Обзор событий в Китае (2-8 ноября 2020)

Си Цзиньпин о количественных параметрах роста экономики и
взаимосвязи развития и безопасности
3 ноября было опубликовано так называемое «Пояснение», с которым Си
Цзиньпин выступал на 5 Пленуме ЦК КПК 19 созыва (26-29 октября 2020 г)
по вопросам одобренных пленумом Предложений по программе 14 пятилетки
и подходам к развитию до 2035 года. В «Пояснении» Си Цзиньпин коснулся,
в том числе вопросов, связанных с количественными параметрами развития
экономики Китая на период до 2035 года, а также темы о взаимосвязи развития
и безопасности.
Говоря о количественных параметрах развития экономики Китая, Си отметил,
что в ходе подготовки предложений с мест и из некоторых ведомств поступали
предложения определить показатели экономического роста на 14 пятилетку, а
также предложения поставить цель – увеличить объем экономики к 2035 году
в два раза или объем душевых доходов в два раза. Эти предложения были
изучены. С точки зрения руководящей группы, готовившей соответствующие
проекты «экономика Китая дает основания надеяться, а также располагает
потенциалом для того, чтобы обеспечить «долгосрочное стабильное развитие»
и к концу 14 пятилетки достичь «текущих стандартов стран с высокими
доходами», а к 2035 г увеличить объем экономики и душевых показателей в
два раза, что «полностью возможно». В то же время принимая во внимание,
что в предстоящий период количество факторов нестабильности и
неопределенности внешней среды будет велико, что есть немало рисков и
скрытых опасностей, способных нанести удар по экономическому развитию,
принимая во внимание глубокое и долгосрочное глобальное влияние
коронавируса, вполне возможное длительное замедление мировой экономики,
признано целесообразным сосредоточить большее внимание на вопросах
оптимизации структуры экономики, направить работу во всех областях и на
всех участках на повышение качества и эффективности развития.
Предложения ЦК в основном направлены на то, чтобы определить главное
направление, определить стратегию. Поэтому учитывая весь этот комплекс
факторов в «Предложениях» в основном были применены «направляющие
показатели», что не исключает, что в дальнейшем на основе соответствующей
научной проработки можно будет выдвинуть и количественные показатели.
В отношении единого планирования развития и безопасности Си Цзиньпин
заявил, что «мы чем дальше, тем глубже» осознаем, что безопасность является
предпосылкой развития, а развитие гарантией безопасности. В настоящее
время и последующий период Китай будет находиться в периоде, особо

подверженным возникновению разного рода противоречий и рисков, факторы
рисков, как прогнозируемых, так и трудно прогнозируемых увеличиваются.
Это обуславливает необходимость единого планирования развития и
безопасности. Необходимо также усилить понимание и возможностей, и
рисков, иметь представление о красной черте их допустимого уровня, более
полно оценивать трудности и более глубоко анализировать риски. Следует
особое внимание уделять «затыканию дыр», усиливать слабые места,
«хорошенько думать, прежде чем передвигать фигуры», эффективно
противостоять и снимать остроту различных рисков и вызовов. На этом
основании в «Предложения» был включен специальный раздел о едином
планировании развития и безопасности, стратегические установки об
ускорении модернизации обороны и вооруженных сил, подчеркнута
необходимость придерживаться целостного комплексного взгляда на
укрепление системы государственной безопасности.
Какими темпами будет развиваться Китай в предстоящие пять лет и до
2035 года
Проведение 5 Пленума ЦК КПК 19 созыва, на котором были одобрены
«Предложения» к программе 14 пятилетки и подходы к развитию Китая на
период до 2035 г активизировало обсуждение в китайской научной и
экспертной среде вопросов перспектив дальнейшего развития страны.
Представление о ходе данного обсуждения дает статья заместителя
ректора Народного Университета Китая Лю Юаньчуня (刘元春), который
входил в состав группы экспертов, принимавших участие в работе по
подготовке программы новой пятилетки.
Масштаб и глубина происходящих изменений оказались большими, чем это
представлялось ранее, и это не могло не повлиять на программу 14 пятилетки.
Во-первых, эпидемия коронавируса. Ранее в мире считалось, что эпидемии
являются проблемами краткосрочными, однако нынешняя эпидемия заставила
пересмотреть этот взгляд, ее влияние на человеческое общество, на мировую
экономику оказалось затяжным, структурным и многомерным. Эпидемия
стала важной предпосылкой работы над программой пятилетки. На
предварительном этапе работы черный лебедь эпидемии экспертами не
учитывался или недооценивался, и фактор среднесрочного влияния эпидемии
пришлось включать на ходу, но его необходимо будет учитывать и в
дальнейшем.
Во-вторых, фактор ловушки средних доходов. В предстоящие пять лет Китаю
необходимо будет реально преодолеть ловушку средних доходов и вступить в
группу стран с высокими доходами. Однако остаются вопросы относительно

