около	 144	 тысяч	 россиян,	 что	 составляет	 47%	от	 того	же	 периода	 прошлого	 года.	 Россия	
является	 пятой	 по	 величине	 страной-источником	 для	 туристической	 индустрии	 Китая	 после	 Южной	
Кореи,	Японии,	Вьетнама	и	США.	

Китайские	 власти	 прогнозируют	 рост	 турпотока	 в	 страну	 в	 ближайшее	 время	 –	 согласно	 заявлению	
пекинской	 полиции,	 с	 8	 марта	 иностранцы	 смогут	 подавать	 заявления	 на	 оформление	 китайской	
визы	онлайн,	 сообщает	Синьхуа.	Как	сообщил	представитель	Управления	по	делам	въезда	и	выезда	
Пекина,	 данная	 услуга	 официально	 станет	 доступна	 с	 8	 марта.	 Иностранцы	 смогут	 подать	
соответствующее	 заявление	 на	 веб-сайте	 Управления	 общественной	 безопасности	 столицы	
www.bjgaj.gov.cn.	

Нововведение	 позволит	 сократить	 время	 оформления	 и	 создать	 более	 благоприятные	 условия	 для	
проживания	и	работы	иностранцев	в	Китае.	

Китайские	инвестиции	в	России	
Топ-менеджеры	 ГК	 «Детский	 мир»,	 управляющей	 одноименной	 сетью	магазинов	 детских	 товаров	 и	
центрами	ELC,	получат	1,06	млрд.	руб.	бонусов	(с	учетом	социальных	налогов)	за	сделку	по	продаже	
23,1%	акций	группы	Российско-китайскому	инвестиционному	фонду	(РКИФ),	рассказала	финансовый	
директор	компании	Анна	Гарманова.	 	В	начале	января	2016	г.	основной	владелец	«Детского	мира»	–	
АФК	«Система»	 сообщила	о	 завершении	продажи	пакета	в	«Детском	мире»	 за	9,7	млрд.	руб.	 (вся	
группа	оценена	в	42,2	млрд.	руб.).	До	сделки	«Системе»	и	ее	структурам	принадлежало	98,92%	акций	
группы,	еще	1,08%	–	гендиректору	Владимиру	Чирахову.	

В	 декабре	 2015	 г.	 совет	 директоров	 «Детского	 мира»,	 следует	 из	 его	 отчета,	 в	 связи	 со	 сделкой	
одобрил	выплату	вознаграждения	гендиректору	компании	почти	на	805	млн.	руб.,	из	них	378,4	млн.	
руб.	 (47%)	были	выплачены	в	декабре	2015	г.	Остальное	будет	выплачено	«в	форме	закрепления	за	
гендиректором	 права	 на	 получение	 обыкновенных	 акций»,	 сказано	 в	 документе.	 При	 этом	 Чирахов	
сможет	 получить	 бумаги	 в	 августе	 2016	 г.,	 если	 к	 тому	 времени	 еще	 будет	 работать	 в	 компании,	 а	
рыночная	 стоимость	 одной	 акции	 «Детского	 мира»	 достигнет	 показателя,	 установленного	 советом	
директоров.	Сумма	в	426,4	млн.	руб.	рассчитана	исходя	из	оценки	рыночной	стоимости	акции	группы	в	
65,1	руб.,	отмечается	в	отчете.	Таким	образом,	Чирахов	может	получить	еще	0,88%	«Детского	мира»,	
доведя	 свою	 долю	 в	 компании	 до	 1,96%.	 Еще	 278	 млн.	 руб.	 будут	 выплачены	 другим	 топ-
менеджерам	компании,	отмечается	в	документе.	
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ГЛОБАЛЬНЫЕ	СТРАТЕГИИ	
Оборона	и	безопасность	
К	2020	 году	КНР	планирует	завершить	 самую	масштабную	реформу	 своих	вооруженных	 сил.	Так,	в	
2016	году	планируется	увеличение	военного	бюджета	на	7,6%,	до	954	млрд	юаней	(146	млрд	долл).	В	
то	же	 время,	 этот	 рост	 ниже,	 чем	 за	 предыдущие	 годы.	 Расходы	на	 2016	 году	 приведены	в	 проекте	
бюджета,	который	должны	будут	утвердить	депутаты	открывшейся	в	Пекине	сессии	ВСНП.	

Постепенно	вырисовываются	очертания	нового	облика	китайской	армии,	так,	китайские	СМИ	чуть-ли	
не	ежедневно	сообщают	о	вводе	в	строй	новых	образцов	техники	и	успешном	окончании	учений	на	
суше	и	в	море.	Очевидно,	что	нарастание	напряженности	в	регионе	провоцирует	Китай	на	 срочную	
модернизацию	НОАК.		

В	 конце	февраля	 китайская	 газета	 «Чжунго	 цзюньван»	 опубликовала	 статью,	 в	 которой	 ставятся	 под	
сомнение	 уникальные	 характеристики	 самого	 современного	 американского	 истребителя	 F-22.	 Ряд	
китайских	 военных	 обозревателей	 полагает,	 что	 радары,	 стоящие	 на	 вооружении	 НОАК,	 способны	
обнаружить	 американский	 стелс-истребитель,	 который	 ранее	 считался	 «невидимым»	 для	
большинства	систем	ПВО.		

На	 той	 же	 неделе	 на	 официальном	 сайте	 Министерства	 национальной	 обороны	 Китая	 была	
опубликована	 запись	 о	 вхождении	 в	 состав	 ВМС	 НОАК	 новейшего	 ракетного	 фрегата	 «Сянтань».	
Согласно	 предоставленной	 информации,	 новый	 фрегат	 способен	 поражать	 как	 надводные,	 так	 и	
подводные	 цели.	 Менее	 чем	 через	 неделю	 информационное	 агентство	 «Уланьча	 синьвэнь»	
распространило	новость	об	успешном	завершении	испытаний	первого	самоходного	ремонтного	дока	
«Хуачуань-1».	 Создание	 подобного	 плавучего	 средства	 значительно	 повышает	 мобильность	
китайского	 флота.	 Теперь	 ремонтные	 работы	 на	 военных	 кораблях	 ВМС	 НОАК	 могут	 проводиться	 в	
непосредственной	близости	от	места	несения	боевой	службы.	

На	 фоне	 этих	 новостей	 громко	 прозвучали	 заявления	 пресс-секретаря	 МИД	 КНР	 Хун	 Лэя	 об	
развертывании	Китаем	зенитно-ракетных	комплексов	HQ-9	«исключительно	в	мирных	целях».	

Западные	СМИ	сообщают	об	ускоренной	модернизации	китайской	армии.	Американский	журнал	The	
National	 Interest	опубликовал	статью,	согласно	которой	к	2030	 г.	ВВС	НОАК	сравняются,	а	возможно	
даже	 превзойдут	 ВВС	 США	 по	 количеству	 боевых	 самолетов.	 В	 подтверждение	 этого	 прогноза	 ИА	
«Сина	синьвэнь»	3	марта	опубликовало	новость	о	создании	в	КНР	крупного	конгломерата,	в	который	
вошли	 3	 китайские	 компании,	 занимающиеся	 производством	 авиационных	 двигателей.	 Sichuan	
Chengfa	 Aero	 Science	 &	 Technology	 Co.,	 Avic	 Aviation	 Engine	 Corp.	 и	 Avic	 Aero-Engine	 Controls	 Co.	
объединятся	 для	 усиления	 Китая	 на	международном	 рынке	 и	 отказа	 от	 авиационных	 двигателей	
иностранного	производства.	

