Обзор событий в Китае 13-23 мая 2021

Присутствие России в атомной отрасли Китая расширилось
19 мая главы России и Китая В. В. Путин и Си Цзиньпин в режиме
видеоконференции приняли участие в церемонии начала работ по двум
совместным проектам сотрудничества в области использования атомной
энергии: седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС (пров. Шаньдун) и
третьего и четвертого блоков АЭС Сюйдапу (пров. Ляонин). Договоренности
о сотрудничестве по этим двум указанным объектам были достигнуты в июне
2018 г (в период визита Президента России в Китай). Начало их реализации
означает, что России удалось существенно расширить свою присутствие в
сфере китайской атомной энергетики, так как в течение длительного времени
взаимодействие компаний двух стран в этой сфере ограничивалось только
новыми блоками Тяньваньской АЭС, где сотрудничество началось еще в 90-х
годах прошлого века.
В своем выступлении на церемонии открытия Си Цзиньпин провел мысли, вопервых, о необходимости поставить на первое место в сотрудничестве в
атомной сфере вопросы безопасности, строгого следования качеству и
стандартам строительства и эксплуатации создаваемых энергоблоков. Вовторых, Си высказался за инновационное развитие и усиление научнотехнического сотрудничества двух стран в атомной сфере, сделав акцент на
охрану окружающей среды в атомной сфере, ядерную медицину, ядерное
топливо, а также призвал усилить взаимодействие в области фундаментальных
исследований, способствовать применению новейших цифровых технологий
в атомной промышленности. В-третьих, китайский лидер призвал развивать
двустороннее стратегическое взаимодействие в целях скоординированного
развития системы глобального энергетического управления. С его точки
зрения Китай и Россия должны способствовать формированию более
справедливой, более сбалансированной и более открытой глобальной системы
энергетического управления. Впрочем, Си не раскрыл подробного содержания
того, что он понимает под своим последним предложением.

Европейский
парламент
заморозил
инвестиционного соглашения Китай-ЕС

процесс

рассмотрения

20 мая Европейский парламент подавляющим большинством голосов (599 за,
30 против) принял резолюцию о приостановке процесса рассмотрения для
ратификации инвестиционного соглашения Китай-ЕС, переговоры по

которому длились семь лет и были завершены в самом конце декабря
прошлого года. Действия европейских законодателей мотивировались как
ответ на введенные Пекином ранее санкции на ряд членов Европарламента и
европейских исследовательских центров. В свою очередь китайские санкции
были ответом на введение ЕС персональных санкций в отношении некоторых
должностных лиц Китая (4 официальных лица + одна организация) в связи с
ситуацией в Синьцзяне и инкриминируемой Китаю практики «нарушения прав
национальных меньшинств в Синьцзяне». В резолюции содержатся также
призывы адекватно реагировать на китайские угрозы в киберпространстве.
Европейские законодатели настаивают на том, что заморозка процесса
ратификации инвестиционного соглашения продлится до тех пор, пока Китай
не отменит введенные им санкции. Накануне голосования в Европейском
парламенте, результаты которого были легко предсказуемы, представитель
МИД Китая заявил, что инвестиционное соглашение является взвешенным и
сбалансированным соглашением, которое отвечает обоюдным интересам и не
является подарком одной стороны другой. Китайская сторона выступает за
развитие отношений с ЕС, но также намерена решительно отстаивать свой
суверенитет, безопасность и интересы развития, санкции и конфронтация не
помогут решению имеющихся проблем.

Государственный совет обсудил меры реагирования в отношении роста
цен на биржевые товары
21 мая на постоянный комитет Госсовета Китая обсудил ситуацию в связи с
продолжающимся повышением мировых и внутренних цен на биржевые
товары, что уже привело к резкому росту отпускных цен китайских
производителей (См подробнее Обзор событий за 29 апреля-12 мая 2021). На
заседании отмечалась необходимость принятия комплекса мер в целях
уменьшить отрицательное влияние повышения цен на работу китайской
экономики и противодействия переносу инфляции с производственного на
потребительский сектор. В целях обеспечения снабжения внутреннего рынка
принято решение о повышении экспортных таможенных пошлин на вывоз
ряда видов металлопродукции, кроме того, вводится мораторий на возврат
НДС при экспорте стали и продукции из нее. Одновременно временно
снижаются до нуля импортные пошлины на часть ввозимой в Китай
металлопродукции, включая металлолом и чугун. В сфере энергетики
крупнейшим угольным предприятиям дано поручение увеличить добычу и
поставки угля, намечается также увеличить производство электроэнергии на
ветровых, солнечных установках, ГЭС и АЭС с целью обеспечить
бесперебойные поставки электроэнергии в период летнего пика потребления.
В сфере обращения предполагается ужесточить контроль за рынком, усилить

координирующую роль отраслевых ассоциаций, самодисциплину их членов,
выявлять случаи спекулятивных действий на рынке и пресекать заключение
монопольных соглашений, а также распространение фейковой информации,
способной повлиять на действия участников рынка.

Регуляторы китайского финансового рынка намерены запретить
майнинг криптовалют на территории Китая
21 мая под председательством вице-премьера Лю Хэ состоялось очередное
заседание Совета по финансовой стабильности при Госсовете КНР. Совет
вновь вполне традиционно подтвердил намерение регуляторов финансового
рынка следовать стабильному курсу денежной политики, избегать резких
поворотов в ней, использовать различные инструменты для поддержания
разумного уровня ликвидности, продолжить оказание поддержки отраслям
реальной экономики, в первую очередь малым и микропредприятиям,
возрождению села, отраслям обрабатывающей промышленности, научнотехническому и зеленому развитию. В то же время Совет акцентировал
важность «решительного предотвращения финансовых рисков». В список этих
рисков и мер по их предотвращению были включены «удары по майнингу
биткоина и обменным операциям с ним», «решительное недопущение
переноса связанных с криптовалютами индивидуальных рисков на общество».
Данная запись была воспринята в Китае и за рубежом как однозначный сигнал
запрета на майнинговую деятельность, что стало одной из главных причин
массовой распродажи биткоинов и снижения их курса. Между тем, по
имеющимся за рубежом оценкам, на долю Китая приходится до 65% мирового
майнинга, большинство «ферм» которого находятся во Внутренней Монголии
(самая дешевая в Китае электроэнергия), в Синьцзяне и пров. Сычуань (в
основном на малых горных реках). Хотя операции с биткоином формально
были запрещены в Китае еще в 2019 г, тем не менее на практике они до
последнего времени осуществлялись.
18 мая НБК вновь напомнил в
специальном заявлении, что криптовалюты на являются законным средством
платежа на территории Китая. 19 мая владелец компании Тесла И. Маск сделал
заявление о том, что Тесла не будет принимать платежи в биткоинах, хотя еще
в феврале текущего года он заявлял прямо противоположное. На заседании
Совета по финансовой стабильности указание на запрет майнинга было
сделано в самой общей форме, к настоящему времени детали его выполнения
соответствующими государственными органами пока не обнародованы.
Предполагается, однако, что основной удар по майнинговым фермам может
быть нанесен во Внутренней Монголии, в том числе и в связи с борьбой за
зеленое развитие, так как в этом регионе в операциях майнинга задействовано
много работающих на угле энергетических мощностей.

В условиях пандемии темпы роста зарплат в Китае замедлились
По данным Госстата КНР, в 2020 г среднегодовая заработная плата (до уплаты
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налогов и других обязательных платежей) на городских предприятиях, не
относящихся к частным, составила 97379 юаней с номинальным приростом
7,6%, что на 2,2 п. п. ниже прироста 2019 года. С учетом изменения цен
реальный рост средней зарплаты составил 5,2%. Прирост зарплат на
предприятиях был самым низким с 1984 года.
Справочно: Категория предприятий, не относящихся к частным, включает в
себя следующие виды: государственные, акционерные, коллективные,
предприятия, основанные на иностранном капитале, предприятия,
основанные на капитале из Гонконга, Макао и Тайваня.
В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты были в Восточном Китае
(Пекин, Тяньцзинь, Хэбэй, Шанхай, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Шаньдун,
Гуандун, Хайнань), их средний размер составил 112372 юаня с годовым
приростом в 8%. Самыми низкими зарплаты были на Северо- Востоке
(Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин), - на уровне 77631 с приростом + 8,2%. В
провинциях Центрального и Западного Китая прирост зарплат был
соответственно на уровнях 6,4% и 7,4%.
Регион

2020 (юани)

2019 (юани)

Прирост (%)

В целом по Китаю

97379

90501

7,6

Восточный Китай

112372

104069

8,0

Центральный Китай

78193

73457

6,4

Западный Китай

88000

81954

7,4

Северо-Восточный
Китай

77631

71721

8,2

По видам предприятий наибольший размер зарплат был на предприятиях с
иностранными инвестициями (112089 юаней) и в акционерных компаниях
(108583 юаня). Самыми низкими зарплаты были на коллективных
предприятиях – 68590 юаней.
Вид предприятия

2020 (юани)

2019 (юани)

Прирост (%)

Всего по Китаю

97379

90501

7,6

Государственные
предприятия

108132

98899

9,3

Коллективные
предприятия

68590

62612

9,5

с 84439

79515

6,2

108583

103087

5,3

Предприятия
на 112089
иностранном капитале

106604

5,1

Предприятия на
капитале Тайваня,
Гонконга, Макао

100155

91304

9,7

Прочие виды

74,399

72494

2,6

Общества
ограниченной
ответственностью
Акционерные
компании

По видам профессиональной деятельности наибольший размер зарплат был
отраслях услуг передачи данных, программного обеспечения и т д. Средняя
зарплата в них составила 177544 юаня с годовым приростом 10%.
Традиционно относительно высокими оставались зарплаты в финансовом
секторе (133390 юаней), в сфере предоставления научно-исследовательских и
технических услуг (139851 юаней). Самые низкие средние зарплаты были
отраслях гостиничного и ресторанного бизнеса (48833 юаней) с сокращением
по году на 3%, в строительстве (69986 юаней), в отраслях ремонта и
предоставления личных услуг (60722 юаня).
Размеры зарплат на частных предприятиях были существенно меньше, чем на
предприятиях других форм собственности. В целом по Китаю размер средней
зарплаты на частных предприятиях составил 57727 юаней с номинальным

приростом 7,7%, что на 0,4 п. п. ниже уровня 2019 года. Реальный прирост
зарплат определен в размере 5,3%.
Темпы прироста зарплат на частных предприятиях
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Справочно: Под частными предприятиями понимаются частные общества с
ограниченной ответственностью, частные товарищества, частные
акционерные предприятия, полностью частные предприятия.
В региональном разрезе положение со средними зарплатами на частных
предприятиях было аналогично ситуации с предприятиями иных форм
собственности. Только в регионах Восточного Китая они превышали
среднекитайский уровень. В остальных регионах размеры зарплат были ниже
средних значений.
Регион

2020 (юани)

2019 (юани)

Прирост (%)

В целом по Китаю

57727

53604

7,7

Восточный Китай

63601

59471

6,9

Центральный Китай

48861

43927

11,2

Западный Китай

50510

46777

8,0

Северо-Восток

43928

39861

10,2

В частном секторе самые высокие зарплаты были в IT сфере (101281 юань), в
отраслях финансовых услуг (82930 юаней), в предоставлении научнотехнических услуг (72233 юаней).
Обращает на себя внимание большой разрыв в зарплатах между высшим
менеджментом и рядовыми работниками. В частности, на IT предприятиях
средняя зарплата руководства среднего и высшего звена составляла 338908
юаней, специального технического персонала – 199228 юаней, офисного
персонала 123557 юаней, то есть была в соотношении 100 – 58,8 – 36,5. С

некоторыми отклонениями аналогичная ситуация наблюдалась и в других
отраслях.