того, как этого добиться, какие обозначить показатели, что в свою очередь
связано с точками роста в период 14 пятилетки, структурой роста,
размещением отраслей, вопросами технологий.
В-третьих, внешний фактор. Предстоящие пять лет будут критически важны с
точки зрения китайско-американской партии, хотя последняя схожа с
ловушкой Фукидида и может продлиться даже не 10 или 20 лет. Однако
предстоящие пять лет должны прояснить в состоянии ли Китай противостоять
американскому давлению, прежде всего в части ключевых технологий,
способен ли Китай преодолеть всестороннее сдерживание со стороны
формируемой США стратегической коалиции.
Если прежде всего посмотреть на проблему ловушки средних доходов, то по
имеющимся расчетам к концу текущего года душевой ВВП Китая будет на
уровне около 11,4 тыс. долл., то есть примерно на уровне среднего показателя
по миру. Формально, чтобы преодолеть ловушку средних доходов необходимо
достичь уровня в 12,4 тыс. долл., и можно ожидать, что к 2023 или 2024 году
Китай выйдет на этот уровень. Но выход на уровень, превышающий уровень
среднего дохода, отнюдь не тождественен преодолению ловушки средних
доходов. Есть примеры стран Латинской Америки, например Аргентины,
Чили, когда они как бы выходили из ловушки средних доходов, но потом опять
возвращались в нее. Поэтому следует считать стабильным выход из ловушки
средних доходов тогда, когда показатель душевого ВВП будет на 20%
превышать средний уровень. Кроме того, необходимо принять в расчет цель,
поставленную XIX съездом КПК, об осуществлении в общих чертах
модернизации к 2035 году. Поэтому при определении показателей на 14
пятилетку их нельзя было определять изолированно, но необходимо было
увязывать их с целями развития (увеличение экономической мощи, подъем
науки и техники, выход страны в первые ряды инновационных стран мира,
повышение уровня жизни населения, расширение группы со средними
доходами) на более длительную перспективу.
Исходя из этих соображений, специалистами Народного Университета были
рассчитаны некоторые показатели, которые имеют справочный характер.
Первый такой показатель – удвоение к 2035 году душевого ВВП, то есть
увеличение его до отметки в 22 тыс. долларов. Второй показатель выход в
первые ряды инновационных стран мира. При расчетах отталкивались от
данных инновационного индекса первой десятки стран мира по способности к
инновациям, в том числе в части показателя душевого объема ВВП, который
является важной составляющей индекса. Если Китай к 2035 году достигнет 40%
от душевого ВВП стран первой десятки, то средний темп роста ВВП с 2020 г
по 2035 г должен быть примерно 4,3%. В том случае если Китай достигает 50%,
то средний рост ВВП соответственно должен быть на уровне 5,9%. Третий

показатель это догоняющее по отношению к развитым странам развитие. Если
взять планку в 50% от размера душевого ВВП развитых экономик, то в течение
15 лет средний темп роста ВВП Китая должен составлять 4,1%, если взять
планку в 60%, то средний темп роста ВВП необходимо будет поддерживать на
уровне 5,4%. Сопоставив эти расчеты и намеченные цели развития, мы
пришли к выводу, что в предстоящие 15 лет средние темпы прироста ВВП
Китая должны составлять порядка 4,8%. При таком сценарии темпы роста
Китая в 14 пятилетке должны были бы составлять 5,5%. Однако при базовом
сценарии нынешних тенденций экономического развития они могут быть
лишь на уровне 5,1%. То же можно сказать и о темпах роста на 15 лет, при
базовом сценарии они могут быть на примерном уровне в 3,76%, что
существенно ниже, чем рассчитанный темп роста в 4,8%.
Отсюда вытекает вывод о необходимости поиска новых движущих сил
развития. Этот поиск будет сосредоточен в четырех областях: во-первых, как
продвигать технологии и инновации и получить эффект от них; во-вторых,
каким образом продвигать реформы; в-третьих, как построить государство с
мощным образованием и получить эффект от вложений в человеческий
капитал; в- четвертых, как создать новые платформы международного
сотрудничества, как преодолеть ограничения существующих цепочек
стоимости и получить эффект от нового этапа глобализации.