Согласно	 заявлению	 председателя	 экспертного	 консалтингового	 комитета	 по	 информатизации	 ВМС	
Народно-освободительной	 армии	 Инь	 Чжо,	 второй	 китайский	 авианосец,	 строительство	 которого	
ведется	 в	 настоящий	 момент,	 будет	 больше	 первого	 авианосца	 КНР	 «Ляонин»	 и	 будет	 оснащен	
новыми	истребителями	 J-15.	Новый	авианосец	строится	по	новому	дизайну,	что	позволит	ему	нести	
больше	вооружения,	истребителей	и	 топлива,	 тем	самым	повышая	его	автономность	и	возможность	
вести	боевые	действия.	

Первый	 китайский	 авианосец	 был	 построен	 на	 базе	 купленного	 у	 Украины	 в	 1998	 году	
недостроенного	 советского	 крейсера	 «Варяг».	 Работы	 по	 его	 превращению	 в	 авианесущий	 крейсер	
начались	 на	 судостроительном	 заводе	 в	 китайском	 городе	 Далянь	 в	 2005	 году.	 Первые	 морские	
испытания	китайского	авианосца	прошли	в	августе	2011	года,	в	ноябре	2012	года	было	объявлено	об	
успешных	испытаниях	по	посадке	истребителя	J-15	на	палубу	авианосца.	

При	этом	Ван	И	заявляет,	что	увеличивающееся	присутствие	Китая	за	рубежом	нацелено	на	защиту	
интересов	 страны	 за	 границей.	 По	 его	 словам,	 за	 границей	 работают	 десятки	 тысяч	 китайский	
компаний	и	предприятий,	а	инвестиции	Китая	 за	рубежом	в	2016	 году	превысили	100	миллиардов	
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долларов,	поэтому	защита	интересов	страны	за	границей	«является	растущей	задачей	для	китайской	
дипломатии	за	рубежом»	и	действия	Пекина	«нацелены	на	защиту	своих	интересов».	

Глава	 МИД	 подчеркнул,	 что	 Китай	 предоставил	 самое	 большое	 количество	 миротворцев	 для	
программ	по	всему	миру	и	вклад	 страны	в	бюджет	ООН	на	миротворческие	миссии	 также	 самый	
высокий.	 «Мы	 хотим	 усиливать	 сотрудничество	 с	 другими	 странами,	 включая	 взаимодействие	 в	
правовой	 сфере	 и	 сотрудничество	 в	 сфере	 безопасности.	 В	 то	 же	 время	 мы	 будем	 играть	
конструктивную	 роль	 в	 политических	 вопросах	 регионального	 и	 международного	 значения,	 чтобы	
создать	условия	для	защиты	своих	интересов»,	—	сказал	министр	иностранных	дел	Китая.	

Как	 он	 заявил,	 Китай	 не	 собирается	 становиться	 вторыми	 США	 или	 захватывать	 их	 лидерство	 на	
мировой	 арене.	 По	 его	 словам,	 трения	 между	 Вашингтоном	 и	 Пекином	 вызваны	 идеями	 США	 о	
стратегическом	сдерживании	Китая,	которые	опасаются,	что	Китай	в	один	день	придет	на	смену	США.	
Глава	китайского	внешнеполитического	ведомства	призвал	не	судить	о	намерениях	Китая,	исходя	из	
«американского	 образа	 мыслей»,	 добавив,	 что	 только	 в	 этом	 случае	 «перспективы	 двусторонних	
отношений	США	и	Китая	выберутся	из	мрака	к	свету».	

Китай	в	регионе	
На	высшем	уровне	Пекин	отреагировал	на	всплеск	антикитайской	риторики	на	Тайване.	По	словам	Си	
Цзиньпина,	 Китай	 будет	 подавлять	 любые	действия,	 связанные	 с	 так	 называемой	 независимостью	
Тайваня	в	любой	форме	ее	проявления.	

На	 Тайване	 16	 января	 прошли	 выборы	 главы	 администрации	острова,	 победу	 на	 которых	одержала	
кандидат	 от	 оппозиционной	 Демократической	 прогрессивной	 партии	 (ДПП)	 Цай	 Инвэнь.	 Пекин	
ревностно	относится	к	отношениям	других	стран	с	Тайванем,	который	отстаивает	свою	независимость	
от	 материкового	 Китая.	 Проблема	 вновь	 обострилась	 после	 прихода	 к	 власти	 представителя	 ДПП,	
которая	больше	тяготеет	к	независимости	от	Пекина.	

Ранее	 Цай	 Инвэнь	 заявила,	 что	 обе	 стороны	 Тайваньского	 пролива	 несут	 ответственность	 за	
обеспечение	взаимоприемлемых	способов	взаимодействия.	Она	 также	заявляла,	что	остров	должен	
вступить	 в	 Транстихоокеанское	 партнерство	 (ТТП),	 созданное	 по	 инициативе	 США.	 При	 этом	 она	
также	 говорила	 о	 необходимости	 с	 экономической	 точки	 зрения	 придерживаться	 статуса-кво	 с	
материковым	Китаем.	

Обострение	ситуации	в	Южно-Китайском	море	
В	 связи	 с	 очередным	 обострением	 ситуации	 в	 Южно-Китайском	 море	 Пентагон	 планиурет	
перебросить	в	регион	ударную	группу	своих	ВМС	-	авианосец	«Джон	Стеннис»,	крейсеры	«Антитам»	и	
«Мобил-Бей»,	эсминцы	«Чун-	Хун»	и	«Стокдейл».		

Официальный	 представитель	 МИД	 Китая	 Хун	 Лэй	 потребовал	 от	 США	 проявлять	 уважение	 к	
международному	 морскому	 праву	 и	 не	 использовать	 свой	 военный	 флот	 для	 нарушения	
суверенитета	 КНР	 в	 Южно-Китайском	 море.	 Хун	 Лэй	 подчеркнул,	 что	 в	 Пекине	 всегда	 уважали	
основанное	на	международных	законах	право	всех	стран	на	свободу	мореплавания	и	авиаполетов,	но	
решительно	выступали	против	попыток	любых	 государств	под	предлогом	этой	свободы	навигации	
наносить	 ущерб	 суверенитету	 и	 безопасности	 прибрежных	 стран.	 В	 этой	 связи	 глава	 МИД	 Китая	
призвал	США	действовать	в	соответствии	с	законом	и	не	нарушать	морскую	конвенцию	ООН,	передает	
ТАСС.	

Министр	 иностранных	 дел	 Китая	 Ван	 И	 на	 пресс-конференции	 в	 рамках	 проходящей	 сессии	
Всекитайского	 собрания	 народных	 представителей	 отверг	 обвинения	 в	 милитаризации	 островов	 в	
Южно-Китайском	море.	«Китай	не	является	страной,	которая	раньше	других	разместила	вооружения	
на	 островах	 Наньша,	 а	 также	 не	 является	 страной,	 которая	 разместила	 там	 наибольшее	 число	
вооружений,	 и	 уж	 тем	 более	 не	 является	 страной,	 которая	 ведет	 там	 самую	 активную	 военную	
деятельность»,	 –	 сказал	 Ван	 И	 журналистам.	 Он	 признал	 строительство	 оборонных	 объектов	 на	
островах,	 разъяснив	 это	 как	 необходимую	 меры	 для	 обеспечения	 суверенитета	 своей	 исконной	
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территории.	Ван	И	коснулся	вопроса	о	свободе	судоходства	в	районе	спорных	островов,	и	сказал,	что	
Китай	очень	надеется	на	то,	что	она	будет	обеспечена.	

Еще	более	активно	китайские	дипломаты	высказывались	по	поводу	Японии	–	по	словам	официального	
представителя	МИД	КНР	Хун	Лэя,	китайская	сторона	сохраняет	повышенную	бдительность	в	связи	с	
попытками	 Японии	 вернуть	 военное	 присутствие	 в	 Южно-Китайском	 море.	 Согласно	 сообщениям	
СМИ,	морские	 силы	 самообороны	 Японии	 направят	 подводную	 лодку	 и	 эсминец	 на	 Филиппины,	
затем	эсминец	сделает	остановку	во	Вьетнаме.	Хун	Лэй	в	связи	с	этим	сообщил,	что	во	время	Второй	
мировой	войны	«Япония	осуществляла	незаконную	оккупацию	китайских	островов	в	Южно-Китайском	
море,	 мы	 сохраняем	 повышенную	 бдительность	 в	 связи	 с	 попытками	 Японии	 вернуть	 военное	
присутствие	в	Южно-Китайском	море».	

Ван	И	заявил,	что	не	видит	причин	для	оптимизма	в	том,	что	отношения	Китая	с	Японией	в	будущем	
могут	 улучшиться.	 Он	 обвинил	 Японию	 в	 «двуличности»	 и	 постоянных	 попытках	 создать	 новые	
проблемы	 для	 Китая.	 «Благодаря	 усилиям	 мудрых	 людей	 с	 каждой	 из	 сторон,	 есть	 признаки	
улучшения	 китайского-японских	 отношений,	 но	 здесь	 мало	 оснований	 для	 оптимизма»,—	 цитирует	
Reuters	министра.		

При	 этом	 он	 отметил,	 что	 Китай	 заинтересован	 в	 улучшении	 отношений	 с	 Японией.	 Однако,	 по	
мнению	 министра,	 с	 одной	 стороны,	 власти	 Японии	 и	 лидеры	 страны	 положительно	 отзываются	 о	
желании	 улучшить	 отношения	 с	 КНР,	 но	 с	 другой	—	 они	 «создают	 проблемы	 для	 Китая	 на	 каждом	
шагу».	 «Это	 то,	 что	 я	 бы	 назвал	 типичным	 примером	 двуличности»,—	 подчеркнул	 министр.	 Ранее	
министр	 иностранных	 дел	 Японии	 Фумио	 Кисида	 отложил	 визит	 в	 Китай,	 который	 планировал	
совершить	 весной	 этого	 года.	 По	 его	 словам,	 решение	 связано	 с	 обострением	 ситуации	 в	 Южно-
Китайском	море.		

Кроме	 того,	 Ван	 И	 подчеркнул,	 что	 в	 отношении	 Северной	 Кореи	 Китай	 дорожит	 дружбой	 и	
одновременно	 отстаивает	 свои	 принципы,	 добавив,	 что	 две	 страны	 «имеют	 общие	 горы,	 реки	 и	
связаны	 узами	 кровных	 интересов».	 Китай	 поддерживает	 стремление	 КНДР	 к	 развитию	 и	
обеспечению	своей	безопасности	и	готов	предоставлять	необходимую	помощь	и	поддержку,	но	в	то	
же	время	он	настаивает	на	денуклеаризации	Корейского	полуострова,	отметил	министр,	дав	понять,	
что	ожидать	от	Китая	компромиссного	отношения	относительно	планов	КНДР	по	разработке	ядерного	
оружия	не	стоит.	

Этот	 и	 другие	 вопросы	 региональной	 безопасности	 будут	 обсуждены	 на	 14-й	 встрече	 министров	
иностранных	 дел	 Диалога	 по	 сотрудничеству	 в	 Азии	 (ДСА),	 которая	 пройдет	 10	 марта	 в	 столице	
Таиланда	Бангкоке.	ДСА	является	единственным	межправительственным	механизмом	для	диалога	и	
сотрудничества	 в	 Азии	 и	 имеет	 в	 составе	 33	 страны-участницы.	 Хун	 Лэй	 отметил,	 что	 по	 китайской	
инициативе	 также	 организован	 ряд	 мероприятий	 по	 вопросу	 развития	 ДСА	 и	 строительства	
«Экономического	пояса	Шелкового	пути»	и	«Морского	шелкового	пути	21-го	века».	

Экспансия	юаня	
Международный	 валютный	 фонд	 (МВФ)	 официально	 признал	 китайский	 юань	 международной	
резервной	 валютой.	 Об	 этом	 говорится	 в	 распространенном	 в	 пятницу	 сообщении	 пресс-службы	
Фонда.	

Как	отмечается,	в	связи	с	признанием	юаня	резервной	валютой	Совет	директоров	организации	принял	
решение	 о	 его	 включении	 отдельной	 строкой	 в	 ежеквартальные	 отчеты	 о	 составе	 валютных	
резервов	 стран-членов	 МВФ	 наряду	 с	 долларом	 США,	 евро,	 японской	 иеной,	 британским	 фунтом	
стерлингов,	 швейцарским	 франком,	 австралийским	 долларом	 и	 канадским	 долларом.	 Учет	 юаня	 в	
отчетности	 «означает,	 что	 страны-члены	 организации	 смогут	 учитывать	 в	 качестве	 официальных	
резервов	 свои	 внешние	 активы,	 деноминированные	 в	 юанях,	 свободно	 доступные	 для	 нужд	
финансирования	платежного	баланса»,	-	пояснили	в	МВФ.	
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Как	уточняется,	на	оценке	валютных	резервов	КНР	данный	шаг	никак	не	отразится.	Это	связано	с	тем,	
что	 "активы	 Народного	 банка	 Китая	 в	 юанях	 не	 являются	 резервами	 иностранной	 валюты"	 и	 не	
учитываются	в	профильной	отчетности	МВФ.	Решение	вступает	в	силу	с	1	октября	2016	года.		

Китай	 намерен	 упорядоченно	 реализовывать	 конвертацию	 своей	 валюты	 по	 счету	 движения	
капиталов	и	повышать	использование	юаня	во	всем	мире,	сообщает	агентство	Синьхуа	со	ссылкой	на	
проект	 пятилетнего	 плана	 на	 2016-2020	 годы.	 «Правительство	 Китая	 намерено	 предпринять	 все	
усилия,	 чтобы	поспособствовать	открытию	двустороннего	движения	рынка	 капитала,	 включая	рынок	
ценных	бумаг	и	облигаций»,	-	говорится	в	тексте	документа.	

