Обзор событий в Китае
25 - 31 мая 2020 г
28 мая в Пекине завершилась 3 сессия ВСНП 13 созыва. Она проходила в
условиях применения повышенных мер безопасности, а также на фоне
продолжавшейся эскалации напряженности в отношениях с США. Сессия
приняла Гражданский Кодекс КНР, а также одобрила резолюцию о
законодательстве в сфере безопасности Гонконга, что дает возможность ПК
ВСНП приступить к разработке и принятию соответствующего закона.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян после завершения сессии провел
пресс-конференцию (краткие основные тезисы).
Об экономическом росте, размере
занятости и социальной сфере

пакета

стимулирующих
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На этот год показатели роста ВВП не были установлены, однако были
определены цели и задачи по занятости населения, социальной сфере,
субъектам рынка и другим вопросам, относящихся к «6 сохранять». Не то
чтобы темпы экономического роста были не важны, но следует придать
Справочно: установки «6 сохранять» были впервые названы на заседании
Политбюро ЦК КПК 17.04.2020. Они включают в себя сохранение
занятости населения, сохранение базового уровня жизни ( 保 基 本 民 生 ),
сохранение субъектов рынка (имеется ввиду в первую очередь малый и
микробизнес), сохранение зерновой и энергетической безопасности,
сохранение стабильности цепочек снабжения, сохранение обращения в
экономике (См. подробнее Обзор 20-26 апреля).
более высокое качество росту. Если подсчитать все вместе, то осуществление
6 сохранять, и в особенности первых трех из них, то а текущем году можно
будет достичь положительного роста китайской экономики на определенную
величину.
Показатель прироста новых рабочих мест в городах (9 млн.) был определен в
размере меньше прошлогоднего, но для его достижения также необходим
определенный экономический рост.
Примечание: Специалисты НИИ Экономической политики Пекинского
Университета подсчитали, что показатели названные в докладе О работе
правительства предполагают годовой рост ВВП на 2-3% и Ли Кэцян на
пресс-конференции это косвенно подтвердил.

Что касается утверждений, что масштабы стимулирующих мер оказались
ниже ожиданий, то нужно учитывать, что в момент распространения
эпидемии были приняты некоторые меры, но не все из них удалось
реализовать, так как процесс возобновления производства и экономической
жизни испытывал ограничения, а люди оставались дома. Этот опыт
предшествующего периода учитывался. «В прошлом мы уже говорили, что
не следует вести орошение по площадям, и сейчас такой подход остается.
Однако в особый период необходима особая политика, и мы намерены
позволить влить воду, чтобы вырастить рыбу. Если воды недостаточно, то и
рыба не выживет. Но если воды слишком много, то могут пойти пузыри, а
некоторые люди смогут извлечь из этого спекулятивную выгоду, так и рыбу
не получишь, а получишь любителей ловить рыбу в мутной воде. Поэтому
принимаемые нами меры должны иметь направленный характер, что значит,
точно замеряя пульс, давать точные рецепты. Вне зависимости от того откуда
брать деньги и на что их использовать во всем следует идти новым путем».
Выделяемые в настоящее время средства состоят из двух больших частей.
Первая часть – увеличение дефицита бюджета и выпуск особых
государственных облигаций, что в сумме дает 2 трлн. юаней. Вторая еще
большая часть – это сокращение выплат в социальные фонды, использование
средств фондов по страхованию занятости, дисконты со стороны
государственных коммерческих банков, снижение цен предприятиями
естественных монополий с целью снижения себестоимости операционной
деятельности предприятий. Размеры этой части примерно в два раза больше,
чем первой. Все эти средства призваны поддержать предприятия и рынок,
главным образом стабилизировать занятость социальную сферу, повысить
способность населения к потреблению, их можно назвать рыночным
реформаторским путем. Потраченные на нужды народа деньги создадут
новое богатство, дадут новые источники налоговых поступлений, сделают
устойчивыми финансы.
Поддержка потребления не означает, что инвестиции не нужны. Необходимо
увеличивать эффективные инвестиции. На эти цели пойдет прирост в 1,6
трлн. юаней специальных облигаций местных правительств и еще средства
от государственных заимствований в общем объеме в 2 трлн. юаней, что
составит 20-30% стимулирующего пакета. Приоритеты – объекты новой
инфраструктуры и новой урбанизации, а также крупные социальные
проекты.
«В настоящее время нужно обязательно стабилизировать экономику,
стабилизировать путь движения вперед, однако также необходимо не
наследить, не натащить грязи на путь людей, которые пойдут позже нас.
Однако в том случае если в экономике или в других областях вновь

произойдут крупные изменения у нас еще останется запас мер и в
бюджетной, и в финансовой, и в социальной сферах, которые можно будет
своевременно применить, причем сделать это, не колеблясь, чтобы
поддержать стабильное функционирование китайской экономики, что
является самым главным».
О расследовании возникновения эпидемии
Китай поддерживает поиск источника эпидемии, так как такой научный
поиск поможет лучше бороться с ней. Сейчас человечество больше не знает
об этой болезни, чем знает. Болезнь не знает государственных границ, она
враг всего мира и всего человечества. Разные страны ведут борьбу с ней и
продвигаются вперед в этом поиске, но совершенного опыта пока ни у кого
нет. Китай со своей стороны хочет контролировать развитие эпидемии,
ускоряет разработки вакцины, эффективных лекарств, тестов и готов к
развертыванию международного сотрудничества. Китайский народ ценой
огромных и тяжелых усилий эффективно сумел взять эпидемию под
контроль и активно участвует в международном сотрудничестве, открыто,
прозрачно, ответственно, своевременно предоставляет информацию
международному сообществу. Однако в настоящее время эпидемия
продолжает распространяться по миру, в Китае она также еще не окончилась,
имеются разрозненные случаи, немало специалистов подчеркивают
необходимость продолжать сохранять бдительность, предотвращать новые
вспышки. В настоящее время многие говорят, что, возможно, эпидемия в
короткие сроки не завершится. Практически мировое сообщество оказалось
перед двойным вызовом: с одной стороны, необходимо сдерживать
эпидемию, с другой – также надо восстанавливать социально-экономическое
развитие, нормальный порядок. Здесь есть противоречие, и необходимо
найти баланс между ними, вести поиск и продвигаться вперед. В этих
условиях особенно необходимо международное сотрудничество, как в борьбе
с эпидемией, так и развитии экономики.
Об отношениях с Тайванем
Курс в отношении Тайваня остается неизменным, в его основе принцип
одного Китая, консенсус 1992 года, в то же время решительное
противодействие независимости Тайваня. На данной основе готовы вести
диалог и консультации с различными тайваньскими политическими
партиями и кругами относительно отношений между двумя сторонами
пролива и будущего нации. Продвигать мирное развитие на двух сторонах
пролива, способствовать мирному воссоединению родины (последняя фраза
отсутствовала в докладе о работе правительства). Тайваньский вопрос внутренний вопрос Китая и иностранное вмешательство в него недопустимо.

О Гонконге
«Одно государство две системы» остается базовым принципом, центральное
правительство намерено его последовательно проводить, равно
придерживаться принципов «гонконгцы управляют Гонконгом», высокая
степень автономии, строгое следование конституции КНР и основному
закону Гонконга. Решение ВСНП о государственной безопасности в
Гонконге направлено на сохранение принципа «Одно государство две
системы» на длительную перспективу, защиту долгосрочного процветания и
стабильности Гонконга.
Об отношениях с США
В настоящее время в китайско-американских отношениях появились новые
проблемы и вызовы. Китайско-американское сотрудничество в обоюдных
интересах, борьба же вредит всем, не только народам двух стран, но и всему
миру. Китай всегда выступал за отказ от мышления холодной войны.
Decoupling двух основных экономик никому не принесет пользы, а только
вред. Китай и США имеют разный общественный строй, разные культурные
традиции, исторический background – существование противоречий и
расхождений неизбежно, вопрос, как к ним относится. За несколько десятков
лет отношения Китая и США прошли через многие бури. Было
действительно сложно: с одной стороны, сотрудничество продвигалось
вперед, с другой – были подъемы и спады ( 磕 磕 绊 绊 ), все это требует
разумно расширять общие интересы, управлять и контролировать
противоречия и расхождения.

Си Цзиньпин высказался об экономической стратегии Китая в новых
условиях, сделав акцент на внутреннее развитие.
На встрече с участниками экономической группы Народного политического
консультативного совета Китая Си Цзиньпин заявил, что китайская
экономика находится на ключевом этапе изменения способов развития,
совершенствования экономической структуры, смены движущих сил роста.
Перспективы экономического развития хорошие, но также имеются
структурные, системные и циклические вызовы и проблемы, которые
усугубляются тем ударом, который нанесла эпидемия коронавируса. В
настоящее время экономика испытывает сильное давление. Развитие страны
происходит в условиях «еще более нестабильного и неопределенного мира».
В то же время Китай располагает «самой совершенной в мире и самой
масштабной промышленной системой, мощными производственными и
совершенными комплексными возможностями», имеет «сверхмасштабный
внутренний
рынок,
находится
на
этапе
быстрого
развития

индустриализации, информатизации, урбанизации и модернизации сельского
хозяйства нового типа». «Обращаясь к будущему, необходимо превратить
удовлетворение внутреннего спроса в отправную точку и основу развития,
ускорить создание совершенной системы внутреннего спроса, всеми силами
продвигать инновации в науке и технике и других областях, ускорить
продвижение цифровой экономики, умных производств, новых материалов,
биотехнологий, сформировать большее число новых точек роста, новых
полюсов развития, устранить препятствия в звеньях производства,
распределения, обращения, потребления и тем самым постепенно
сформировать систему, основу которой будет представлять циркуляция
внутри страны».

Временной график официального выпуска электронной валюты Китая
пока не определен, но работа над ней уверенно продвигается вперед. Об
этом заявил на пресс-конференции в ходе сессии ВСНП 25 мая Председатель
Народного Банка Китая И Ган. Он повторил ранее обнародованную
информацию о начавшемся в апреле текущего года в Китае эксперименте в
четырех городах (Шэньчжэнь, Сучжоу, Сюнъань и Чэнду), а также о
намерении осуществить закрытый эксперимент во время предстоящих
Зимних Олимпийских игр 2022 года. Целью экспериментов является
проверка «теоретической обоснованности, системной устойчивости,
функциональной применимости, удобства обращения и степени контроля над
рисками» электронного юаня.
В ходе пресс-конференции И Ган заявил также, что за период борьбы с
эпидемией прирост объемов нового кредитования по линии «политических»
банков составил 600 млрд юаней (около 84 млрд. долл.).

Известный китайский экономист, член ПК НПКСК, главный экономист
Нового банка развития (Банк БРИКС) Ли Даокуэй считает
необходимым в ближайшие 10-15 лет увеличить численность среднего
класса Китая с 400 до 800 млн. человек. Достигнуть этого, по его мнению,
возможно за счет урбанизации, полной реализации программ регионального
развития, снижения нагрузки на лиц со средними доходами, включая
медицину и образование для чего правительству следует увеличить
соответствующие расходы, что позволит лицам со средними и низкими
доходами подняться до уровня среднего класса.
С точки зрения Ли Даокуэй удар эпидемии не приведет к упадку китайской
экономики, хотя она уже столкнулась и будет продолжать сталкиваться с
трудностями. Особую обеспокоенность вызывают внешние условия и,

вероятно, скоро можно будет увидеть трудности в обеспечении сырьем,
высокотехнологическим оборудованием, чипами и др., причем такое влияние
может быть долговременным. Пути апгрейда многих отраслей изменятся,
причем воздействие на такие компании, как Huawei может быть большим,
так что имевшиеся планы придется менять, а сотрудничество с
высокотехнологичными иностранными компаниями станет неосуществимым.
В этих условиях потребуются свои технологии.
В отношении краткосрочных перспектив экономического роста он считает,
что сейчас правительству следует решить три задачи: во-первых,
поддерживать безопасное функционирование экономики; во-вторых,
стабилизировать социальную сферу и занятость; в-третьих, думать на
перспективу.
В отношении последнего пункта Ли Даокуэй полагает
необходимым не только говорить о 2020 годе, но и о 2021 и 2022 и иметь
план на три-четыре года, в этот период экономика вновь вернется к темпам
на уровне 6%, что можно было бы считать успехом.

Оборонный бюджет Китая в 2020 году будет увеличен. По данным
Минфина КНР в 2019 оборонные расходы Китая увеличились на 7,5% и
достигли 1,9 трлн. юаней. В 2020 году несмотря на провозглашенный
правительством курс на сокращение статей расходов, расходы на оборону
продолжат увеличиваться, но темп их прироста сократится. Предполагается,
что в 2020 году военные расходы увеличатся на 6,6% и составят 1,27 трлн.
юаней (178 млрд. долл.). Однако, по мнению западных экспертов,
публикуемые в Китае данные об оборонных расходах существенно занижены
и могут в реальности быть на уровнях выше 270 млрд. долларов.

В Ухане завершается процесс поголовного тестирования населения на
Convid-19. Для проведения компании поголовного тестирования 11 млн.
жителей Уханя, мощности по проведению тестов были увеличены с 47 тыс. в
день 11 мая до 1,47 млн. в день 22 мая. Массовое тестирование должно было
быть завершено к 26 мая, но пока его окончательные результаты не
опубликованы. По промежуточным данным, размещенным на сайте
горздрава Уханя, уже в первые дни было выявлено более 200 носителей
вируса.
Госдепартамент США, не дождавшись даже формального принятия
решения сессии ВСНП по законодательству Гонконга, 27 мая
информировал Конгресс о том, что Гонконг не является более

автономным от Китая, что открывает возможность для введения
американских санкций, однако конкретного решения по ним не принято.
Одной из таких санкций может стать лишение Гонконга льготного статуса в
торгово-экономических связях с США, то есть уравнение его с КНР, хотя
Гонконг является самостоятельной таможенной территорией и членом ВТО.
В настоящее время в Гонконге действует более 1300 американских компаний
и проживает 85 тыс. американских граждан.

Дело об экстрадиции заместителя председателя правления китайской
компании Huawei Мэн Ваньчжоу из Канады в США будет продолжено.
Судья Верховного суда канадской провинции Британская Колумбия 27 мая
отклонила требование адвокатов Мэн Ваньчжоу об ее освобождении, считая,
что ее дело связано с «двойным криминалитетом», то есть предъявляемые ей
обвинения также являются преступлением по законам Канады. Мэн
Ваньчжоу, дочь основателя компании Huawei, была задержана в декабре 2018
года в аэропорте Ванкувера, где она находилась пролетом, по требованию
американских судебных властей и с тех пор находится под домашним
арестом под залог. Ей инкриминируется нарушение санкций, наложенных
США в отношении Ирана. Руководство компании Huawei выразило свое
«разочарование» решением судебных властей Канады. МИД Китая в
очередной раз потребовал от властей Канады освободить Мэн Ваньчжоу,
поскольку
считает
предъявляемые
ей
обвинения
политически
мотивированными.