В Шанхае открылась 3 Международная выставка импортных товаров
4 ноября началась 3 Международная выставка импортных товаров в Шанхае
(Import Expo). Экспо импортных товаров проводятся в Шанхае ежегодно,
начиная с 2018 года и являются крупнейшим выставочно-ярмарочным
мероприятием, призванным способствовать увеличению импорта в Китай (в
нынешнем году площадь экспозиции составила порядка 30 тыс. кв. м). В связи
с эпидемиологическими ограничениями мероприятие проводится в
смешанном режиме онлайн и офлайн. Си Цзиньпин выступил с
приветственной речью на церемонии открытия Экспо (в режиме
видеоконференции), которая стала его первым публичным выступлением
после завершения 5 Пленума ЦК КПК.
В нем он затронул тему одобренных пленумом программ развития Китая на
14 пятилетку и до 2035 года, отметив, что Китай вступает в новый этап
развития. Говоря о новой схеме развития и двух парных внутренней и внешней
циркуляциях, Си в очередной раз заверил, что акцент на внутреннюю
циркуляцию совсем не означает ее закрытости, но еще большую открытость
внешнему миру. По его прогнозу, в ближайшие 10 лет суммарный импорт
Китая может достичь 22 трлн долл. Китай намерен принимать дальнейшие

шаги по открытию своего рынка путем более эффективного использования
механизмов имеющихся в Китае 18 зон свободной торговли и проекта
свободного порта на о. Хайнань, перейти к регулированию вопросов доступа
на свой рынок услуг посредством выпуска Negative List для иностранных
инвесторов в сфере отраслей услуг, расширить условия доступа на свой рынок
в областях цифровых и интернет отраслей. В части развития внешней торговли
приоритетное внимание будет уделяться трансграничной электронной
коммерции и другим новым форматам бизнеса. Будет осуществлено также
сокращение перечня технологий импорт, которых в Китай ограничен или
запрещен. Китай намерен также продолжать улучшать свой деловой климат,
особенно в части прозрачности законодательства, регулирующего
деятельность иностранных инвесторов, укрепления механизмов защиты прав
интеллектуальной собственности и законных прав предприятий с
иностранными инвестициями. Си Цзиньпин также высказался в пользу
углубления сотрудничества на двусторонней, многосторонней и региональной
основах, подчеркнув желание Китая подписать с еще большим числом
государств соглашения о зонах свободной торговли. Он особо выделил
важность скорейшего подписания соглашения RCEP, ускорения переговоров
по инвестиционному соглашению Китай-ЕС, ускорения переговоров по зоне
свободной торговли Китай-Р. Корея-Япония, заявил о намерении Китая
активно участвовать в работе по реформе ВТО.
Накануне открытия Международной выставки импортных товаров 3 ноября
было объявлено о совместном решении Министерства коммерции,
Госкомитета по развитию и реформе, Министерства финансов, других
ведомств и Экспортно-Импортного Банка Китая по созданию 10
показательных инновационных зон по стимулированию импорта (进口贸易促
进创新示范区). Эти зоны будут созданы в Шанхае, в гг. Далянь (пров. Ляонин),
Куншань (пров. Цзянсу), Иу (пров. Чжэцзян), Хэфэй (пров. Аньхуэй), Сямэнь
(пров. Фуцзянь), Циндао (пров. Шаньдун), Гуанчжоу (пров. Гуандун), Сиань
(пров. Шэньси), новой зоне Тяньфу (пров. Сычуань), то есть в регионах
Восточного, Северного, Северо-Восточного, Западного и Юго-Западного
Китая.

Внешняя торговля Китая пятый месяц подряд сохраняла положительный
рост
Внешняя торговля Китая в октябре пятый месяц подряд сохраняла
положительную динамику. Отдельно в октябре все внешнеторговые
показатели находились в положительной зоне. За октябрь рост товарооборота
составил 8,4% (сентябрь – 11,4%), экспорт вырос на 11,4% (сентябрь – 9,9%),

