Обзор событий в Китае 4-10 июля 2022

Прошедшая неделя не была богата в Китае на крупные события. Наступил
сезон гроз и жары. На большей части территории установилась необычно
длительная жаркая погода с температурами 37-39 градусов, сопровождаемая
ливнями и градом. В Шанхае 10 июля, когда жара в центральной части города
превысила 40 градусов, был объявлен «красный» уровень опасности.
Руководство страны по-прежнему мечется между неослабевающими
усилиями по достижению «нулевой терпимости» к коронавирусу и мерами по
поддержанию экономического роста. Несмотря на титанические усилия,
которые продолжают прилагаться для достижения «нулевого» уровня
заболеваемости ковидом, похоже, эта цель в нынешних условиях недостижима
в принципе. Локальные вспышки ковида в разных регионах страны
продолжали происходить. В последнюю неделю они были отмечены в 47
городах в 16 провинциях. На 10 июля по всему Китаю насчитывалось 307 зон
высокого риска и 410 зон среднего риска. Суточные количества
подтвержденных и бессимптомных случаев в абсолютном выражении
оставались небольшими, на уровнях соответственно 60-90 и 200-300, что,
однако, заметно больше, чем в последние дни июня. В Китае с большой
тревогой ожидают возможного распространения нового штамма ковида
омикрон ВА.5, который еще более заразен, чем широко распространенный в
настоящее время штамм омикрон ВА.4 и, как считается, способен обходить
иммунитет у ранее переболевших ковидом. Эта тревога еще более усиливается
на фоне резкого увеличения в последние дни числа случаев заболевания в
соседней с Китаем Р. Корея. Первые случаи появления нового штамма в Китае
уже были зафиксированы, что привело к новой волне ужесточения
карантинных ограничений.
На прошедшей неделе полные либо частичные локдауны (сроком на 7 дней)
были объявлены в ряде средних китайских городов. Среди них, города Уси и
Сюйчжоу (пров. Цзянсу), Сиань (пров. Шэньси), административный центр
пров. Хайнань Хайкоу, Наньчан (пров. Цзянси), Ланьчжоу (пров. Ганьсу).
Вспышки были также отмечены в отдельных районах провинций Аньхуэй и

Шаньдун. Вновь фиксировались случаи заболеваний в Шанхае и Пекине.
Схемы введения локдаунов в общих чертах оставались прежними:
закрываются рестораны, развлекательные заведения, детские сады,
прекращается всякая туристическая активность и т. д. Власти Пекина
попытались ввести запрет на посещения общественных мест, включая
офисные здания, торговые центры, гостиницы лицами без вакцинации, либо с
неполной вакцинацией. Названная мера должна была вступить в силу с 11
июля, однако она вызвала столь открытую и резкую критику в социальных
сетях, что, похоже, власти были вынуждены дать задний ход и отказаться от
нее.
На этом фоне на различных уровнях власти продолжаются попытки
реализовать меры, направленные на поддержание экономической
активности.
Премьер Ли Кэцян, который 7-8 июля находился в инспекционной поездке в
пров. Фуцзянь, 7 июля он провел совещание с руководством юго-восточных
провинций, посвященное текущей экономической ситуации. В нем приняли
участие губернаторы провинций Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь и мэр
Шанхая, то есть руководители наиболее экономически развитых регионов
страны. Давая оценку текущему положению, премьер отметил, что «в целом
видно, что экономика переживает восстановление, но процесс идет нелегко,
база для восстановления остается непрочной, для экономической
стабилизации еще потребуются огромные усилия. В настоящее время в
процессе восстановления наступил ключевой момент, что требует
скоординированного проведения макроэкономической политики и углубления
реформы». Ли подчеркнул исключительно важную роль юго-восточных
провинций, которые являются «передней линией реформ и открытости» в
восстановлении экономики. Их удельный вес в экономике Китая превышает
1/3, они обеспечивают около 40% всех финансовых государственных доходов
и дают около 80% перечислений из регионов в центр. Регионы дельт рек
Янцзы и Чжуцзян обеспечивают около 60% всего экспорта. Кроме того, в
провинциях юго-востока работает порядка 70% рабочих-мигрантов. В этой
связи премьер особо подчеркнул необходимость стабилизации положения в
сфере занятости как в отношении местного населения, так и мигрантов. В то
же время в процессе эффективного сочетания противоэпидемических
мероприятий и осуществления экономического развития, по его словам,
следует избегать односторонности, упрощенчества, безоглядного напора на
каждом уровне, не стричь всех под одну гребенку. Ли Кэцян подчеркнул также
важность дальнейшего следования внешней открытости, потребовал
сосредоточить внимание на работе крупнейших портов, добиваться
стабилизации внешней торговли и объемов привлекаемых иностранных
инвестиций.

Правительство Пекина приняло решение о новом выпуске потребительских
талонов для стимулирования спроса в сфере ресторанного бизнеса в общем
объеме 100 млн юаней. Начиная с апреля к выпуску различного рода
потребительских талонов на общую сумму порядка 7,8 млрд юаней, как и в
период после первой волны ковида, прибегло уже более двадцати китайских
городов. Данная мера будет осуществляться на фоне резкого падения объемов
потребления в Пекине в апреле-мае текущего года. Объемы розничных продаж
в Пекине в мае упали на 25,7%, рестораны города были закрыты всю первую
половину мая, что срезало их доходы больше, чем наполовину. Однако
некоторые эксперты выражают сомнения в том, что данная мера может
принести слишком большие результаты и считают ее явно недостаточной.
Городские власти Пекина в конце июня приняли имеющий рамочный характер
документ о помощи предприятиям и стимулировании скорейшего
восстановления потребления, который, в частности, предусматривает
проведение кампаний по использованию потребительских талонов не только
для нужд ресторанного бизнеса, но и для поддержания местного туризма.
Политические банки возьмут на себя основную роль в дополнительном
финансировании объектов инфраструктуры в размере 300 млрд юаней.
Решение о направлении указанных средств было принято 29 июня на
заседании ПК Госсовета. Предполагается, что они будут использованы для
финансирования инфраструктурных проектов, включая объекты так
называемой новой инфраструктуры, наряду со средствами, полученными от
размещения
специальных
облигаций,
направляемых
местными
правительствами, но не должны превышать 50% инвестируемых в проекты
средств. Как стало известно, средства будут получены путем выпуска и
размещения долговых обязательств двух крупнейших политических банков
Китая Государственного банка развития и Банка развития сельского хозяйства
на суммы соответственно 210 млрд юаней и 90 млрд юаней.

Китай и США готовят очередную встречу руководителей двух стран
Китай и США находятся в процессе подготовки очередных переговоров
лидеров двух стран. Последний раз переговоры Си Цзиньпина и Дж. Байдена
проходили в марте. О подготовке новой встречи свидетельствует
повысившийся в последние недели уровень дипломатической активности в
отношениях между Китаем и США. 13 июня в Люксембурге состоялись
переговоры между членом политбюро ЦК КПК руководителем аппарата
Комитета ЦК по международным делам Ян Цзечи и помощника президента
США по нацбезопасности Дж. Салливана, после которых президент Байден
упоминал о своем желании провести разговор с Си Цзиньпином и заявлял, что
американская администрация рассматривает вопросы, связанные с

возможным пересмотром повышенных импортных таможенных тарифов на
китайские товары, введенные в период администрации Д. Трампа.
На прошедшей неделе дипломатическая активность на китайскоамериканском треке возросла. 5 июля в режиме видеоконференции прошла
беседа между вице-премьером Лю Хэ и министром финансов США Дж.
Йеллен. Согласно краткому официальному сообщению китайской стороны,
представители двух стран «в откровенном и конструктивном ключе»
обсуждали
макроэкономическую
ситуацию,
стабилизацию
функционирования глобальных цепочек снабжения и констатировали, что
усиление координации политики Китая и США в области макроэкономики
перед лицом серьезных вызовов, с которыми сталкивается мировая экономика,
имеет важное значение, равно как и общая поддержка цепочек снабжения. Лю
Хэ поставил также вопросы об отмене повышенных американских пошлин на
китайские товары, а также «справедливого отношения» к китайским
предприятиям. Окончательного решения относительно введенных в период
торговой войны пошлин на китайские товары в США пока не принято,
отсутствует ясность относительно того насколько крупным может быть
данный шаг. В этой связи представитель Минкоммерции КНР заявила, что
«китайская сторона считает, что полная отмена пошлин отвечала бы
интересам Китая, США и всей мировой экономики, а также оказала бы
реальное воздействие на уровень инфляции».
9 июля на полях встречи министров иностранных дел G20 в Бали состоялись
длившиеся около пяти часов переговоры министра иностранных дел Китая
Ван И с госсекретарем США Э. Блинкеном. Обе стороны характеризовали их
как субстантивные, откровенные и конструктивные. Тем не менее они, похоже,
не привели к каким-либо крупным прорывам по вопросам, вызывающим
серьезные противоречия в отношениях двух стран. Ван И заявил, что в
настоящее время китайско-американские отношения «не вышли из периода
трудностей, созданных при прежней американской администрации, и более
того, сталкиваются со все большим и большим количеством трудностей».
Китай хотел бы строить отношения с США на основе трех принципов:
взаимное уважение, мирное сосуществование, обоюдный выигрыш. С точки
зрения китайской стороны, США ошибочно рассматривают Китай как угрозу
и в том случае, если такая практика будет продолжена, политика США в
отношении Китая неизбежно зайдет в тупик. Китай также обвинил США в
несоблюдении договоренностей, достигнутых между Си Цзиньпином и Дж.
Байденом в ноябре прошлого года, что выражается в создании «малых
альянсов" с целью сдерживания Китая, шагах по поддержке независимости
Тайваня, вмешательстве во внутренние дела Китая с использованием тематики
прав человека и очернения китайской политической системы. Особый акцент
китайский министр сделал на тайваньском вопросе, заявив, что США «не

должны недооценивать приверженность китайского народа к защите
территориальной целостности и не должны допускать ошибок, которые могли
бы нарушить мир в Тайваньском проливе».
США в свою очередь в очередной раз выразили озабоченность «китайской
риторикой и действиями в отношении Тайваня», а также китайской политикой
в Гонконге, положением в Синьцзяне и Тибете. Уже после встречи с Ван И Э.
Блинкен, находясь в Таиланде заявил, что переговоры между Дж. Байденом и
Си Цзиньпином вопрос нескольких недель.
Стороны обсуждали также украинский кризис. В китайском официальном
сообщении данная тема упоминается, но не расшифровывается. По заявлению
Э. Блинкена США озабочены тем, что Пекин не является нейтральным, но
поддерживает Россию, в том числе в ООН.
Между тем выступая на совещании министров иностранных дел G20, Ван И
следующим образом изложил китайский подход к разрешению украинского
кризиса: Китай «надеется вместе со всеми сторонами выступать за мир и
содействовать переговорам, он твердо стоит на стороне мира. Россия и
Украина являются друзьями Китая, и мы ожидаем, что обе стороны путем
диалога и консультаций договорятся о мире. В настоящее время неотложным
является скорейшее прекращение огня и боевых действий, смягчение
последствий гуманитарного кризиса, предотвращение затягивания конфликта
и его расширения. Китайская сторона уже предоставила Украине две партии
гуманитарной помощи на общую сумму в 15 млн юаней и в ближайшее время
осуществит дополнительную поставку экстренной гуманитарной помощи в
объеме 20 млн юаней. НАТО и ЕС должны начать настоящий всесторонний
диалог с Россией, должны совместно создать сбалансированную,
эффективную, устойчивую конструкцию европейской безопасности.
Бесконтрольные односторонние санкции не могут быть устойчивыми,
порождают напряженность, провоцируют противостояние и еще в большей
степени не способствуют достижению мира».

Показатели производственной инфляции (PPI) в июне продолжали
постепенно замедляться. В июне в годовом исчислении индекс отпускных
цен производителей вырос на 6,1% и был на 0,3 п. п. ниже, чем в мае. В
сравнении июня с маем индекс PPI показал нулевой рост. Однако рост цен
сохраняется и снижение показателей во многом обусловлено высокой
расчетной базой прошлого года.

Динамика отпускных цен производителей в 2021-2022 гг.
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Отрасли пр-ва предметов потребления

годовом исчислении выросли 7,5%, что на 0,6 п. п. ниже уровня мая. В
сравнении месяц к месяцу цены снизились на 0,1% (предыдущий показатель +0,1%).
В добывающих отраслях в июне в годовом исчислении показатели роста цен
замедлились на 4,2 п. п. до уровня 27,3%, однако в сравнении месяц к месяцу
цены выросли на 1,9% (май к апрелю минус 0,1%). В угольной
промышленности в сравнении месяц к месяцу цены увеличились на 0,8% (в
мае они снижались на 1,1%). В годовом исчислении цены поднялись на 31,4%
(показатель мая - +29,7%). В нефтяной и газовой промышленности рост цен
месяц к месяцу составил 7% (предыдущий показатель - +1,3%). В годовом
исчислении цены выросли на 54,4% (показатель мая - +47,8%).
В сырьевых отраслях в июне в сравнении месяц к месяцу цены увеличились
на 0,3% (предыдущий показатель - +0,1%). В годовом исчислении в июне рост
цен составил 15,2% (показатель мая - +15,1%).

В обрабатывающих отраслях в июне в сравнении месяц к месяцу цены
снизились на 0,4% (предыдущий показатель - +0,1%). В годовом исчислении
цены поднялись на 1,7% (показатель мая - +3,2%).
В отраслях производства предметов потребления в июне в сравнении месяц к
месяцу цены увеличились на 0,3% (без изменения к показателю мая/апреля).
В годовом исчислении рост цен продолжал ускоряться и составил 1,7%
(показатель мая - +1,2%). По-прежнему опережающими темпами росли цены
в пищевой промышленности (+0,7% месяц к месяцу и +2,3% в годовом
исчислении), производстве одежды (+0,1% месяц к месяцу и +1,9% в годовом
исчислении), Цены на потребительские товары длительного пользования
снижались (-0,1% месяц к месяцу и -0,2% в годовом исчислении).
За январь-июнь индекс PPI составил 7,7% (показатель января-мая – 8,1%).
Уровень потребительской инфляции в июне стал самым высоким за год
Динамика потребительской инфляции 2021-2022 гг. (%)
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Индекс потребительских цен (CPI) в июне в годовом исчислении вырос на
2,5%, на 0,4 п. п. превысив показатель мая (это самый высокий месячный
показатель за период с января 2021 г.). В сравнении месяц к месяцу
зафиксирован нулевой рост.
В июне в сравнении месяц к месяцу цены на продовольственные товары
снизились на 1,6%. Снижение наблюдалось второй месяц подряд (в мае/апреле
– (-1,3%)). В годовом исчислении цены на продовольственные товары выросли
на 2,9% (показатель апреля - +2,3%). Сохранялась тенденция к увеличению
цен на свинину. Цены на нее в сравнении месяц к месяцу выросли на 2,9%
(предыдущий показатель - +5,2%). Однако в годовом исчислении они
снизились на 6%. Продолжалось сезонное снижение цен на свежие овощи и
фрукты, в сравнении месяц к месяцу они снизились соответственно на 9,2% и

4,5%, однако в годовом исчислении цены выросли соответственно на 3,7% и
19%.
Индекс цен на непродовольственные товары в годовом исчислении в июне
вырос на 2,5% (показатель мая - + 2,1%). В сравнении месяц к месяцу цены на
непродовольственные товары выросли на 0,4% (предыдущий показатель +0,1%). Продолжился быстрый рост цен на топливо для транспортных средств.
В сравнении месяц к месяцу цены на него увеличились на 6,6% (предыдущий
показатель - +0,6%). В годовом исчислении цены на автомобильное топливо
поднялись на 32,8% 27,1% (показатель мая - +27,1%).

Валютные резервы Китая на конец июня 2022 г. составили 3071,3 млрд
долл. По сравнению с концом мая их сумма сократилась на 56,5 млрд долл.
По сравнению с уровнем конца января текущего года валютные резервы
уменьшились на 150,3 млрд долл. В конце июня 2021 г. валютные резервы
определялись в 3214 млрд долл. и на 143 млрд долл. превышали текущий
уровень. Сокращение валютных резервов началось в феврале и особенно
ускорялось в апреле и июне.

Сергей Цыплаков - Руководитель направления – развитие Китая и ЕАЭС
Центра «Большая Евразия» Института ВЭБ.РФ

