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Главное 

 По данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, 

ВВП Китая в первом полугодии 2021 г. вырос на 12,7% по сравнению с январем-

июнем 2020 г. и достиг 53,217 трлн юаней (8,223 трлн долл., средний обменный 

курс за полугодие – 6,4718 юаня за долл.). Средний рост ВВП за два года (по 

итогам шести месяцев 2020-2021 гг.) составил 5,3%, т.е. не вышел за границы 

диапазона прогнозируемых на 2021 г. значений (5,0-5,5%). 

 

 Объем внешней торговли Китая в первые семь месяцев 2021 г., по 

информации Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, в долларовом 

выражении вырос на 35,1% и составил около 3,3 трлн долл., в юаневом – на 24,5%. 

При этом экспорт в долларах вырос на 35,2%, импорт – на 34,9%. Положительное 

сальдо торгового баланса составило 306 млрд долл., или 9,3% совокупного 

товарооборота. Товарооборот Китая с США увеличился на 40% (до 404,57 млрд 

долл.), с Россией – на 28% (до 75,49 млрд долл.).  

Рост внешней торговли Китая в январе-июле 2021 г., как и в первом 

полугодии, продемонстрировал самые высокие темпы за более чем десять лет 

(начиная с первого полугодия 2010 г., когда на фоне выхода из кризиса 

товарооборот вырос на 43,1%). По сравнению с январем-июлем 

доэпидемического 2019 г. темпы роста также оказались выше средних значений – 

около 35%. Вместе с тем, как заявил официальный представитель ГТУ Ли 

Куйвэнь, во втором полугодии рост внешней торговли Китая может замедлиться 

из-за высокой базы сравнения в соответствующем периоде прошлого года. 

 Экспорт из России в Китай в первом полугодии 2021 г. вырос на 

20,6% (34,13 млрд долл.). Размер активного сальдо российской стороны в 

торговом балансе составил 5,18 млрд долл. (8,2% от совокупного двустороннего 

товарооборота), что на 2,12 млрд долл. меньше, чем за шесть месяцев прошлого 

года, – тогда активное сальдо российской стороны составляло 14,5% 

товарооборота. С точки зрения структуры экспорта первое место с долей 64,56% 

заняла товарная группа «Минеральное топливо, нефть и нефтепродукты», объем 

поставок по которой в стоимостном выражении вырос на 22,38% и составил 22,03 

млрд долл. На втором по стоимости месте находятся цветные металлы с долей 

6,68% (+67,86%, 2,28 млрд долл.).  



Дайджест экономических новостей о Китае 

Выпуск 09.08.2021 

2 
 

Поставки сельскохозяйственной продукции и продовольствия, занимавшие в 

первом полугодии 2020 г. второе место в структуре экспорта, под влиянием 

пандемийных ограничений снизились на 1,76% до 2,11 млрд долл. и опустились на 

третью строчку с долей 6,18%.  Наиболее существенное падение отмечено в части 

продаж рыбы и морепродуктов (-23,95%, 774,35 млн долл.), являющихся 

крупнейшей статьей российского продовольственного экспорта в Китай. Экспорт 

мяса уменьшился на 5,96% (около 154 млн долл.). Наряду с этим поставки соевых 

бобов увеличились на 41,03% (149,48 млн долл.), масличных семян и плодов – на 

28,93% (247,8 млн долл.). Жиров и масел было ввезено почти на 664 млн долл. 

(+21,98%), что составило около 2% всего российского экспорта в Китай.  

На 71,41% (2,07 млрд долл., доля 6,06%) увеличился экспорт рудного сырья. 

На пятое место с долей 5,36% сместилась группа 44 «Древесина и изделия из нее» 

(-4,44%, 1,83 млрд долл.). Шестую строчку условного рейтинга заняли «Жемчуг, 

драгоценные и полудрагоценные камни и металлы», седьмую – продукция 

химической и связанной с ней отраслей, восьмую – черные металлы, девятую – 

бумажная масса и целлюлоза. Десятое место с долей 0,88% занимает 

машинотехническая продукция. Ее поставки увеличились на 77,37% до 301,18 млн 

долл., в том числе по группе «Летательные аппараты и их части» – на 244,21% до 

65,4 млн долл.  

 

 Прямые иностранные инвестиции в Китай в первом полугодии 2021 г., 

по данным Минкоммерции КНР, выросли в долларовом выражении на 33,9% до 

91 млрд долл. (в юаневом – на 28,7%), что является самым высоким показателем 

за последнее десятилетие. За шесть месяцев было создано 23 тыс. компаний с 

иностранным капиталом, что на 47,9% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года (агентство «Синьхуа», 22 июля). Таким образом, количество 

компаний с иностранным капиталом в КНР превысило 1 млн.  

Объем прямых китайских инвестиций за рубеж в первом полугодии 2021 г. 

в долларовом выражении вырос на 4,7% (53,9 млрд долл.), а в юаневом – 

сократился на 3,7%. 

 

 На сайте Госсовета КНР 20 июля было опубликовано постановление, 

предполагающее проведение политики «трех детей» в китайских семьях. Позже 

данную норму должны внести в Закон о народонаселении и планировании 

рождаемости. После этого китайские власти больше не будут взимать штрафы за 

третьего ребенка, а информацию о количестве детей перестанут учитывать при 

http://www.gov.cn/zhengce/2021-07/20/content_5626190.htm?trs=1
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регистрации по месту жительства, поступлении в учебные заведения и приеме на 

работу. В документе содержится посыл к органам власти всех уровней о 

содействии в вопросах повышения рождаемости, воспитания и обучения детей, а 

также в деле разработки нормативных документов для реализации нового курса. 

В постановлении также говорится об учреждении детских садов, в которых детей 

будут принимать уже с двух лет (до этого было с трех) и о принятии мер для 

обеспечения равного доступа к качественному образованию. На этом фоне ряд 

ведомств уже заявил о завершении разработки комплекса соответствующих мер.  

Причиной корректировки курса Китая в сфере демографии является 

поступательное увеличение среднего возраста жителей КНР. По приведенным в 

постановлении оценкам, к 2035 г. население Китая подойдет к стадии «сильного 

старения». Построение целостной системы поддержки рождаемости планируется 

завершить за десять лет до критической даты – к 2025 г. В дайджесте от 

03.06.2021 г. мы уже писали, что 31 мая на заседании Политбюро ЦК КПК под 

председательством Си Цзиньпина было принято решение о проведении политики, 

согласно которой китайским семьям разрешается иметь трех детей и 

рассчитывать на поддержку государства. На тот момент решение носило 

предварительный характер и не содержало подробного изложения направлений 

новой политики.  

 

 24 июля на сайте Госсовета КНР были опубликованы «Мнения о 

дальнейшем снижении бремени дополнительного образования», в котором 

уполномоченным ведомствам регионов страны предписано ввести запрет на 

открытие новых учебных заведений дополнительного образования, 

предоставляющих платные услуги по преподаванию школьных предметов, а уже 

существующие структуры надлежит перерегистрировать в некоммерческие 

учреждения. Кроме того, иностранный капитал больше ни в каких формах не 

должен будет присутствовать в данной сфере.  

В документе излагается принцип так называемого «двойного сокращения» – 

уменьшения учебной нагрузки в рамках как основного, так и дополнительного 

образования, а также содержится посыл к облегчению бремени, которое несут 

родители (в том числе предписание исключить домашние задания, для 

выполнения которых требуется помощь взрослых). Систему факультативных 

занятий предполагается модифицировать на основе специальных стандартов, 

согласно которым основную часть дополнительного образования должны брать 

на себя школы, причем вне уроков педагоги могут повторять с учениками 

пройденные темы или заниматься другой развивающей деятельностью, но не 

http://www.gov.cn/zhengce/2021-07/24/content_5627132.htm
http://www.gov.cn/zhengce/2021-07/24/content_5627132.htm
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должны изучать новый учебный материал. Также в документе указано, что в 

зависимости от года обучения среднее время выполнения письменного 

домашнего задания не должно превышать 1-1,5 часов (за исключением старших 

классов). 

Днем ранее, 23 июля, под влиянием новостей о готовящихся нововведениях 

в данной сфере, опубликованных агентством Bloomberg, акции китайской 

образовательной платформы New Oriental Education & Technology Group на торгах 

в Гонконге упали на 40%, образовательного сервиса Koolearn Technology Holding 

– на 28%. Кроме того, высока вероятность возникновения проблем с 

готовившемся IPO китайской образовательной онлайн-платформы для 

школьников Yuanfudao (один из самых дорогих стартапов в данной сфере, 

оценивался в 15,5 млрд долл.). 

Эксперты связывают нововведения в образовательной сфере с политикой 

правительства по увеличению рождаемости, поскольку в постановлении о 

«третьем ребенке» говорится о равном доступе к качественному образованию. К 

тому же инициативе предшествовало многолетнее обсуждение данной тематики и 

множественные споры в интернет-пространстве, связанные с чрезмерной 

загруженностью китайских детей и с непосильным финансовым бременем для их 

родителей. С другой стороны, по некоторым оценкам, нововведение следует 

трактовать как продолжение борьбы китайских властей с влиянием иностранного 

капитала в чувствительных сферах.  

 

 Центральные и восточные регионы Китая в июле серьезно страдали от 

наводнений, связанных в том числе с влиянием тайфуна «Ин-Фа». Самый 

большой ущерб стихийные бедствия нанесли провинции Хэнань в Центральном 

Китае. На состоявшейся 2 августа пресс-конференции местного правительства 

было заявлено, что с 16 июля из-за стихийного бедствия в провинции погибли 302 

человека, еще 50 пропали без вести, 14,5 млн жителей пострадали, 930 тыс. 

человек были вынуждены оставить свое жилье. Экономический ущерб 

оценивается почти в 17,7 млрд долл., в том числе в административном центре 

городе Чжэнчжоу – в 8,2 млрд долл. Подобные природные стихии нередки для 

Китая. Летом 2020 г. в результате наводнения погибли и пропали без вести 141 

человек, ущерб оценивался в 11,7 млрд долл., а в 2016 г. жертвами стихии стали 

около 200 человек, экономические потери составили 7 млрд долл.   
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 В конце июля в Китае зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 – 

по итогам месяца имело место 328 случаев локального заражения в более чем 20 

городах 14 регионов страны (телеканал CCTV-13, 31 июля). Наибольшее 

количество инфицированных выявлено в Нанкине (провинция Цзянсу, Восточный 

Китай) и в пострадавшем от наводнения Чжэнчжоу (провинция Хэнань, 

Центральный Китай). Во многих городах, в том числе в Нанкине, Ухане, Пекине и 

др., началось массовое тестирование жителей.  

В центре по контролю и профилактике г. Нанкина заявили, что источником 

последней вспышки новой коронавирусной инфекции в городе стал авиарейс из 

России CA910 (агентство «Синьхуа», 30 июля). Секвенирование вирусного 

генома в 52 соответствующих случаях заражения показали, что они относятся к 

одной цепочке передачи. Штамм был определен как вариант «Дельта». По 

имеющейся у Торгпредства информации, упомянутым рейсом летели китайские 

пассажиры, граждан России на нем не было.  

По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, по состоянию на 

конец дня 31 июля в Китае было введено более 1,65 млрд доз вакцин от COVID-

19. В том числе в Пекине полностью привиты более 90% взрослого населения, 

всего в китайской столице было использовано более 36 млн доз. С 20 июля 

началась кампания по вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет.  

 

 За период пандемии Китай направил в другие страны более 600 млн 

доз вакцин от COVID-19, свыше 300 млрд масок, 3,7 млрд комплектов защитных 

костюмов и 4,8 млрд тест-систем для диагностирования коронавируса нового типа 

(агентство «Синьхуа» со ссылкой на Минкоммерции КНР, 22 июля). Всего, как 

сообщается, за рубеж планируется поставить 2 млрд доз вакцины.  

 

 Китай намерен сократить количество преступлений в сфере ценных 

бумаг, в том числе посредством ужесточения наказаний, а также сформировать 

систему социального кредита на рынке капитала (агентство «Синьхуа», 6 июля). В 

документе под названием «Мнения о решительных мерах против незаконных 

действий в сфере ценных бумаг», совместно опубликованном ЦК КПК и 

Госсоветом КНР, определены цели по модернизации системы надзора за рынком 

капитала к 2022 г. и 2025 г. В одном из пунктов подчеркнута необходимость 

усиления контроля над трансграничным сотрудничеством и перетоком за рубеж 

данных, не подлежащих разглашению. Изложенное в данном пункте можно 

трактовать как очередные шаги китайских властей по установлению контроля над 

https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404656049486692665
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404656049486692665
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крупнейшими технологическими компаниями страны. Первой подобной мерой, 

вызвавшей большой резонанс, стала остановка IPO дочерней компании IT-гиганта 

Alibaba в ноябре 2020 г. А в начале июля произошел второй громкий случай – с 

сервисом вызова такси Didi Chuxing. 4 июля, через несколько дней после 

размещения акций компании на Нью-Йоркской бирже, Администрация 

киберпространства КНР сообщила, что проверка выявила нарушения в сборе и 

использовании персональной информации данной интернет-платформой и 

потребовала удалить Didi из магазинов приложений, что вызвало серьезные 

сложности в работе компании. 

 

Промышленность, технологии, инфраструктура 
 

 Объем промышленного производства в Китае, по данным Главного 

статистического управления (ГСУ) КНР, по итогам первого полугодия с.г. 

увеличился на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Средний 

рост за шесть месяцев 2020 г. и 2021 г. составил 7%. Объем промышленного 

производства в КНР рассчитывается на основе данных о добавленной стоимости, 

создаваемой предприятиями с годовой выручкой свыше 20 млн юаней (около 3,1 

млн долл.). Прибыль указанных предприятий за полугодие выросла на 66,9% в 

годовом выражении.  

 

 В Китае сошел с конвейера первый в мире поезд на магнитной 

подушке с проектной скоростью 

движения 600 км/ч. (тематическая 

газета по вопросам науки и 

технологий «Кэцзи жибао», 20 

июля). Он был представлен в 

Циндао (провинция Шаньдун, 

Восточный Китай). Ранее, в июне 

2020 г., состоялись успешные 

испытания его прототипа. Сам 

проект реализуется с 2016 г., в него 

вовлечены 30 предприятий, научно-исследовательских центров и университетов. 

В настоящее время состав с пятью вагонами функционирует на испытательной 

линии завода. Предполагается, что поезд будет более экономичным с точки 

зрения технического обслуживания (отсутствие проблемы износа колес и рельсов). 
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 С 1 августа Китай повысил экспортные тарифы на стальную 

продукцию – с целью ускорения модернизации промышленности. Увеличиваются 

пошлины на феррохром (до 40%) и чугун высокой чистоты (до 20%). 

Соответствующий циркуляр издал Комитет по таможенным пошлинам при 

Госсовете КНР. Предыдущий раунд повышения экспортных тарифов на 

упомянутые и другие категории металлургической продукции состоялся 1 мая с.г. 

– тогда на указанные наименования были установлены пошлины в размере 20% и 

15% соответственно. 

 

 Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) является лидером по 

числу гражданских аэропортов в Китае, в настоящее время в регионе в общей 

сложности функционируют 22 воздушных гавани различных масштабов, 

сообщается в Белой книге «Уважение и защита прав всех этнических групп 

населения в Синьцзяне», опубликованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР 

(агентство «Синьхуа», 14 июля). 

 

Нормативное регулирование 
 

 В Китае вступило в силу первое судебное постановление по делу о 

личном банкротстве – в отношении 35-летнего Лян Вэньцзиня, который имел 

около 116 тыс. долл. долга (агентство «Синьхуа», 19 июля). Инициирование 

соответствующей процедуры стало возможным с 1 марта 2021 г., но пока только 

на территории Шэньчжэньской специальной экономической зоны (провинция 

Гуандун, Южный Китай). В зависимости от ситуации суд может принять решение 

о ликвидации, реорганизации или примирении. В случае с Лян Вэньцзинем был 

избран второй сценарий, в соответствии с которым суд прекратил начисление 

процентов на долги в день принятия заявления о банкротстве, при этом обязал 

должника выплатить своим кредиторам все 116 тыс. долл. в течение трех лет (при 

его заработке около 1 300 долл. в месяц). 

Подготовка правовой базы нововведения велась в течение нескольких лет. В 

2013 г. народный суд средней ступени г. Шэньчжэня направил группу 

специалистов для изучения системы банкротства физлиц в соседний Гонконг. 

Ранее мы писали о том, что 18 августа 2019 г. был обнародован план по 

проведению широкомасштабных реформ в г. Шэньчжэне, городу был 

предоставлен особый статус для апробации на его территории инновационных 

идей перед распространением их на всю территорию страны.  
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 Государственный комитет по развитию и реформе КНР своим 

циркуляром запретил строительство в Китае небоскребов высотой более 500 

метров (агентство «Синьхуа», 8 июля). Одновременно вступило в силу требование 

о том, что возведение новых зданий высотой более 250 метров должно быть 

строго ограничено. Как сообщается, китайские регуляторы при принятии таких 

решений исходили из того, что высотные здания необходимо обеспечить 

надежным доступом современных средств пожаротушения, которые имеют 

определенные технические ограничения. Помимо изложенного, выдвинуто 

требование о соответствии проектов высотных зданий параметрам городской 

среды. Одновременно с упомянутыми нововведениями в Китае принимаются 

меры по ужесточению проверок уже построенных небоскребов.  