Несбалансированность процесса восстановления китайской экономики
продолжает сохраняться
Опубликованные ГСУ Китая данные о ситуации в китайской экономике по
итогам апреля вновь отразили тот факт, что несмотря на очевидные успехи в
экономическом восстановлении, его несбалансированность продолжает
сохраняться. Основная проблема по-прежнему заключается в том, что рост
потребления серьезно отстает от приростов в промышленности и инвестиций.
В экономике все больше возрастает роль экспорта, что усиливает ее
зависимость от неустойчивого положения на внешних рынках, переход на
внутренний спрос как основной драйвер развития пока не получается.
Темпы роста потребления в апреле вновь стали замедляться. Отдельно в
апреле прирост потребления (по номиналу) в годовом исчислении составил
17,7% (показатель марта - 34,2%), в сравнении с апрелем 2019 г рост
исчислялся в размере 8,8% (марте потребление по сравнению с мартом 2019 г
росло на 12,9%). Средний темп роста составил 4,3%, то есть был на 2 п. п. ниже,
чем в марте. В апреле к марту текущего года объемы потребления выросли на
0,32% (март к февралю – 1,75%).
Месячные приросты потребления в 2020-2021 гг (%)
40

33,8

34,2

30
20

17,7

10
0,5

3,3

4,3

5

4,6

0
-2,8
-10

-1,8

-1,1

-7,5
-15,8

-20
-20,5
-30

Приросты потребления в годовом исчислении

За январь-апрель 2021 г объемы потребления в годовом исчислении выросли
на 29,6% (показатель 1 квартала – 33,9%), средний темп за два года составил
4,2%, то есть не изменился по сравнению с уровнем 1 квартала. Таким образом,
рост потребления хотя и продолжается, но происходит медленно, во всяком

случае, медленнее, чем это ожидалось. В апреле по большинству прогнозов
ожидалось, что месячный рост потребления будет, примерно, на уровне 25%.
Ситуация в промышленности в целом оставалась стабильной. Отдельно в
апреле прирост добавленной стоимости в промышленности составил 9,8%, к
апрелю 2019 г рост был на уровне 14,1%, средний темп за последние два года
составил 6,8%, что на 0,6 п. п. выше показателя марта. За 4 месяца года
добавленная стоимость в промышленности в годовом исчислении увеличилась
на 20,3% (показатель 1 кв. – 24,4%). Прирост апреля к марту составил 0,52%
(март к февралю – 0,6%).

Приросты добавленной стоимости в промышленности в
годовом исчислении 2020-2021 (%)
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Роль экспортных поставок для поддержания активности в промышленном
секторе еще более возросла. Отдельно в апреле добавленная стоимость
экспортной продукции в годовом исчислении увеличилась на 18,5% и была на
2,6 п. п. выше, чем в марте. Особенно быстро рос объем экспортной продукции
в отраслях производства электроники и медицинских товаров.
Инвестиционная активность в апреле заметно повысилась. За январь-апрель
инвестиции в основной капитал в годовом исчислении выросли на 19,9%
(показатель 1 квартала – 25,5%), в сравнении с 4 месяцами 2019 г рост составил
8%. Среднегодовой темп за два года составил 3,9%, что на 1 п. п. выше уровня
1 квартала. В сравнении апреля с мартом прирост инвестиций определялся в
1,49% (март к февралю – 1,51%). В разбивке по сферам производства за 4
месяца года: прирост инвестиций в первую сферу составил в годовом
исчислении 35,5% (январь-март 45,9%), средний темп за два года – 15,2%
(январь-март 14,8%); во вторую сферу в годовом исчислении – 21,7% (январьмарт 27,8%), средний темп – 0,8% (январь-март минус 0,3%); в третью сферу

в годовом исчислении 18,7% (январь-март 24,1%), средний темп – 5% (январьмарт - 4%). Инвестиции в инфраструктуру выросли на 18,4% (январь-март –
29,7%), средний темп – 2,4% (январь-март 2,3%).
Динамика инвестиционной активности в 2020-2021 (%)
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Инвестиции в промышленность за январь-апрель увеличились на 21,7%
(январь-март 27,8%), в том числе в обрабатывающие отрасли рост инвестиций
составил 23,8%. (январь-март 29,8%).
Инвестиционная активность в секторе недвижимости оставалась стабильной.
За январь-апрель инвестиции в недвижимость в годовом исчислении выросли
на 21,6% (январь-март 25,6%), в сравнении с тем же периодом 2019 г прирост
был на уровне 17,6% (январь-март 15,9%), средний темп за два года 8,4%
(январь-март 7,6%).
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