импорт – на 4,7% (сентябрь – 13,2%). За 10 месяцев года сокращение
товарооборота снизилось до уровня 0,8% (за 9 месяцев сокращение на 1,8%),
экспорт впервые по году вышел на положительную территорию увеличившись
на 0,5% (за 9 месяцев сокращение на 0,8%), импорт сократился на 2,3% (за 9
месяцев сокращение на 3,1%).
Динамика внешней торговли Китая 2020
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В стоимостном выражении за январь-октябрь объем внешней торговли Китая
составил 3712,6 млрд долл. в том числе экспорт – 2048,6 млрд долл., импорт –
1664,0 млрд долл. Положительное сальдо торгового баланса достигло 384,5
млрд долл., увеличившись в октябре на 58,44 млрд долл.
Тенденции в развитии экспорта и импорта существенных изменений не
претерпели.
В экспорте сохранялась относительно высокая положительная динамика
поставок по таким товарным позициям как текстильные изделия (+31,9%),
медицинские приборы (+43%), изделия из пластмасс (+15,7%). Улучшились
показатели поставок машинно-технической продукции (+1,9%, показатель 9
месяцев - +0,5%), бытовой электротехники (+16,7%, показатель 9 месяцев +14,2%), осветительных приборов (+9,5% показатель 9 месяцев – +6,3%),
мебели (+5,8% показатель 9 месяцев - +2,3%). На положительную территорию
вышли показатели вывоза игрушек (+1,4%).
В импорте продолжали сохраняться высокие темпы прироста закупок
сельскохозяйственных товаров (+14% показатель 9 мес. - +13,3%). Ввоз мяса
в физических объемах увеличился на 68,8%, зерновых – на 28,5%, соевых
бобов – на 17,7%. Повысились показатели ввоза машинно-технической
продукции (+2,6% показатель 9 месяцев - +1,4%).

В целом сохранялась тенденция к увеличению закупок в физических объемах
большинства энергетических и промышленных товаров. Импорт газа (81,26
млн т) увеличился на 4,7% (показатель 9 месяцев - +3,7%), ввоз железной руды
и концентрата – на 11,2% (показатель 9 месяцев - +10,8%). Ввоз нефти (458,5
млн т) вырос на 10,6% (показатель 9 месяцев - +12,7%), целлюлозы – на 12,9%,
стали – на 73,9%, первичной пластмассы на 11,9%. Однако в стоимостном
выражении объемы ввоза практически по всем указанным товарным позициям
(за исключением железной руды и стали) падали. В частности, в стоимостном
выражении импорт нефти сократился на 24,5%, газа – на 20%, целлюлозы – на
11%, первичной пластмассы – на 3,6%.
В страновом разрезе сохранялась тенденция к стабилизации и улучшению
показателей в торговле с главными партнерами. Объем торговли Китая со
странами АСЕАН (542,1 млрд долл.) за 10 месяцев увеличился на 5,1%, в том
числе экспорт Китая (301,5 млрд долл.) – на 5,3%, импорт (240,6 млрд долл.) –
на 4,8%. Среди стран АСЕАН главным торговым партнером Китая оставался
Вьетнам, оборот, экспорт и импорт китайско-вьетнамской торговли выросли
соответственно на 16,2%, 13,6% и 20,2%.
В торговле с ЕС показатели товарооборота (517,5 млрд долл.) и экспорта Китая
(313,1 млрд долл.) показали приросты на 1,6% и 3,7% (показатели 9 месяцев + 0,4% и +3,1%). Импорт из ЕС (204,4 млрд долл.) за 10 месяцев снизился на
1,4% (показатель 9 месяцев – (-3,6%).
В торговле с США показатели оборота (457,7 млрд долл.), экспорта (353,8
млрд долл.) и импорта (103,9 млрд долл.) вышли в плюс и выросли
соответственно на 1,9%, 1,6% и 3,3% (по итогам 9 месяцев оборот сокращался
на 0,6%, экспорт Китая – на 0,8%, импорт рос на 0,2%).
Динамика торговли Китая с Россией январь-октябрь 2020
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В торговле Китая с Россией значительных изменений не произошло. Объем
двусторонней торговли (88,19 млрд долл.) по итогам 10 месяцев года
уменьшился на 2,3%, экспорт Китая в Россию (40,61 млрд долл.) два месяца
подряд находится на положительной территории и увеличился за январьоктябрь на 0,9%. Неблагоприятная ценовая конъюнктура отрицательно
повлияла на динамику стоимостных объемов импорта Китая из России (47,58
млрд долл.), который уменьшился на 4,8%. Отдельно в октябре оборот
двусторонней торговли сократился на 3%, экспорт Китая в Россию увеличился
на 7,8%, импорт из России уменьшился на 22,8%.

Валютные резервы Китая в октябре продолжали снижаться
По данным Государственного управления валютного регулирования,
валютные резервы Китая на конец октября составили 3128 млрд долл. и
сократились на 14,6 млрд. долл. Уменьшение размеров валютных резервов
наблюдается второй месяц подряд. В сентябре они уменьшились на 22 млрд
долларов.

Сергей Цыплаков руководитель направления развития Китая и ЕАЭС
Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ

