Китай. Обзор событий на конец марта 2020 г
На 27 марта в Китае общее число больных коронавирусом, проходящих
лечение в настоящее время составило 4122. Общее количество
выздоровевших достигло 74745, общее число фатальных случаев составляет
3298. В то же время количество случаев завезенной инфекции продолжает
увеличиваться и достигло 595, около 90% являются обладатели китайских
паспортов. С 28 марта Китай ввел полную приостановку выдачи виз, а также
въезда иностранных граждан, которым визы были выданы ранее, включая
долгосрочные визы на право трудовой деятельности в Китае. В этой связи в
Китае опасаются новых вспышек инфекции. Известный китайский
специалист академик Чжун Наньшань заявил в этой связи, что, по его оценке,
возникновение второй волны эпидемии маловероятно, но нельзя исключать
вероятности вспышек болезни в отдельных социальных группах.
25 и 27 марта были проведены заседания Постоянного Комитета
Политбюро ЦК КПК и Политбюро ЦК КПК. На них рассматривались
вопросы эпидемиологической ситуации и экономического положения. В
материалах отмечается, что в борьбе с эпидемией достигнуты «важные
этапные результаты», «восстановление порядка в экономике ускорилось». В
то же время в обстановке произошли важные изменения: тенденция к
переносу инфекции из-за рубежа усилилась, мировая экономика и торговля
находятся под тяжелым ударом.
Возникли новые вызовы для
экономического развития, в особенности в части полного восстановления
отраслевых цепочек. Основной установкой переживаемого момента является
«предотвращение проникновения инфекции извне, предотвращение новых
вспышек внутри».
В конкретном плане поставлены задачи:
- усилить координацию провинции Хубэй (эпицентр эпидемии) с другими
провинциями страны, упорядоченно приступить к процессу выезда трудовых
мигрантов из Хубэя в другие регионы Китая, а также разрешить
задержанным в разгар эпидемии в Хубэе вернуться в места их жительства.
Поддержать процесс восстановления производственной деятельности
предприятий в самом Хубэе. Усилить поддержку экономическому развитию
провинции, оказать ей помощь в плане бюджета, финансирования,
сохранения рабочих мест, поддержания занятости и в других социальных
вопросах.
- по мере нормализации
восстановление порядка в

эпидемиологической ситуации ускорить
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макроэкономического регулирования, эффективно расширять внутренний
спрос, стремиться минимизировать нанесенный эпидемией ущерб.
Разработать пакет макроэкономических мер, еще более активизировать
финансовую политику, придать еще большую гибкость кредитно-денежной
политике. В подходящих размерах увеличить дефицит бюджета,
осуществить выпуск особенных государственных обязательств,
увеличить масштабы специальных облигаций местных правительств,
принять меры для снижения рыночной ставки кредитования,
поддерживать рациональный уровень ликвидности. Ускорить начало
использования специальных облигаций и досрочную подготовку
объектов для инвестиций.
(Это, пожалуй, самое важное решение
Инстанции, хотя оно и было ожидаемым. На практике оно будет означать
расширение объема специальных облигаций, предназначенных для
финансирования инфраструктурных проектов, то есть объем их выпуска
должен превысить 3 трлн. юаней по году, кроме того, будут увеличены
заимствования центрального правительства на покрытие дефицита
бюджета. Вопрос заключается в том, насколько будет увеличена долговая
нагрузка на региональные и центральные власти – примечание С. Ц.)
- ускорить меры по стимулированию спроса на внутреннем рынке, при
условии соблюдения анти эпидемиологических мер упорядоченно запустить
работу торговых центров, городских рынков, центров предоставления услуг.
Способствовать работе магазинов оффлайн, а также не снижать
интенсивность новых типов онлайн потребления.
- в области сельского хозяйства особое внимание обращено на
восстановление воспроизводства поголовья свиней и решение трудностей в
сфере животноводства и рыбоводства.

26 марта состоялось квартальное заседание Комитета Народного Банка
Китая по денежной политике. В его решениях по сравнению с заседанием 4
квартала 2019 года появилось несколько новых моментов. Во-первых, в
разделе цели денежной политики появилось ранее отсутствовавшее
дополнение «контроль над инфляцией». Это вызвано тем, что в январе и
феврале индекс потребительской инфляции был выше 5%. Во-вторых,
исчезло упоминание «обеспечить функционирование экономики в разумном
диапазоне». Вместо него появилось упоминание противодействовать
влиянию эпидемии на экономический рост. В-третьих, вместо формулировки
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антициклического регулирования, появилась фраза «усилить действенность
мер антициклического макрорегулирования». В решениях Комитета
появилась также запись о необходимости «эффективного точечного

