Китай обзор событий 10-16 августа 2020 г

Китайская экономика продолжает продвигаться по пути восстановления,
но этот процесс еще не завершен.
14 августа Госстат КНР опубликовал данные о развитии китайской экономики
в январе-июле текущего года. Тренды экономического развития в июле по
сравнению с полугодовыми показателями июня (См Обзор событий 13-19
июля) мало изменились. Китайская экономика продолжала находиться на
стадии восстановительного роста. Последний сдерживался отставанием
спроса от предложения, промышленное производство обгоняло сферу услуг,
процесс восстановления потребления, как и в предшествующие месяцы,
протекал довольно медленно. Принимаемые правительством меры по
стимулированию экономики усилили активность в сфере инвестиций. В целом
экономические показатели за исключением промышленности в большинстве
случаев еще не достигли предкризисных уровней.
Показатель добавленной стоимости в промышленности в июле, как и в июне,
показал прирост в размере 4,8%. За семь месяцев года прирост добавленной
стоимости в промышленности остался на отрицательной территории,
уменьшившись на 0,4% (показатель января-июня (-1,3%). Темпы прироста
добавленной стоимости продукции, предназначенной на экспорт, в июле по
сравнению с июнем снизились с 2,6% до 1,6%. В целом за январь-июль
значение данного показателя было отрицательным в размере 4% (по итогам
первого полугодия – (-4,9%). Промышленное производство поддерживалось
преимущественно за счет обрабатывающих отраслей, добавленная стоимость
в которых в июле выросла на 6% (значение июня – 5,1%), в то же время в
добывающих отраслях впервые с мая был зафиксирован спад на 2,6%
(показатель июня - +1,7%). В разрезе конкретных показателей в июле был
зафиксирован значительный восстановительный рост (+26,8%) в производстве
автомобилей, включая электромобили и гибриды (+36,7%). Усиление
инвестиционной активности привело к увеличению выпуска стали (+9,9%),
цемента (+3,6%), металлообрабатывающих станков (+14,7%). Среди
высокотехнологичных видов продукции быстро росло производство роботов
(+19,4%), возобновился рост выпуска смартфонов (+19,2%).
Показатель производства услуг отдельно в июле третий месяц подряд
показывал ускоряющийся положительный рост в размере 3,5% (показатели
июня и мая соответственно 2,3% и 1%). Вместе с тем несмотря на то, что

глубина спада по сравнению с данными за полугодие уменьшилась на 1,4 п. п.,
суммарно за семь месяцев его значение было отрицательным (-4,7%).
Отрицательное значение показателя обуславливалось сохраняющимся спадом
в сфере ряда традиционных, а также так называемых контактных услуг. В то
же время высокие темпы роста отмечались в секторах недвижимости (+7,8%),
финансовых услуг (+10,4%) информационно-коммуникационных услуг, услуг
программирования (+13,7%).
Глубина падения показателей инвестиций в основной капитал в июле
продолжала уменьшаться. По итогам января-июля уменьшение объемов
инвестиций составило 1,6% (сокращение за первое полугодие на 3,1%).
Отдельно в июле инвестиции в основной капитал к предыдущему месяцу
выросли на 4,85%. Увеличивалась активность в сфере инфраструктурных
инвестиций. За семь месяцев года они уменьшились на 1% (показатель 6
месяцев – (-2,7%). Отчасти темпы роста инвестиций в инфраструктуру
сдерживались неблагоприятными погодными условиями (беспрецедентное
наводнение), тем не менее по отдельным направлениям они вышли на
территорию положительного роста. В частности, темпы прироста инвестиций
в дорожное и железнодорожное строительство достигли соответственно 2,4%
и 5,7%. Повысились темпы роста инвестиций в недвижимость. За январь-июль
они выросли на 3,4% (показатель полугода – 1,9%).
В то же время переломить тенденцию слабой инвестиционной активности в
промышленности, особенно в обрабатывающих отраслях не удалось.
Инвестиции в промышленность уменьшились на 6,5%, в обрабатывающие
отрасли – на 10,2%. Продолжала оставаться низкой активность частного
капитала. Частные инвестиции за семь месяцев сократились на 5,7%.
Тенденция медленного восстановления потребления продолжала сохраняться.
Отдельно в июле объем потребительской розницы уменьшился на 1,1% (в
июне сокращение на 1,8%) по номиналу или на 2,7% с учетом изменения цен.
За семь месяцев сокращение составило 9,9% (показатель полугодия минус
11,4%). Медленно восстанавливался ресторанный бизнес. В июле доходы от
него снизились на 9,9%, за январь-июль глубина падения оставалась на уровне
29,6% (показатель снижения за шесть месяцев – 32,8%). В то же время впервые
в текущем году приросты товарных продаж вышли в плюс и составили 0,2%
(показатель июня – минус 0,2%). Во многом это было обусловлено ощутимым
ростом продаж автомобилей. В июле продажи автомобилей (по стоимости), по
данным Автомобильной ассоциации Китая (CAAM) увеличились на 8,5%. В
целом продажи товаров автомобильной группы в июле выросли на 12,3%,
однако объемы продаж за семь месяцев сократились на 11,6%.