Отмечается,	 что	 Пекин	 ослабит	 ограничения	 на	 выпуск	 иностранных	 облигаций	 китайскими	
организациями,	а	также	облегчит	иностранным	организациям	размещение	и	торговлю	облигациями	
в	 юанях	 на	 внутреннем	 китайском	 рынке.	 Список	 исключений	 для	 валютного	 регулирования	 будет	
сформирован	 постепенно,	 и	 контроль	 за	 валютообменными	 операциями	 в	 рамках	 иностранного	
инвестирования	будет	ослаблен,	говорится	в	тексте	проекта.	 	
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ВНУТРЕННЯЯ	ПОЛИТИКА	
Пенсионная	система	
Китай	разработает	план	повышения	предусмотренного	законом	пенсионного	возраста	в	2017	году	в	
целях	 уменьшения	давления	 со	 стороны	 тенденции	 старения	 населения.	 «План,	 скорее	 всего,	будет	
запущен	в	2022	году	после	пятилетнего	переходного	периода»,	-	сообщило	27	февраля	China	News	со	
ссылкой	 на	 Цзинь	 Вэйгана,	 исследователя	 Министерства	 трудовых	 ресурсов	 и	 социального	
обеспечения	КНР.	Правительство	ведет	подготовку	к	повышению	пенсионного	возраста	на	фоне	того,	
что	 сокращение	 числа	 трудоспособного	 населения	 начинает	 все	 сильнее	 сказываться	 на	 рынке	
рабочей	силы	и	пенсионной	системе	страны.	

Согласно	 официальным	данным,	 численность	жителей	Китая	 в	 возрасте	 от	 16	 до	 60	 лет	 в	 2015	 году	
сократилась	на	4,87	млн.	человек	до	911	млн.	Уменьшение	этого	показателя	наблюдается	уже	четыре	
года	подряд.	В	настоящее	время	пенсионный	возраст	для	мужчин	в	Поднебесной	составляет	60	лет,	
для	женщин	-	55	для	занятых	в	непроизводственных	отраслях	и	50	для	работников	производственной	
сферы.	 По	 словам	 Цзинь	 Вэйгана,	 правительству	 следует	 изучить	 опыт	 других	 государств	 в	 области	
пенсионной	политики.	

При	этом	китайское	правительство	планирует	повысить	уровень	основной	пенсии	по	старости	на	6,5%	
в	2016	году,	говорится	в	докладе	о	работе	правительства.	Нововведение,	которое	вступило	в	силу	1	
января	2016	года,	охватывает	пенсионеров	предприятий	и	непроизводственных	единиц.	Оно	
основывается	на	ряде	факторов,	включая	темпы	роста	средней	зарплаты	штатного	персонала	и	
амплитуду	роста	цен.	

Таким	образом,	с	2005	 года	китайское	правительство	повышает	основную	пенсию	по	 старости	уже	
двенадцатый	 год	 подряд.	 В	 бюджетном	 докладе	 правительства	 отмечается,	 что	 в	 2016	 году	 Китай	
также	планирует	усовершенствовать	программу	по	реформированию	системы	страхования	на	дожитие.	

Безработица	
Сю	Шаоши,	глава	национальной	комиссии	по	реформам	и	развитию	КНР	заявил	на	пресс-конференции	
в	 воскресенье,	 6	 марта,	 что	 уровень	 безработицы	 в	 Китае	 не	 вырастет.	 Опасения	 по	 поводу	
безработицы	вызваны,	в	первую	очередь,	комплексом	реформ,	проводимых	властями	Поднебесной	–	
сокращением	 перепроизводства,	 реформой	 предложения,	 а	 также	 реформой	 неэффективных	
госкомпаний.	 Чиновник	 отметил,	 что	 в	 целом,	 оптимистично	 оценивает	 перспективы	 рынка	 труда	
КНР	 и	 назвал	 некоторые	 причины	 подобной	 оценки	 –	 развитие	 сферы	 услуг,	 рост	 числа	 малых	
предприятий,	 а	 также	 улучшение	 информационного	 окружения,	 что	 позволяет	 людям	 более	
оперативно	и	комфортно	находить	работу.		

При	этом	министр	финансов	КНР	Лоу	Цзивэй	отметил,	что	из	центрального	бюджета	будет	выделено	
100	 млрд	 юаней	 на	 устройство	 персонала,	 сокращенного	 в	 ходе	 работы	 страны	 по	 избавлению	 от	
избыточных	производственных	мощностей.	На	пресс-конференции	в	рамках	ежегодной	 сессии	ВСНП	
Лоу	 Цзивэй	 сказал,	 что	 поддержка	 будет	 оказана	 местным	 администрациям	 в	 соответствии	 с	
конкретной	 ситуацией	 по	 выполнению	 ими	 задачи	 сокращения	 избыточных	 производственных	
мощностей,	числом	персонала,	нуждающегося	в	обустройстве,	а	также	финансовыми	трудностями,	
с	которыми	они	сталкиваются.	

Развитие	инфраструктуры	
Власти	 южнокитайского	 мегаполиса	 Шэньчжэнь	 планируют	 осушить	 55	 кв.	 км	 акватории	 Южно-
Китайского	 моря	 с	 целью	 постройки	 там	 жилья.	 Как	 сообщил	 новостной	 интернет-портал	 "Чжунго	
синьвэньван",	 соответствующее	 решение	 уже	 утверждено	 мэрией	 города	 и	 правительством	
провинции	Гуандун.	По	словам	мэрии,	площадь	города	составляет	около	2	тыс.	кв.	км,	и	он	в	разы	
уступает	 Пекину,	 раскинувшемуся	 на	 16	 тыс.	 кв.	 км.	 В	 то	 же	 время	 численность	 населения	
Шэньчжэня	достигает	11	млн	человек	-	лишь	вдвое	меньше,	чем	в	китайской	столице.	
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Агентство	также	отмечает,	что	несмотря	на	ряд	мер	мэрии,	в	2015	году	цены	на	шэньчжэньскую	жилую	
недвижимость	выросли	на	72%	-	сейчас	один	квадратный	метр	жилья	в	городе	в	среднем	стоит	48	тыс.	
юаней	(7,3	тыс	долл.).	

Китай	планирует	в	 течение	13-й	пятилетки	 (2016-2020	 годы)	построить	около	50	новых	аэропортов,	
заявил	министр	 транспорта	 КНР	Ян	Чуаньтан.	По	 его	 словам,	большинство	 новых	 аэропортов	 будут	
построены	 в	 центральной	 и	 западной	 частях	 страны.	 Министр	 также	 сообщил,	 что	 власти	 будут	
развивать	транспортную	инфраструктуру	в	этих	регионах,	включая	строительство	не	только	аэропортов,	
но	и	автомобильных	дорог.	

Ранее	 в	 докладе	 правительства	 сообщалось,	 что	 Китай	 к	 концу	 13-го	 пятилетнего	 плана	 развития	
также	увеличит	протяженность	сети	высокоскоростных	железнодорожных	магистралей	на	11	тысяч	
километров	до	30	тысяч	километров.	

