Обзор событий в Китае (30 августа-5 сентября 2021)

В Китае начинается политическая кампания подготовки к XX съезду
КПК
Китай фактически вступает в период начала политической подготовки к
проведению XX съезда КПК, который должен состояться осенью следующего
года. На прошедшей неделе Председатель Си Цзиньпин развил высокую
степень публичной политической активности.
30 августа под председательством Си Цзиньпина состоялось 21 заседание
Комиссии ЦК КПК по углублению реформы. Лейтмотивом состоявшегося
обсуждения и принятых решений стало подтверждение курса на дальнейшее
усиление направляющей роли партии и государства в экономике и в рыночных
процессах В материалах заседания отмечена, необходимость твердой рукой
одновременно взяться за вопросы упорядочения, надзора и стимулирования
развития, четкого определения правил и ограничений, создания
регулирующих светофоров для предприятий с целью направлять и
мотивировать последние на подчинение руководству со стороны партии,
подчинение требованиям общей ситуации социально-экономического
развития. В то же время декларируется намерение поддерживать активную
роль предприятий в стимулировании научно-технического прогресса, в
участии в международной конкуренции, в процветании рыночной экономики.
Ставятся задачи ускорения оздоровления системы доступа на рынок,
механизмов надзора и контроля за справедливостью конкуренции и в
особенности в сфере цифровой экономики, предотвращения неправомерного
использования административных полномочий для устранения ограничений
конкуренции. В конечном итоге планируется ускорить создание всесторонней
и многоуровневой системы контрольно-надзорной системы, с целью
ликвидировать имеющиеся в системе контроля дыры и поднять ее
эффективность.
В конкретном плане Комиссия рассмотрела и одобрила четыре документа: «Об
осуществлении курса на усиление борьбы с монополизмом и углублении
продвижения справедливой конкуренции», «О реформировании и
совершенствовании системы управления безопасности стратегических и
чрезвычайных резервов», «Об углублении борьбы с загрязнением», «О более
эффективной роли надзора и контроля в области статистики».

31 августа на заседании Политбюро ЦК КПК было принято решение
провести в ноябре 6 Пленум ЦК КПК 19 созыва. Пленум предполагается
главным образом посвятить вопросам теории и партийного строительства,
исследованию и всестороннему обобщению важнейших успехов и
исторического опыта партии за сто лет ее существования. Обсуждение данной
проблематики мыслится в тесной привязке к актуальным потребностям
сегодняшнего дня, связанным с «началом нового похода» за всестороннее
строительство социалистического модернизированного государства, а также с
необходимостью развития социализма с китайской спецификой в новую эпоху.
Среди этих потребностей, в том числе были выделены укрепление
политической и теоретической сознательности, повышение способности всей
партии противостоять вызовам и рискам, а также особо подчеркнута
необходимость сохранения за Си Цзиньпином положения роли ядра ЦК КПК
и всей партии, сохранения авторитета ЦК и централизованного единого
руководства.
1 сентября Си Цзиньпин выступил перед слушателями Центральной
партийной школы в Пекине по случаю начала нового учебного года. В своем
выступлении китайский лидер отметил, что молодым кадровым работникам
следует отрешиться от иллюзорных надежд на спокойную жизнь и быть
готовыми к тяжелой борьбе. По его словам, великое возрождение китайской
нации вступает в ключевой этап, стоящие перед партией и страной риски и
вызовы продолжают нарастать. Си призвал молодых кадровых работников
воспитывать и укреплять в себе партийные идеалы и убеждения. Твердость
идеалов и убеждений тесно связаны с преданностью партии и только тот, кто
имеет их, может считаться преданным партии. В мирное время существуют
четкие критерии проверки преданности, например, способность твердо
поддерживать партийное руководство, решительно отстаивать авторитет ЦК и
централизованное единое руководство. Он также призвал молодых кадровых
работников не на йоту не отступать в принципиальных вопросах и с
невиданной прежде волей защищать государственный суверенитет,
безопасность и интересы развития.
2 сентября Си Цзиньпин выступил с обращением к участникам
Международной ярмарки по торговле услугами в Пекине. Выступление Си
было организовано по каналам видеосвязи и было довольно коротким. В нем
он подтвердил намерение Китая повысить уровень открытости и перевести
доступ к трансграничной торговле услугами на китайском рынке в режим
negative list в масштабах всей страны, обещал оказать поддержку развитию
торговли услугами со странами участницами инициативы «Один пояс, один
путь, выразил поддержку г. Пекину в создании образцовой зоны цифровой
торговли и в проведении эксперимента по внедрению передовых практик и
правил регулирования, сопряженных нормами международных соглашений о

зонах свободной торговли. Наконец, он сообщил о принятом решении создать
в Пекине фондовую биржу, работа которой будет ориентирована на
инновационные средние и малые предприятия. Именно эта часть выступления
Си Цзиньпина вызвала наибольшее число комментариев.
Речь идет о создании третьей в Китае фондовой площадки, которая должна
дополнить действующие фондовые биржи в Шанхае и Шэньчжэне. Из
опубликованных после выступления Си Цзиньпина Комитетом по
регулированию рынка ценных бумаг Китая материалов следует, что новая
Пекинская биржа будет создана на основе уже действующей в Китае системы
переуступки долей (акций) средних и малых предприятий (全国中小企业股份
转让系统). На ее основе также будет учреждена управляющая компания новой
биржи. Участниками системы являются средние и малые предприятия,
которые по своим параметрам не дотягивают до уровней, необходимых для
проведения размещения на биржах Шанхая и Шэньчжэня. Данная система
работает с 2013 г, она рассматривается как своего рода инкубатор, призванный
помочь предприятиям в подготовке к выходу на фондовые площадки. В 2016
г участвующие в ней предприятия были разделены на два «уровня»: нижний –
«базовый уровень», верхний – «инновационный уровень». В 2020 г к ним
добавился третий, так называемый «отборный уровень». В настоящее время в
базовой уровень входят более 5,9 тыс. предприятий, на инновационном уровне
находятся 1250 предприятий, на отборном уровне – 66 предприятий.
Последние как раз и должны составить первую партию участников
размещения на вновь создаваемой бирже. Основная цель создания Пекинской
биржи состоит в лучшей поддержке малых и средних предприятий через
каналы прямого финансирования рынка капитала. Она также должна помочь
китайским предприятиям избежать политических рисков, связанных с
проведением IPO на зарубежных фондовых площадках, прежде всего в США.
Создание биржи, ориентированной на инновационные средние и малые
предприятия рассматривается в Китае как часть активно продвигаемой в
последнее время Си Цзиньпином концепции «всеобщего процветания»,
которая предполагает введение ограничений на действия крупных
монополистов и одновременно говорит о расширении роли малых и средних
предприятий.
3 сентября Си Цзиньпин выступил с приветствием к участникам 6
Восточного Экономического Форума. Выступление было очень коротким по
форме, а его содержание имело явно выраженный политико-декларативный
характер. Си оптимистично оценил перспективы отношений между Китаем и
Россией, дал высокую оценку итогам своих переговоров с Президентом РФ в
июле и в августе, упомянул сложность эпидемиологической ситуации в мире,
отметил трудности восстановления мировой экономики, призвал к

взаимодействию в противостоянии вызовам, обусловленным пандемией,
подчеркнул важность сотрудничества в области исследования и разработки
вакцин, осудил попытки политизировать вопросы поиска источника
возникновения пандемии, упомянул важность сохранения результатов победы
во Второй мировой войне, напомнил о столетнем юбилее КПК. Вместе с тем
тема торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между
Китаем и Россией раскрыта не была, о сотрудничестве с российским Дальним
Востоком не было сказано ни слова. Единственным исключением в этом плане
стал призыв углублять сопряжение и сотрудничество с ЕАЭС в совместном
строительстве «Одного пояса, одного пути».

Крупные китайские компании одна за другой спешат объявить о своей
поддержке «всеобщего процветания»
На
фоне
происходящего
ужесточения
норм
регулирования
высокотехнологичного и интернет секторов китайского рынка крупные
компании заявляют о своей поддержке выдвинутой руководством установки
на достижение «всеобщего процветания», а также выражают готовность
подкрепить свои декларации практическими делами. Компания Alibaba Group
заявила о своем намерении инвестировать в предстоящие пять лет 100 млрд
юаней (15,5 млрд долл.) в 10 инициатив, направленных на достижение
«всеобщего процветания, включая такие направления как улучшение
цифровой инфраструктуры в слаборазвитых регионах, сокращение издержек
малого предприятий малого бизнеса, улучшение положения работников гигэкономики и др. Компания намеревается создать в своей структуре постоянно
действующий механизм для реализации данной инициативы. В конце августа
другая крупная компания в области электронной коммерции Pinduoduo Inc.
(849 млн активных покупателей) также объявила о своем намерении выделить
10 млрд юаней (1,5 млрд долл.) для нужд развития сельского хозяйства.
Компания Tencent приняла решение увеличить в два раза свои расходы по
статье социальная ответственность, доведя их общую сумму до 100 млрд
юаней (в апреле первоначальная сумма составляла 50 млрд юаней). Эти
средства будут израсходованы на оказании помощи семьям с низким доходом,
улучшении системы медицинского обслуживания, субсидии в сфере
образования и т. д. О готовности выделить часть личных средств на
общественные нужды заявляют не только крупные компании, но и их
руководители. В частности, о пожертвовании крупных сумм заявили
основатель компании Xiaomi Лэй Цзюнь и руководитель компании Meituan
Ван Син.

Китай продолжает планомерно увеличивать масштабы вакцинации
Последнюю неделю ежедневный средний темп вакцинации населения
находился на уровне 10 млн прививок в день. По данным Госздрава Китая, к 5
сентября общее количество прививок превысило 2,1 млрд доз. Общее число
полностью вакцинированных оценивается на уровне 900 млн чел. Китайские
правительственные эксперты продолжают считать, что уровень полной
вакцинации необходимо увеличить, по крайней мере, до 1,1 млрд человек, что
даст возможность рассчитывать на достижение коллективного иммунитета.
По прогнозам на этот уровень Китай может выйти в конце октября. Вместе с
тем в китайские специалисты отмечают, что удерживать нынешние темпы
вакцинации будет непросто, поскольку трудность мобилизации населения на
вакцинацию увеличивается, особенно среди тех, кто до сих пор ни разу не
вакцинировался от Covid-19.

Китайско-американские переговоры по климату не привели к ощутимым
прорывам
С 31 августа по 2 сентября в Тяньцзине состоялся очередной раунд китайскоамериканских переговоров по вопросам изменения климата между
спецпредставителем Китая по климатическим вопросам Се Чжэньхуа и
спецпосланником президента США Дж. Керри. Помимо переговоров со своим
китайским визави Дж. Керри в режиме видеоконференции имел беседы с
заместителем премьера Госсовета КНР Хань Чжэном, руководителем
канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, министром
иностранных дел Китая Ван И. Согласно официальному сообщению
министерства экологии и охране окружающей среды Китая, стороны
обменялись мнениями по вопросам двустороннего диалога в области
изменения климата, подготовке к намеченному на ноябрь климатическому
саммиту ООН в Глазго. Китайская сторона изложила свою неизменную
позицию относительно временного графика сокращения эмиссии,
подтвердила ранее уже называвшиеся ею сроки (2030 г – достижение пика
эмиссии, 2060 г – достижение углеродной нейтральности). По-видимому,
Керри старался добиться от Китая пересмотра временного графика
осуществления климатических целей и, кроме того, намеривался получить
согласие на прекращение реализации угольных проектов за рубежом, но не
достиг успеха.
Итоги поездки Дж. Керри показали также, что часто повторяемая
администрацией Дж. Байдена позиция о том, что США готовы вести диалог с
Китаем только по жестко ограниченному кругу вопросов, которые
представляют интерес для США (вопросы изменения климата в этот перечень