Госсовет КНР определил пакет мер по стабилизации внешней торговли и
привлечению иностранных инвестиций
12 августа Канцелярия Госсовета КНР опубликовала документ «Мнение о
дальнейшем совершенствовании работы по стабилизации внешней торговли и
привлечению иностранных инвестиций». Названный документ подготовлен на
основе решений, принятых на заседании Госсовета КНР 29 июля, на котором
обсуждался этот круг вопросов.
В части стабилизации ситуации во внешнеторговой сфере приоритетное
внимание уделяется вопросам страховой, гарантийной и кредитной поддержки
внешнеторговых предприятий. В частности, Китайская компания по
страхованию экспорта (China Export & Credit Insurance Corporation или
Sinosure) должна обеспечивать страхование от аннулирования экспортных
заказов до момента начала отгрузки (по инициативе заказчика). Ей также
предложено до конца 2020 года по просьбе внешнеторговых предприятий
пересматривать сроки краткосрочного страхования и продлевать сроки
внесения взносов и объявления страховых случаев. Предполагается
распространить модель финансирования «страхование + гарантия» на большее
число обладающих соответствующими условиями регионов.
Справочно: Данная модель ( 信 保 + 担 保 融 资 模 式 ) первоначально начала
внедряться в Шанхае весной нынешнего года. Она предполагает разделение
рисков между экспортером, Sinosure и местным правительством. Последнее
предоставляет экспортеру гарантию на получение кредита. Список
ключевых для региона экспортеров определяется местным правительством.
При этом условием попадания в список должен быть объем экспорта в
предыдущий год в размере 3 млн долл. Наличие страхования экспорта и
гарантии местного правительства облегчают экспортерам получение
банковского кредита и снижают себестоимость финансирования, в том
числе в случаях, когда продукцию, ранее направлявшуюся на экспорт,
предполагается реализовать на внутреннем рынке.
Местным правительствам совместно с Министерством коммерции и
Комитетом по банковскому и страховому надзору поручается ориентировать
банковские институты на осуществления сотрудничества с платформами по
обслуживанию внешней торговли для получения информации о торговой и
финансовой состоятельности их клиентов для лучшего предоставления услуг
внешнеторговым предприятиям. Им же поручается содействовать
расширению экспортного кредитования малых и микропредприятий.