Согласно	 докладу,	 инвестиции	 в	 строительство	 железных	 дорог	 в	 2016	 году	 составят	 более	 800	
миллиардов	юаней	 (123	миллиарда	долларов).	При	этом	общие	инвестиции	в	железнодорожную	и	
автомобильную	транспортную	инфраструктуру	составят	в	этом	году	2,45	триллиона	юаней	(примерно	
377	миллиардов	долларов).	
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ	ТРАНСФОРМАЦИЯ	
«Две	сессии»	
Ключевым	событием,	попавшим	в	фокус	 китайских	и	мировых	СМИ	за	отчетный	период,	 стали	«две	
сессии».	Так	называются	съезды	двух	органов	власти	Поднебесной	–	сессия	ВСНП	и	сессия	ВК	НПКСК	
(Всекитайский	 комитет	 Народного	 политического	 консультативного	 совета	 Китая).	 На	 сессиях	
традиционно	заслушиваются	доклады	о	работе	правительства,	а	также	принимаются	программные	
документы.		

Наибольший	 интерес	 в	 контексте	 экономического	 развития	 КНР	 представляют	 доклад	 премьера	
госсовета	Ли	Кэцяна	об	итогах	работы	правительства	в	2015	году	и	перспективах	развития	экономики	
поднебесной,	 а	 также	 план	 бюджета	 КНР,	 подготовленный	 министерством	 финансов,	 в	 котором,	
кроме,	 собственно,	 проекта	 бюджета	 с	 доходной	 и	 расходной	 частями	 указываются	 направления	
реформы	финансовой	системы	Китая.	В	части	конкретных	мер	в	экономической	политике	доклады	во	
многом	пересекаются,	поэтому	далее	будут	приводиться	данные	из	доклада	Ли	Кэцяна.	

В	 своем	 докладе	 премьер	 назвал	 ключевые	 экономические	 показатели,	 которых	 правительство	
планирует	 достичь	 в	 текущем	 году	 –	 рост	 ВВП	 в	 интервале	 6,5	 –	 7%,	 рост	 ИПЦ	 (индекс	
потребительских	цен)	в	пределах	3%,	создание	10	млн.	новых	рабочих	мест,	стабильное	увеличение	
объемов	 экспорта	 и	 импорта	 при	 сохранении	 баланса	 международных	 платежей,	 повышение	
энергоэффективности	ВВП	(снижение	количества	потраченной	энергии	в	пересчете	на	единицу	ВВП),	
снижение	уровня	выбросов	загрязняющих	средств.		

Кроме	этого,	доклад	содержит	заявление	о	необходимости	налоговой	реформы	–	переход	с	налога	
на	 прибыль	 компаний	 на	 НДС	 с	 целью	 уменьшения	 налогового	 бремени	 предприятий.	 В	 мае	
планируется	запустить	пилотный	проект	сбора	НДС	вместо	налога	на	прибыль	в	4-х	отраслях	–	сфере	
строительства,	 недвижимости,	 услуг	 и	 финансовой	 сфере.	 Кроме	 того,	 пошлины,	 от	 которых	 в	
настоящий	 момент	 освобождены	 малые	 и	 микропредприятия,	 будут	 также	 отменены	 для	 более	
крупных	 компаний.	 Согласно	 информации	 доклада,	 налоговая	 реформа	 позволит	 уменьшит	
налоговое	бремя	предприятий	на	500	млрд.	юаней	за	год.		

Планируется	также	увеличить	дефицит	бюджета	страны.	Дефицит	вырастет	до	3%	ВВП	или	2,18	трлн.	
юаней,	при	этом	дефицит	бюджета	центрального	правительства	составит	1,4	трлн.,	дефицит	местных	
правительств	 составит	 780	млрд.,	 при	 этом	будут	 выпущены	 облигации	 для	 покрытия	 дефицита.	 В	
докладе	 указывается,	 что	 рост	 дефицита	 бюджета	 КНР	 происходит,	 в	 основном,	 в	 связи	 со	
снижением	 налогового	 бремени	 компаний,	 что,	 естественно,	 уменьшает	 налоговую	 составляющую	
бюджета	страны.		

Что	 касается	 проекта	 бюджета	 на	 2016	 год	 от	 министерства	 финансов,	 то	 в	 нем	 указываются	
приоритетные	сферы	расходования	бюджетных	средств	в	текущем	году.	В	число	приоритетных	сфер	
вошли:		

• Сфера	образования	–	финансирование	системы	обязательного	образования	в	городе	и	деревне,	
создание	фондов	финансирования	высшего	образования;	

• Сфера	 социального	 обеспечения	 –	 улучшение	 финансирования	 пенсионных	 фондов,	
повышение	 заработных	 плат	 в	 бюджетных	 организациях,	 поощрение	 выпускников	 вузов	 к	
трудоустройству	в	высокотехнологичных	малых	и	средних	компаниях;	

• Сфера	 здравоохранения	 –	 реформа	 финансирования	 системы	 медицинского	 страхования,	
увеличение	государственных	субсидий	в	данную	сферу;	

• Борьба	с	бедностью	–	увеличение	объемов	фондов	помощи	малоимущим	категориям	граждан.		

В	среду,	2	марта,	министерство	коммерции	КНР	объявило	о	намерении	внести	в	ВСНП	законопроект,	
направленный	 на	 привлечение	 ПИИ	 в	 Китай.	 По	 планам	 министерства,	 ограничения	 для	
иностранных	инвесторов,	желающих	инвестировать	в	 экономику	Поднебесной,	будут	 существенно	
снижены.	В	прошлом	году	объем	ПИИ	в	Китай	составил	$126	млрд.,	показав	6,5%	рост	по	сравнению	с	
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предыдущим	 годом.	Министерство	 коммерции	 также	 сообщило	 о	 планах	 привлечения	 иностранных	
инвесторов	к	участию	в	реформе	госпредприятий	путем	проведения	M&A.		

Налоговая	реформа	
Министр	финансов	 КНР	Лоу	Цзивэй	 сообщил	 в	 понедельник,	 7	марта,	 что	его	 ведомство	 планирует	
внесение	законопроекта,	меняющего	систему	взимания	НДФЛ.		

Правительство	страны	к	1	мая	текущего	года	планирует	заменить	налог	на	прибыль	для	предприятий	
налогом	 на	 добавленную	 стоимость	 (НДС).	 Реформа,	 подразумевающая	 переход	 с	 уплаты	 налога	 на	
хозяйственную	деятельность	на	уплату	НДС,	должна	была	завершиться	еще	в	прошлом	году,	но	этого	
не	произошло,	сообщил	он.	Переход	на	НДС	затронет	такие	отрасли	экономики,	как	строительство,	
недвижимость	 и	 финансы.	 По	 информации	 агентства	 Синьхуа,	 схема	 перехода	 на	 НДС	 была	
опробована	еще	4	года	назад.	С	этого	времени	и	до	первой	половины	минувшего	года	данные	меры	
способствовали	сохранению	484,8	млрд	юаней	(75	млрд	долл.)	

Указывается,	что	среди	прочего,	будет	повышен	уровень	не	облагаемого	налогом	дохода	физических	
лиц:	 с	 нынешних	 2	 тыс.	 юаней	 до	 3,5	 тыс.	 юаней,	 что	 позволит	 облегчить	 налоговую	 нагрузку	 на	
население.		

В	 целом,	налоговая	 нагрузка	 китайских	 компаний	 будет	 снижена	 на	 500	млрд	юаней	 (76,64	млрд	
долл)	 «Эта	цифра	может	быть	 скорректирована	с	 учетом	политики	местных	администраций,	а	 также	
численностью	 занятого	 в	 производстве	 персонала	 и	 финансовых	 трудностей	 местных	
администраций»,—	приводит	ТАСС	его	слова.		