использования структурных мер денежной политики», что предполагает
надлежащие применение 300 млрд. юаней для рефинансирования кредитов,
500 млрд. юаней средств для дисконтирования и 350 млрд. юаней
специальных кредитов политических банков. По данным НБК на середину
марта регулятор уже предоставил кредитов для рефинансирования на сумму
184 млрд. юаней, из которых 182,1 млрд. юаней были использованы 19
банками для оказания кредитной поддержки 4,7 тыс. предприятий
общекитайского и регионального значения. Из упомянутых 500 млрд. юаней
для нужд дисконтирования, в том числе процентов по ранее привлеченным
кредитам, к середине марта было использовано 107,5 млрд. юаней.
По данным министерства финансов Китая, за январь-февраль 2020
доходы консолидированного бюджета (центральный бюджет + местные
бюджеты) сократились на 9,9% (худший результат с февраля 2009 года).
При этом сокращение доходов центрального бюджета составило 11,2%,
местных бюджетов – 8,6%. В стоимостном выражении доходы центрального
бюджета составляли 1,724 трлн. юаней, доходы местных бюджетов 1,799
трлн. юаней.
Главная часть доходной части бюджета (88,5%) приходится на доходы
налогового характера, они уменьшились на 11,2%, поступления неналогового
характера увеличились на 1,7%. Среди основных источников налоговых
доходов поступления от внутреннего НДС уменьшились на 19%,
потребительский налог на 10%, корпоративный налог на доходы на 6,9%,
сборы от индивидуального подоходного налога возросли на 14,8%.
Поступления от НДС и акцизов при импорте сократились на 25,1%, от
таможенных пошлин на 14,3%. Объемы возмещения НДС при экспорте
упали на 26,8%. Влияние эпидемии коронавируса особенно проявилось в
феврале, в феврале отдельно доходы консолидированного бюджета
сократились на 21,4% (самое большое месячное падение с 1996 года, когда
подобные данные начали публиковаться). В отдельных отраслях амплитуда
падения была значительно выше, в частности, в поступления от гостиничного
и ресторанного бизнеса сократились на 55,1%, от социальных услуг на 41,6%,
от транспорта на 37,3%. Значительные сокращения поступлений
наблюдаются в таких секторах, как недвижимость, строительство, оптовая и
розничная торговля.
Части расходной части бюджета общие расходы консолидированного
бюджета за 2 месяца уменьшились на 2,9%, в том числе расходы
центрального бюджета возросли на 4,7% (3,325 трлн. юаней), расходы
местных бюджетов (2,808 трлн. юаней) уменьшились на 2,9%.

27 марта Госстат Китая опубликовал данные о прибылях
промышленных предприятий в январе-феврале. В первые два месяца года
прибыли промышленных предприятий сократились в годовом исчислении на
38,3%. За январь-февраль 2019 года сокращение прибылей было на уровне
14%, а за весь 2019 год они сократились на 3,3%. В наибольшей степени
сокращение прибылей наблюдается на предприятиях с иностранными
инвестициями, которые уменьшились на 53,6%. В отраслевом разрезе
наибольшее сокращение прибылей отмечается в автомобильной
промышленности – 79,6%, в производстве электротехнического
оборудования – 68,2%, коммуникационного оборудования – 87%. Доходы в
целом по промышленности уменьшились на 17,7%.
По данным Министерства коммерции Китая на 22 марта коэффициент
возобновления деятельности крупных сельскохозяйственных оптовых
рынков составлял 97%, крупных торговых рынков 96%, торговых фруктоовощных рынков 94%, универсальных магазинов 90%.
Минкоммерции также отрапортовало, что к 24 марта в целом все главные
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использования мощностей на них составляет 70%. В то же время
предприятия испытывают сильное негативное влияния из-за распространения
эпидемии за пределами Китая. Оно проявляется в снижении внешнего спроса,
так один за другим крупнейшие торговые партнеры вводят карантинные
меры, срываются поставки по импорту сырья и необходимых деталей, под
угрозой находится экспорт конечной продукции. Кроме того, под ударом
оказалась выставочно-ярмарочная деятельность, перекрыты или затруднены
традиционные каналы делового общения и обменов. Последним решением
такого рода стал перенос на неопределенный срок 127 весенней ярмарки в
Гуанчжоу, которая является крупнейшей в Китае.
Представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил 27 марта, что в части
финансов для борьбы с эпидемией на различных уровнях было ассигновано
121 млрд. юаней, кроме того, сокращение налогов и платежей должно
превысить 1 трлн. юаней, в общей сложности это эквивалентно 159,3 млрд.
долларов. Общий объем вливаний ликвидности на рынок посредством
различных инструментов уже превысил 1,3 трлн. юаней, включая
рефинансирование и дисконтирование по векселям, что в общей сложности
составляет порядка 344,1 млрд. долларов.
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