В качестве еще одного направления поддержки внешнеторговых предприятий
рассматривается содействие в организации новых форматов бизнеса.
Министерству коммерции, местным правительствам и ряду других ведомств
поручается расширить рамки эксперимента по торговле на основе рыночных
закупок ( 市 场 采 购 贸 易 方 式 试 点 ), который направлен на активизацию
экспорта продукции малых предприятий, распространив его на 30
обладающих необходимыми условиями районов в масштабах всей страны.
Справочно: Данный эксперимент проводится с осени 2018 года.
Первоначально он стартовал в городах Цюаньчжоу (пров. Фуцзянь),
Вэньчжоу и Иу (пров. Чжэцзян), Чэнду (пров. Сычуань), в которых имеется
большое количество небольших работающих на экспорт предприятий. Суть
эксперимента в общих чертах сводится к следующему: как правило крупная
внешнеторговая компания назначается уполномоченным оператором,
который получает право осуществлять закупки товаров на определенном
оптовом рынке или районе у разных производителей, либо выступать их
агентом. Обычно объем партии товара не должен превышать 150 тыс.
долларов. В основном это товары повседневного спроса, а также обувь,
одежда, строительные материалы, электробытовые приборы и др.
Оператор проводит таможенное оформление товара и логистику поставки
его на экспорт либо организует его реализацию внутри страны. По данным
таможни г. Цюаньчжоу, в котором эксперимент начался с ноября 2018 года,
с рыночного комплекса «Каменный лев» было экспортировано товаров на 30
млрд юаней, а участие в эксперименте приняло более 17,2 тыс. предприятий.
Приоритетным направлением поддержки внешней торговли продолжает
оставаться развитие трансграничной электронной коммерции. Для ее
стимулирования с акцентом на логистику поручается в полной мере
задействовать средства фондов развития внешнеэкономических связей и
фондов поддержки торговли услугами. Экспортно-Импортный Банк Китая и
компания Sinosure должны оказать финансовую поддержку в создании
операторами трансграничных электронных платформ товарных складов за
рубежом.
Справочно: По данным ГТУ КНР в первом полугодии объем трансграничных
операций электронной коммерции увеличился на 6,7% (в юаневом пересчете)
и составил 604,4 млрд юаней (85,7 млрд долл.). В первоочередном порядке
поддерживается переход электронной коммерции с моделей С2С и В2С на
модель В2В. Центрами трансграничной коммерции являются районы дельты
р. Чжуцзян (пров. Гуандун), а также дельты Янцзы (пров. Цзянсу, Чжэцзян,
г. Шанхай).

Значительное внимание уделяется положению дел в секторе давальческой
переработки и сборки. Усилия будут прилагаться по двум основным
направлениям. Во-первых, содействие переносу давальческих производств в
центральные, западные и северо-восточные регионы страны, что мыслится
достигнуть путем создания с участием восточных провинций специальных
промышленных парков. Во-вторых, предполагается увеличить размеры
содействия существующим производствам преимущественно в трудоемких
отраслях (бытовая электротехника, кожгалантерея, игрушки, изделия из камня,
обувь, одежда и т. д.) путем снижения налогов, уменьшения тарифов на воду,
электроэнергию и проч.
Для поддержки крупных внешнеторговых предприятий правительство
поручило создать перечень ключевых предприятий и их главных смежников,
осуществлять мониторинг положения дел в них и создать механизм решения
возникающих проблем применительно к каждому предприятию. Кроме того,
предполагается принять меры по дальнейшему ускорению сроков возврата им
НДС при экспорте.
В документе ставится задача дальнейшего повышения эффективности и
сокращения сроков таможенного оформления как экспортных, так и
импортных грузов. При этом в отношении последних делается акцент на ввоз
товаров продовольственной группы, в том числе растительного масла, мясной
продукции и молочной продукции.
Как отдельная тема выделен вопрос о поездках иностранных бизнесменов в
Китай. С учетом требований противоэпидемиологических мер декларируются
намерения создать более удобные условия прибытия в Китай ключевого
иностранного персонала внешнеторговых предприятий и предприятий с
иностранными
инвестициями
путем
ускорения
переговоров
с
соответствующими странами об открытии каналов fast track. При этом
делается акцент на скорейшее возвращение бизнесменов, уже имеющих вид
на жительство (работу) в Китае. Заявлено также намерение поэтапно
увеличивать количество пассажирских авиарейсов, прежде всего со странами
основными деловыми партнерами.
Примечание. Следует отметить, что данная часть документа буквально в
каждом предложении содержит оговорки о необходимости строгого
следования требованиям борьбы с эпидемией и не очерчивает каких-либо
даже предварительных временных рамок реализации заявляемых мер.
В части, относящейся к предприятиям с иностранными инвестициями (ПИИ),
в документе содержатся поручения создать для них равные условия участия в
программе ре-кредитования в размере 1,5 трлн юаней, а также предусмотреть
возможность кредитования важнейших ПИИ из квоты Экспортно-Импортного

банка в размере 570 млрд юаней. Местным правительствам предписывается
оказывать содействие в развитии контактов ПИИ с банками для создания
«сопряжения по линии банки – предприятия». Одновременно предполагается
создать перечень проектов с объемом иностранных инвестиций от 100 млн
долл. и больше, чтобы оказывать им адресную поддержку на всех стадиях
реализации проектов, включая вопросы землепользования, экологии,
энергосбережения и проч. В работе по привлечению иностранных инвестиций
ведомствам и местным правительствам задана ориентация на их приток в
отрасли новых и высоких технологий, поощрение создание центров R&D, для
чего иностранным инвесторам следует предоставлять налоговые и иные
льготы.
Китайский банковский регулятор предупредил о необходимости
превентивных мер по противодействию нарастающим финансовым
рискам
13 августа Комитет по банковскому и страховому надзору разместил текст
интервью руководителя Комитета Го Шуцина (одновременно занимает
должность секретаря парткома Народного Банка) китайским журналистам, в
котором он дал оценку роли финансового сектора, мерам, принимавшимся
регуляторами финансового рынка для преодолении последствий эпидемии
COVID-19, а также рискам в банковской системе.
По словам Го Шуцина, меры финансовых регуляторов были направлены на
увеличение эффективного финансирования, оптимизацию структуры и
целевой
направленности
кредитования,
снижение
себестоимости
финансирования для предприятий с целью оказать им помощь в преодолении
трудностей, поддержать борьбу с эпидемией и добиться восстановления
экономической и общественной жизни.
В первой половине года объемы нового кредитования достигли 12,09 трлн
юаней, что на 2,42 трлн юаней больше по сравнению с тем же периодом
прошлого
года.
Приоритетами
кредитной
политики
являлись
обрабатывающие отрасли, объекты инфраструктуры, научно-технические
инновации, поддержка малых и микропредприятий, поддержка села и
сельского хозяйства, а также других слабых звеньев экономики. В годовом
исчислении
кредитование
предприятий
увеличилось
на
13,8%,
предоставление средне и долгосрочных кредитов выросло на 13,4%, что в
среднем выше, чем рост кредитования в целом. На конец полугодия темпы
прироста кредитования малых и микропредприятий достигли 28,4%, средняя
ставка кредита для них составляла 5,94%, что на 0,76 п. п. ниже, чем в прошлом
году. При этом поставленная в докладе о работе правительства на сессии
ВСНП задача добиться того, чтобы у 5 крупнейших государственных банков
прирост кредитования малых и микропредприятий был не ниже 40%

выполняется и на конец первого полугодия прирост кредитования малого
бизнеса был на уровне 52%. 2/3 малых и микропредприятий смогли получить
доступ к кредитной поддержке, по этому показателю Китай, как утверждал Го
Шуцин, занимает 1-2 место в мире.
Было подчеркнуто, что увеличение кредитования крупными банками
проводилось с использованием интернет технологий больших данных,
облачных исчислений в целях получения и сбора информации о малых и
микропредприятиях. Ими (конкретно упоминался Строительный банк) был
подготовлен ряд продуктов, позволяющих за считанные минуты оценить
состояние предприятия и принять решение относительно возможности выдачи
кредита. При наличии соответствующих условий крупные банки прибегали к
снижению кредитной ставки, а также практиковали уменьшение размеров
банковских комиссий Ряд негосударственных банков подготовили схемы
кредитования малых и микропредприятий целиком онлайн. Регуляторы в свою
очередь поощряли расширение взаимодействия между политическими
банками и коммерческими банками, в рамках которого политические банки
предоставляли коммерческим банкам относительно дешевое финансирование
для последующего кредитования предприятий, что снижало стоимость
финансирования для конечных заемщиков и увеличивало их количество.
Масштабы кредитования по линии политических банков увеличились по
сравнению с прошлым годом почти на 1 трлн юаней. В основном кредитные
ресурсы по этой линии направлялись на скоординированное восстановление
функционирования производственных цепочек, финансовая поддержка была
оказана 97,1 тыс. ключевым предприятиям в этих цепочках.
В текущем году финансовые регуляторы трижды снижали норму банковского
резервирования, на 1,8 трлн юаней увеличили размеры ре-кредитования,
принимали решения об отсрочках выплат предприятиями основного
кредитного долга и процентов по нему. В общей сложности банковскими
институтами были предоставлены отсрочки по погашению кредитов малым и
микропредприятиям, а также внешнеторговым предприятиям на сумму в 2,46
трлн юаней, а также оказана другая финансовая поддержка в объеме 3,66 трлн
юаней. В то же время Го Шуцин высказался в том плане, что финансовая
поддержка, еще большее увеличение объема ликвидности не могут
рассматриваться как панацея, так как если предприятие устойчиво убыточно и
безнадежно, то предоставление кредитов ведет только к еще большему
увеличению его долга. В этой связи финансовые регуляторы должны во
взаимодействии с местными правительствами действовать селективно,
осуществлять подбор предприятий для оказания поддержки, не отказываясь
при этом от обозначенной цели снижения стоимости финансирования, в том
числе предоставления банковскими институтами дисконтирования на общую
сумму в 1,5 трлн юаней.

Го Шуцин не обошел вниманием тему о росте плохих кредитов и нарастания
рисков в китайской банковской системе. В конце июня текущего года уровень
плохих кредитов в банковской системе достиг 1,94%, что на 0,08 п. п. больше,
чем в начале года. При этом он не исключил, что в дальнейшем могут
проявляться новые кредитные риски и давление плохих кредитов будет
нарастать, что в общем неизбежно. В первом полугодии сумма плохих
кредитов в годовом исчислении увеличилась на 18,9%. По итогам 2 квартала
впервые за длительное время зафиксировано падение прибыли китайских
банков. Регуляторы ожидают, что по году объем плохих кредитов может
достигнуть 3,4 трлн юаней против 2,3 трлн юаней в 2019 году. В 2021 году
рост объемов плохих кредитов продолжится.
Справочно: По данным Комитета по банковскому и страховому надзору в
первом полугодии 2020 г чистая прибыль коммерческих банков сократилась в
годовом исчислении на 9,4% и составила 1 трлн юаней. Средний доход на
активы был равен 0,83%, что на 0,15 п. п. меньше, чем конце 1 квартала
текущего года. Общая сумма плохих кредитов на конец полугодия
определялась в 2,74 трлн юаней, что на 124,3 млрд юаней больше, чем в конце
1 квартала. Кроме того, к числу «вызывающих озабоченность» относились
кредиты на общую сумму в 3,9 трлн юаней.
В этих условиях перед банковской системой встает задача принятия
превентивных мер, в первую очередь в части контроля за качеством вновь
предоставляемых кредитов. В конкретном плане речь идет, во-первых, о
необходимости усиливать систему риск менеджмента и прогнозной оценки
возможных потерь от невозврата кредитов в самой банковской системе; вовторых, о тщательном учете и категорировании находящихся на балансе
банков активов; в-третьих, о создании системы расчистки плохих активов,
включая создание единой площадки операций с активами; в-четвертых, о
докапитализации банков, прежде всего средних и малых банков (городские
банки, сельские банки, сельские кредитные кооперативы), при том понимании
однако, что негосударственный капитал останется основой их капитала.
Одновременно Го Шуцин высказался в пользу продолжения политики
расширения доступа иностранного капитала на китайский финансовый рынок,
отметил те шаги, которые были предприняты в этом направлении в первом
полугодии. В их числе снятие ограничений для иностранный инвесторов на
контрольные пакеты в страховых компаниях, вплоть до создания 100%
иностранных компаний, а также компаний по страхованию жизни, снятие
ограничений на иностранные вложения в компании по wealth management. В
дальнейшем
регулятор намерен поощрять сотрудничество китайских и
иностранных финансовых институтов в областях создания продуктов,

менеджмента, подготовки кадров, а также постепенно продвигать
интернационализацию юаня, повышать степень свободы его использования.

Народный Банк Китая придержал рост денежного предложения и
сократил объемы кредитования
НБК опубликовал данные финансовой статистики за июль 2020 года. Впервые
в текущем году произошло относительное замедление темпов прироста
денежного предложения. Прирост показателя М2 на конец июля составил
10,7%, сократившись по сравнению с июнем на 0,4 п. п. (прирост М2 в июле
2019 года – 8,1%).
Значительно сократился также объем вновь предоставленных кредитов. В
июле сумма вновь выданных кредитов в национальной валюте составила 992,7
млрд юаней, что не только намного меньше показателя июня (1,81 трлн юаней),
но и на 63,1 млрд юаней меньше, чем в июле 2019 года.
Помесячные приросты кредитования в национальной валюте в
январе-июле 2019-2020 гг (млрд юаней)
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Впервые в этом году месячный объем выданных новых кредитов оказался
меньше, чем в тот же месяц прошлого года. Прирост кредитных остатков по
кредитам в национальной валюте вырос на 13%, что на 0,2 п. п. ниже
показателя июня, но на 0,4 п. п. выше, чем в июле 2019 года. Есть основания
полагать, что прирост кредитной массы в размере 13% выглядит для
руководства НБК в настоящее время оптимальным. Во всяком случае данная
цифра называлась председателем НБК И Ганом еще в июле, как некий
ориентир в кредитной политике НБК. Большинство китайских аналитиков
считает, что НБК в настоящее время в определенном смысле придерживается
подхода «ждать и наблюдать», чтобы точнее соотнести свои будущие шаги со

складывающейся в стране экономической ситуацией и ищет пути
постепенного выхода из кризисной модели политики поддержки экономики,
которая проводилась регулятором в последние месяцы.
Валютные резервы Китая в июле увеличились на 42,1 млрд долл. (+1,4%)
и достигли 3154,4 млрд долларов. Рост валютных резервов наблюдается
четыре месяца подряд. Благодаря этому Китай смог компенсировать потери
валютных резервов, которые наблюдались в январе-марте. В настоящее время
валютные резервы Китая превышают уровень начала года на 46,5 млрд
долларов.

Рост потребительской инфляции ускорился
В июле сохранялась обозначившаяся в июне тенденция к ускорению инфляции.
Показатель индекса потребительских цен (CPI) в июле вырос в годовом
исчислении на 2,7%. В сравнении с июнем он увеличился на 0,6%.

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ЦЕН В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2020 ГОДА
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Основная причина нарастания инфляционного давления не изменилась, рост
цен происходит главным образом на продовольственном рынке. В годовом
исчислении цены на продовольственные товары выросли на 13,2% (показатель
июня – 11,1%), в отношении к предыдущему месяцу рост цен на
продовольствие составил 2,8% (предшествующий показатель – 0,2%). Среди
продовольственных товаров главным драйвером роста продолжала оставаться
свинина. В годовом исчислении цены на нее поднялись на 85,7% (показатель
июня – 81,6% В сравнении с июнем свинина подорожала на 10,3%
(предыдущий показатель – 3,6%). Заметно повысились цены на овощи. В июле
в годовом исчислении цены на них выросли на 7,9% (показатель июня – 4,2%).

В сравнении с июнем рост цен на овощи составил 6,3% (предыдущий
показатель – 2,8%). Инфляция на продовольственном рынке вызвана
последствиями эпидемии африканской свиной чумы, а также наводнением,
охватившим районы Центрального и Южного Китая. Кроме того, постепенное
восстановление работы ресторанов также повышает спрос в условиях
ограниченного предложения.
Цены на непищевые товары существенно не изменились. Если в июне они
снижались на 0,1%, то в июле показали нулевой рост. Среди непищевых
товаров цены на бензин и дизельное топливо поднялись в июле против
июньских показателей соответственно на 2,5% и 2,7%, авиабилеты и услуги
гостиниц подорожали соответственно на 2,9% и 1,7%. Цены на одежду
снизились на 0,5%.
В целом за январь-июль показатель CPI составил 3,7%.

Глубина падения индекса отпускных цен производителей продолжает
медленно сокращаться

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ОТПУСКНЫХ ЦЕН
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Показатель индекса отпускных цен производителей (PPI) медленно пошел
вверх, что воспринимается, как признак постепенного восстановления
производственного спроса. Второй месяц подряд значение показателя индекса
PPI из расчета к предшествующему месяцу составляет 0,4%. В годовом
исчислении в июле показатель PPI был равен (-2,4%) против показателя июня
в (-3%). В то же время рост цен в отраслевом разрезе происходит
неравномерно. Если в июне рост цен был отмечен в 22 отраслях, то в июле в
21 отрасли. Количество же отраслей, в которых происходит снижение цен,

увеличилось. В июне их насчитывалось 12, в июле 15. В 4 отраслях цены
остались без изменения (в июне в двух).
Восстановление цен мирового рынка на нефть и другие энергоносители
способствовало тому, что в июле цены отраслях добычи нефти и газа
увеличились на 12%, в нефтепереработке и угле переработке на 3,4%. Однако
в годовом исчислении они по-прежнему оставались в глубоком минусе. В
частности, в нефтедобыче падение цен составило 27,8%, в нефтепереработке
– 17%. В угледобывающей отрасли падение цен было на уровне 7,4%. В
химической промышленности снижение цен составляло 7,5%.
В целом цены на производственную продукцию в июле по сравнению с июнем,
когда они выросли на 0,5%, продолжали рост на том же уровне в 0,5%. В
отраслях, производящих потребительскую продукцию, в июле наблюдался
рост на 0,1% против сокращения в июне на 0,1%. В годовом исчислении за
январь-июль отпускные цены на производственную продукцию снизились на
3%, цены в отраслях, производящих потребительскую продукцию, показали
рост на 1%. Значение показателя PPI за семь месяцев года составило минус 2%.

Объем привлеченных в июле Китаем прямых иностранных инвестиций
увеличился
По данным Министерства коммерции Китая объем привлеченных Китаем
иностранных инвестиций в нефинансовые активы в июле увеличился на 12,2%
и составил 9,05 млрд долларов. Положительная динамика притока инвестиций
наблюдается четвертый месяц подряд. За семь месяцев года общая сумма
привлеченных инвестиций достигла 76,98 млрд долл., что на 2,3% меньше, чем
за тот же период прошлого года. Основной сферой приложения иностранных
инвестиций были отрасли услуг. Иностранные вложения в них за семь месяцев
составили 59,58 млрд долл. или 77,4% от общего объема иностранных
инвестиций.

С. Цыплаков – руководитель направления – развития Китая и ЕАЭС
Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка.