как раз входят), китайским руководством не очень-то разделяется. Во время
беседы с Керри Ян Цзечи вновь подчеркнул, что США предприняли ряд
действий по вмешательству во внутренние дела Китая и нанесли ущерб
китайским интересам, в результате чего двусторонние отношения столкнулись
с серьезными трудностями. Он выразил надежду, что США пересмотрят свои
подходы к Китаю, будут уважать политический строй Китая и избранный им
путь развития. Китай и США могут укреплять обмены, координацию и
сотрудничество в области изменения климата, противодействия пандемии,
экономического восстановления, а также по ряду других международных
региональных проблем. В то же время сотрудничество должно быть
обоюдным и взаимовыгодным. Еще более откровенно на этот счет высказался
Ван И. Он заявил, что американская сторона хотела бы видеть сотрудничество
в области изменения климата как «оазис» в двусторонних отношениях. Однако,
если «оазис» со всех сторон будет окружен пустыней, то рано или поздно он
тоже превратится в пустыню.

Обобщенный показатель PMI в августе резко снизился на 3,5 п. п. и
составил 48,9%, что является самым низким показателем с февраля 2020
г. В августе снижение значений PMI наблюдалось как в производственных,
так и в непроизводственных отраслях.
Показатель PMI для производственных отраслей в августе снижался
пятый месяц подряд и сократился по сравнению с июльским показателем
на 0,3 п. п. до уровня 50,1%.
Показатели PMI для производственных отраслей 2021 (%)
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В разрезе предприятий для крупных предприятий значение PMI снизилось на
1,4 п. п., но осталось на положительной территории со значением 50,3%. Для

средних предприятий PMI составил 51,2%, что на 1,2 п. п. выше июльского
уровня. PMI для малых предприятий уменьшился на 0,4 п. п., и ушел в
отрицательную зону с показателем 48,2%.
По составляющим индекса показатель производственной активности по
сравнению с июлем снизился незначительно на 0,1 п. п. и остался в
положительной зоне – 50,9%. В то же время зафиксировано снижение по
показателю новых заказов на 1,3 п. п. до 49,6%; показатель персонала остался
без изменения на уровне 49,6%. Индекс новых экспортных заказов уже 4
месяца подряд находится в отрицательной зоне, в августе его значение
сократилось еще на 1 п. п. и составило 46,7%. Индекс импорта находится в
отрицательной зоне три месяца, в августе его значение составило 48,3%, что
на 1,1 п. п. меньше значения июля.

Показатель PMI для непроизводственных отраслей в августе снизился на
5,8 п. п. до уровня 47,5%.
Показатели PMI для непроизводственных отраслей 2021 (%)
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Это – самый низкий показатель с марта 2020 г. Резкое падение значения
индекса стало результатом негативного влияния локальных вспышек Covid-19,
которые происходили во многих провинциях и городах Китая в августе и
местами наложились на крупные стихийные бедствия (наводнения, ураганы,
тайфуны). Ухудшение эпидемиологической обстановки повлияло, прежде
всего на отрасли услуг. Индекс коммерческой деятельности в отраслях услуг
снизился по сравнению с июлем на 7,3 п. п. и составил только 45,2%. Вполне
ожидаемо в наибольшей степени пострадали отрасли массовых контактных

услуг (гостиницы, рестораны, туризм, досуг), а также автомобильные и
авиаперевозки. Показатель новых заказов уменьшился на 7,5 п. п. до уровня
42,2%.
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