Макроэкономические	показатели	
В	феврале	с.г.	объем	экспорта	КНР	упал	на	20,6%	до	822	млрд	юаней	 ($126	млрд.),	в	 то	время	как	
объем	импорта	 упал	 на	 8%	до	 612	млрд.	юаней	 (YoY).	 В	 январе	объемы	роста	импорта	и	 экспорта	
также	показали	отрицательную	динамику.	Общий	объем	внешней	торговли	Китая	в	феврале	упал	на	
15,7%	до	1,4	трлн.	юаней.	Общий	объем	внешней	торговли	Китая	с	его	крупнейшими	партнерами	–	ЕС,	
США	и	АСЕАН	также	сократился	на	10-15%.	

Отток	 капитала	 из	 Китая,	 отмеченный	 в	 прошлом	 году,	 был,	 скорее	 всего,	 связан	 не	 с	 бегством	
инвесторов,	 а	 выплатой	 деноминированных	 в	 валюте	 долгов	 китайскими	 компаниями,	 отмечает	
Bank	 for	 International	 Settlements	 (BIS).	 По	 мнению	 аналитиков	 банка,	 данные	 об	 оттоке	 капитала	
можно	было	интерпретировать	по-разному:	как	массовую	продажу	китайских	активов	инвесторами	с	
целью	 вывести	 капитал	 из	 Поднебесной,	 или	 же	 как	 выплату	 валютных	 долгов	 китайскими	
компаниями,	 которые	 опасались	 падения	 курса	 юаня.	 По	 мнению	 аналитиков,	 отток	 капитала	
наиболее	вероятно	связан	с	выплатой	долгов,	а	не	бегством	инвесторов.		

Китайская	 инвестиционная	 компания	 China	 International	 Capital	 Corp	 (CICC)	 сообщила,	 что	 согласно	
оценкам	ее	экспертов,	в	феврале	рост	ИПЦ	ускорился	из-за	роста	цен	на	продукты	питания,	жилье	и	
промышленные	 товары.	 ИПЦ	 –	 главный	 драйвер	 инфляции	 вырос	 в	 феврале	 более	 чем	 на	 2%	 и	 в	
следующие	месяцы	также	продолжит	рост	из-за	роста	цен	на	продукты	питания,	которые	подскочили	в	
районе	Китайского	Нового	года,	а	также	благодаря	ускорению	роста	цен	на	жилье,	особенно	в	крупных	
городах.		

В	 субботу	в	Шанхае	закрылась	26-я	Восточно-китайская	ярмарка	 экспортных	и	импортных	 товаров,	
которую	 называют	 «барометром»	 китайской	 внешней	 торговли.	На	 ней	 было	 заключено	 сделок	 на	
сумму	 более	 2,3	 млрд	 долл.	 США,	 что,	 однако,	 почти	 на	 10%	 уступает	 показателям	 прошлого	 года.	
Несмотря	 на	 то,	 что	 число	 иностранных	 участников	 ярмарки	 выросло,	 количество	 заключенных	
сделок	 наоборот	 снизилось.	 Это	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 симптомов	 улучшения	 ситуации	 с	
внешним	спросом	пока	не	наблюдается.	
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G20	в	Шанхае	
В	конце	февраля	в	Шанхае	состоялась	встреча	министров	финансов	и	глав	центробанков	G20.	Среди	
ключевых	 вопросов	на	 повестке	дня	 –	 цены	на	ресурсы,	 возможный	выход	Великобритании	из	 ЕС	и	
экономическая	стабильности	Китая.		

Накануне	встречи	в	прессе	обсуждалась	возможность	соглашения	между	странами	G20	по	валютным	
интервенциям	 в	 целях	 поддержки	 китайского	 юаня	 и	 ограничения	 роста	 курса	 доллара,	 однако	
судьбоносных	 решений	 на	 саммите	 принято	 не	 было.	 На	 встрече	 совместно	 председательствовали	
министр	финансов	КНР	Лоу	Цзивэй	и	глава	Центробанка	КНР	Чжоу	Сяочуань,	премьер	Госсовета	КНР	
Ли	 Кэцян	 выступил	 с	 видеообращением	 к	 участникам.	 Данная	 встреча	 стала	 первой	 после	 того,	 как	
председательство	 в	 «Группе	 20»	 перешло	 в	 2016	 году	 от	 Турции	 к	 Китаю.	 На	 встрече	 обсуждались	
такие	 темы,	 как	 текущая	 обстановка	 в	 глобальной	 экономике,	 инвестирование	 инфраструктурных	
проектов,	 международное	 сотрудничество	 в	 области	 налогообложения.	 Затронули	 темы	
финансирования	борьбы	с	терроризмом	и	средств	на	борьбу	с	климатическими	изменениями.	По	ним	
были	достигнуты	дополнительные	договоренности.	

По	итогам	встречи	участники	опубликовали	совместное	заявление,	охватившее	8	основных	вопросов,	
по	 которым	 стороны	 договорились	 о	 необходимости	 принимать	 еще	 большие	 усилия	 для	
противодействия	 стоящим	 перед	 глобальной	 экономикой	 вызовам.	 Участники	 встречи	 пришли	 к	
общему	 согласию	 использовать	 индивидуально	 и	 коллективно	 все	 инструменты	 -	 монетарные,	
фискальные	и	 структурные	 -	для	достижения	экономических	целей	группы,	учитывая	текущие	риски	
для	роста	мировой	экономики.	Однако	никакого	скоординированного	плана	действий	выработано	не	
было,	что	разочаровало	рынки	и	привело	к	негативной	динамике	в	том	числе	на	китайских	биржах.		

Следующая,	 вторая,	 встреча	 министров	 финансов	 и	 глав	 центробанков	 состоится	 14-	 15	 апреля	 в	
Вашингтоне.	
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КОРПОРАТИВНЫЙ	ЛАНДШАФТ	
Промышленность	
Компания	 Gree Electric Appliances	 объявила	 о	 намерении	 купить	 компанию-производителя	
автомобилей	 на	 электрической	 тяге.	 Компания	 собирается	 с	 помощью	 выпуска	 новых	 акций	
приобрести	 Zhuhai	Yinlong	New	Energy	Co,	 которая,	 в	 свою	 очередь,	 контролирует	
Altair Nanotechnologies Inc	–	американского	производителя	литиевых	аккумуляторов.	Zhuhai Yinlong	
по	 состоянию	 на	 2015	 год	 входит	 в	 десятку	 крупнейших	 производителей	 автотранспорта	 с	
электродвигателями	 Поднебесной.	 Исходя	 из	 объема	 мощностей	 компании,	 эксперты	 оценивают	
потенциальный	объем	производства	электромобилей	и	электроавтобусов	в	130	тыс.	единиц	в	год.	Что	
касается	Gree,	то	китайские	эксперты	отмечают,	что	компания	находится	в	поисках	новых	отраслей,	
которые	 позволили	 бы	 ей	 увеличить	 прибыль,	 поскольку	 95%	 выручки	 компании	 приходится	 на	
продажу	кондиционеров,	а	«складывать	все	яйца	в	одну	корзину»	-	не	самый	надежный	принцип	при	
ведении	бизнеса,	в	условиях	падения	спроса.		

Малоизвестная	 китайская	 компания	 Ningbo	 Joyson	 Electronic	 Corp	 приобрела	 американского	
производителя	 подушек	 безопасности	 -	 Key	 Safety.	 Joyson	была	основана	в	2004	 году	и	 занимается	
производством	автомобильных	комплектующих,	среди	ее	крупнейших	клиентов	-	General	Motors	Co.	
и	Volkswagen	AG.	 На	 волне	 скандала	 вокруг	 японского	производителя	подушек	безопасности	 Takata	
Corp.,	 китайская	 компания	 приняла	 решение	 приобрести	 маленького,	 но	 перспективного	
американского	производителя	подушек	безопасности.	Сумма	сделки	составила	$920	млн.		

Европейский	авиастроительный	гигант	Airbus	готовится	к	открытию	завода	по	сборке	самолетов	в	СЭЗ	
Тяньцзиня	 в	 2017	 году,	 сообщает	 издание	 China	 Daily.	 По	 оценкам	 компании,	 китайский	 рынок,	
являющийся	2-м	в	мире	по	емкости,	относительно	спокойно	переживет	замедление	экономического	
роста	Поднебесной,	и	в	ближайшие	20	лет	объем	спроса	составит	более	4,5	тыс.	самолетов.		

Airbus Group	подписала	контракт	на	поставку	 самолетов	 с	Air	China.	 Европейский	концерн	подписал	
контракт	 с	 одним	 из	 крупнейших	 авиаперевозчиков	 Китая	 на	 поставку	 12	 самолетов	 А330-300s	 на	
сумму	$2,9	млрд.		

Consumer	goods	
Китайские	 бренды	 косметической	 продукции	 по	 объему	 продаж	 обогнали	 своих	 иностранных	
конкурентов.	Согласно	исследованию,	проведенному	Bain	&	Co,	вклад	продаж	китайской	косметики	в	
общий	 рост	 продаж	 рынка	 составил	 87%,	 при	 этом	 китайские	 производители	 заняли	 70%	 рынка	
косметики.	 В	 докладе	 отмечается,	 что	 таких	 успехов	 китайские	 производители	 смогли	 достичь,	 в	
первую	 очередь,	 благодаря	 оригинальным	 стратегиям	 привлечения	 клиентов	 и	 расширения	 сети	
покрытия,	а	также	благодаря	инвестициям	в	R&D.	

Американский	 бренд	 женского	 нижнего	 белья	 Victoria’s	 Secret	 в	 этом	 году	 откроет	 свой	 первый	
фирменный	 магазин	 в	 Китае.	 Торговая	 точка	 площадью	 1475	 кв.	 м	 расположится	 в	 Шанхае,	 ранее	
площади,	которые	займет	бутик	Victoria’s	Secret,	занимал	магазин	Louis	Vuitton.	

Немецкий	 производитель	 спортивной	 экипировки	 Adidas	 планирует	 к	 2020	 году	 открыть	 3	 тыс.	
магазинов	 в	 Китае.	 Adidas	 расширит	 присутствие	 в	 стране	 до	 12	 тыс.	 магазинов	 с	 9	 тыс.	 Немецкая	
компания	 планирует	 вдвое	 (до	 2,2	 тыс.)	 увеличить	 количество	 городов,	 в	 которых	 будут	
присутствовать	 магазины	 Adidas,	 сообщает	 RNS.	 Adidas	 ориентируется	 на	 положительные	 стороны	
экономики	 КНР,	 отметив	 новые	 меры	 правительства	 страны	 по	 поддержке	 футбола	 и	 увеличению	
численности	населения.	Компания	будет	нацелена	на	самые	маленькие	города	страны,	рассчитывая	на	
их	урбанизацию,	несмотря	на	препятствия	из-за	замедления	экономического	роста.	

E-commerce	
Одним	 из	 важных	 достижений	 китайской	 e-commerce	 в	 2015	 году	 стал	 запуск	 строительства	 сети	
«зарубежных	 складов»	 для	 экспортной	 продукции.	 Эта	 концепция	 позволяет	 создавать	 товарные	
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запасы	китайской	продукции	в	непосредственной	близости	к	потребителю,	что	снижает	транспортные	
расходы	для	экспортера	и	ускоряет	время	доставки	и	упрощает	процедуры	возврата	для	покупателя.		

Китайская	 трансграничная	 электронная	 коммерция	 переживает	 период	 расцвета,	 постоянно	
увеличивается	оборот	 внешней	 торговли.	В	мае	2015	 года	Министерство	коммерции	КНР	запустило	
программу	 действий	 «Интернет	 +логистика».	 На	 сегодняшний	 день	многие	 платформы	 электронной	
торговли	 и	 экспортные	 предприятия	 при	 помощи	 строительства	 «зарубежных	 складов»	 размещают	
свои	логистические	системы	за	рубежом.	

Так,	 крупнейший	рынок	 Китая	 в	 Иу,	 получивший	 название	 “всемирный	 супермаркет”,	 в	 прошлом	
году	создал	17	зарубежных	складов	общей	площадью	36	тысяч	квадратных	метров,	а	также	основал	
зарубежный	 альянс	 трансграничной	 электронной	 торговли.	 Эта	 новая	 форма	 трансграничной	
логистики	помогает	решить	многие	проблемы	развития	 трансграничных	магазинов	онлайн-торговли,	
поощряет	 онлайн-предприятия	 к	 “выходу	 в	 мир”.	 Поддержка	 строительства	 “зарубежных	 складов”	
является	 инновационной	 моделью	 поддержки	 отраслей	 внешней	 торговли	 китайским	
правительством,	 оптимизации	 стоимости	 трансграничной	 торговли,	 помогает	 китайским	 товарам	
получить	 хорошую	 возможность	 развития	 за	 границей.	 Стало	 известно,	 что	 соответствующие	
ведомства	 китайского	 правительства	 будут	 совершенствовать	 законодательство	 в	 сфере	
трансграничной	электронной	коммерции	и	налогового	обслуживания.	

Реформа	госкомпаний	
Пекин	 стремится	 сбалансировать	 экономику,	 чтобы	 она	 не	 слишком	 сильно	 зависела	 от	 тяжелой	
промышленности	 и	 строительного	 сектора,	 поэтому	 властям	 приходится	 реформировать	
неэффективные	 госкомпании.	 Госкомпании	 сосредоточены	 в	 таких	 отраслях,	 как	 металлургия,	
добыча	угля,	судостроение	и	тяжелая	промышленность,	и	все	они	привязаны	к	старой	модели	роста.	
Эти	 гиганты	плохо	приспособлены	к	 тому,	 чтобы	удовлетворять	 спрос	 в	 таких	быстроразвивающихся	
отраслях,	как	здравоохранение,	технологии,	образование	и	сфера	развлечений.		Высокопоставленные	
чиновники	 обещают	изменить	 ситуацию.	 В	 конце	февраля	министр	 труда	Ин	Вэйминь	 предупредил,	
что	 в	 результате	 реформ	 работы	 могут	 лишиться	 1,3	 млн.	 и	 500	 000	 рабочих	 в	 угольном	 и	
металлургическом	секторах	соответственно.		

В	 сентябре	 2015	 г.	 Коммунистическая	 партия	 Китая	 одобрила	 план	 реформ	 госпредприятий,	
включающий	 их	 частичную	 приватизацию	 и	 изменение	 процесса	 назначения	 топ-менеджеров,	
которых	 сейчас	 выбирает	 специальное	 правительственное	 ведомство.	 Но	 больше	 всего	 внимания	
уделялось	консолидации	госкомпаний.	За	последний	год	власти	одобрили	слияние,	по	меньшей	мере,	
шести	 крупных	 предприятий.	 Одним	 из	 них	 стало	 объединение	 Cosco	 и	 China	 Shipping	 Group,	 в	
результате	которого	должен	появиться	крупнейший	в	мире	контейнерный	перевозчик.	Пекин	надеется,	
что	более	крупные	госкомпании	будут	более	конкурентоспособны	на	международной	арене	и	что	это	
поможет	избежать	«недобросовестной	конкуренции»	между	ними.	

Главным	 препятствием	 для	 закрытия	 убыточных	 госкомпаний	 служит	 перспектива	 массовых	
сокращений	 штатов,	 которые,	 как	 опасаются	 в	 Пекине,	 приведут	 к	 социальным	 волнениям.	
Объединение	 слабых	 предприятий	 с	 более	 устойчивыми	 представляется	 менее	 болезненным	
способом	 избавиться	 от	 избыточных	 мощностей.	 «Если	 сильное	 предприятие	 сможет	
реструктурировать	 более	 слабое,	 они	 смогут	 найти	 способы	 перераспределить	 сотрудников.	 Они	 не	
станут	просто	всех	сокращать»,	–	утверждает	Цзю	Цзиньвэнь,	экономист	Академии	общественных	наук	
КНР,	которая	консультирует	правительство.	

Лоббизм	и	отношения	между	бизнесом	и	властью	
Си	 Цзиньпин	 на	 встрече	 с	 членами	 Ассоциации	 демократического	 национального	 строительства	
Китая	 (АДНСК)	 и	 Всекитайской	 ассоциации	 промышленников	 и	 торговцев	 (ВАПТ)	 –	 крупнейшими	
бизнес-ассоциациями	 страны	 –	 предложил	 определение	 для	 отношений	 нового	 типа	 между	
правительством	и	деловыми	кругами.	
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Председатель	КНР	отметил,	что	новые	отношения	между	государством	и	бизнесом	можно	обобщить	
двумя	 словами	 –	 «родственные»	 и	 «чистые».	 Китай	 впервые	 использует	 эти	 определения	 для	
описания	связей	между	правительством	и	деловыми	кругами.	

«Родственные»	 связи	 означают	 открытые	 контакты	 между	 руководящими	 кадрами	 и	 частными	
предприятиями,	 речь	 также	 идет	 о	 необходимости	 следить	 и	 общаться	 с	 деятелями,	 занятыми	 в	
экономике	на	базе	необщественной	собственности,	помогать	им	разрешать	трудности.	Вместе	с	этим,	
частным	 предприятиям	 нужно	 информировать	 партийные	 и	 правительственные	 ведомства	 о	
реальном	положении	дел,	выдвигать	предложения,	активно	поддерживать	местное	развитие.		

«Чистые»	 отношения	 подразумевают	 связи	 между	 государством	 и	 бизнесом	 без	 индивидуальных	
интересов,	использования	служебного	положения	и	власти	в	корыстных	целях.	Вместе	с	этим,	частным	
предприятиям	 следует	 вести	 стандартизированную	 деятельность,	 строго	 соблюдать	 дисциплину	 и	
законы.	

После	проведения	18-го	съезда	ЦК	КПК	Китай	предпринял	ряд	административных	мер	для	создания	
новых	 отношений	 между	 правительством	 и	 деловыми	 кругами,	 и	 вслед	 за	 четким	 определением	
взаимоотношений	 между	 властью	 и	 бизнесом	 пространство	 для	 использования	 полномочий	
чиновниками	сжимается,	связи	между	правительством	и	бизнесом	нормализуются.		
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ	КАМПАНИЯ	
Коммунистическая	 партия	 Китая	 за	 прошедший	 год	 привлекла	 к	 ответственности	 300	 тысяч	
чиновников	 за	 коррупцию.	 Две	 трети	 из	 них	 подверглись	 "легкому	 наказанию",	 в	 частности,	
некоторые	были	отправлены	в	отставку.	Около	80	тысяч	наказаны	более	жестко.		

Общее	 количество	 провинившихся	 в	 прошлом	 году	 чиновников	 стало	 известно	 на	 ежегодной	
парламентской	 сессии	 в	 Пекине.	 Нынешний	 руководитель	 Китая	 Си	 Цзиньпин	 называет	 борьбу	 с	
коррупцией	одной	из	приоритетных	задач	компартии	страны:	за	последнее	время	в	стране	прошло	
много	показательных	процессов	с	участием	высокопоставленных	чиновников.	

Почти	 каждый	 день	 государственные	 СМИ	 сообщают	 об	открытии	 новых	 дел	 против	 госслужащих,	
которых	обвиняют	в	получении	взяток,	превышении	должностных	полномочий	и	других	нарушениях.	
По	 мнению	 некоторых	 политических	 экспертов,	 с	 помощью	 антикоррупционной	 кампании	
компартия	"держит	на	поводке"	влиятельных	чиновников	и	сводит	счеты	с	неугодными.		

В	начале	февраля	стало	известно,	что	под	следствием	в	связи	с	обвинениями	в	коррупции	находится	
руководитель	 одной	 из	 крупнейших	 китайских	 государственных	 компаний,	 крупного	
энергетического	и	химического	конгломерата	Sinochem	Group,	Цай	Сию.	

Центральная	комиссия	компартии	КНР	на	днях	заявила:	«Первый	раунд	инспекционных	проверок	2016	
года,	пройдет	в	отношении	отдела	пропаганды	ЦК	КПК,	государственного	комитета	по	реформам	и	
развитию,	 министерства	 промышленности	 и	 информационных	 технологий,	 главного	 таможенного	
управления	в	целом	32	государственных	структур	и	партийных	организаций».	

На	предмет	соответствия	антикоррупционному	законодательству	Комиссия	также	изучит	подноготную	
местных	Минтуризма,	Минюста,	Управления	по	вопросам	энергетики,	Минсельхоза.	Дополнительные	
инспекции	коснутся	отдельных	регионов:	провинций	Аньхой,	Хунань,	Шаньдун,	Ляонин.	

	

	 	



	

20	
	

КАЛЕНДАРЬ	СОБЫТИЙ	
	

09-11.03	 Canton	Beauty	Expo	 	

22-25.03	 Boao	Forum	for	Asia	(Hainan,	China)	 	

25-27.03	 The	17th	Investment	and	Financing	Expo	of	2016	(Shanghai)	 	

29.03-01.04	 Expo	Shop	China	2016	 	

30-31.03	 MSCO	2016	-	Manufacturing	Supply	Chain	Officer	Summit	2016	 	

30.03-01.04	 Winexpo	2016	-	Shanghai	International	Wine	&	Spirits	Exhibition	2016	 	

	