 

 Китай выделил 25% своей сухопутной территории для защиты 

экологии, сообщают в Министерстве экологии и окружающей среды КНР 

(агентство «Синьхуа», 7 июля). По последним данным, по состоянию на конец 

2019 г. в стране насчитывалось 11 800 природных заповедников различных 

категорий, общая площадь которых составила около 18% сухопутной 

национальной территории. 

 

 Минкоммерции КНР 27 июля опубликовало первый в стране 

Негативный список в области трансграничной торговли услугами. Пока данный 

перечень действует только в отношении островной провинции Хайнань, где идет 

активная работа по созданию порта свободной торговли.  

 

 Народный банк Китая планирует разработку программ применения 

цифрового юаня в трансграничных операциях (финансовый портал «Цюаньцю 

цайцзинван», 27 июля). Об этом говорится в опубликованной регулятором Белой 

книге о ходе исследований и разработок в области цифрового юаня в Китае. 

Предполагается, что возможность платежей в соответствующей форме будет 

прописываться в так называемых «умных контрактах» («смарт-контрактах»). 

Пока китайская цифровая валюта предназначена в основном для внутренних 

розничных операций.  

 

Новости Торгпредства 
 

 22 июля состоялась встреча Торгового представителя России в Китае 

Алексея Дахновского с посетившей Торгпредство делегацией мэрии г. Сямэнь 

http://sg.mofcom.gov.cn/article/jrkj/zmqjs/202107/20210703180979.shtml
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(провинция Фуцзянь, юго-восток Китая) во главе с вице-мэром Хуан Сяочжоу, 

которого сопровождали руководители ряда подразделений городской 

администрации. Главными темами встречи стали подготовка участия российской 

стороны в торгово-инвестиционной ярмарке CIFIT, а также в форуме PartNIR – 

Партнёрство по новой промышленной (цифровой) революции стран БРИКС (оба 

мероприятия состоятся в г. Сямэне 8-11 и 7-8 сентября соответственно).  

Алексей Дахновский высоко оценил потенциал CIFIT для развития 

инвестиционного сотрудничества Китая с другими странами. В связи с 

невозможностью очного участия российских компаний в ярмарке, Торговое 

представительство планирует провести в рамках CIFIT «Российско-китайский 

инвестиционный форум». Руководитель китайской делегации поддержал это 

предложение, выразил готовность оказать содействие в организации мероприятия 

и принял приглашение Торгпреда принять в нем участие. Еще одной темой 

встречи стало обсуждение форума стран БРИКС PartNIR, который также 

состоится в г. Сямэне на полях CIFIT. Гости рассказали о перспективах развития 

Инновационного центра БРИКС по вопросам новой промышленной революции, о 

начале функционирования которого было объявлено 8 декабря 2020 г., а также 

пригласили представителей Торгпредства и Посольства России в Китае к участию 

в форуме. В завершение беседы стороны затронули некоторые вопросы 

практического сотрудничества российских компаний с потенциальными 

партнерами из г. Сямэня. 

 

 30 июля в онлайн-формате Торгпредство приняло участие в 

организованной АО «Российский экспортный центр» бизнес-миссии российских 

производителей кондитерских изделий. Одним из вопросов, о котором шла речь в 

ходе мероприятия, была тема адаптации планируемой к поставкам в Китай 

продукции под вкусы местных потребителей. Выступавший в ходе ее обсуждения 

представитель Торгпредства России в Китае Сюмер Палкин к основным 

особенностям китайского рынка кондитерских изделий отнес сочетание 

китайских традиций и западных продуктов (шоколадные батончики со вкусом 

сладкого картофеля – ямса или таро, конфеты с дурианом, пирожные с красной 

фасолью и пр.), сезонность продаж (пики, как правило, приходятся на крупные 

национальные праздники – Китайский Новый год, Праздник середины осени, 

День образования КНР и др.) и стремление молодых жителей крупных городов к 

«здоровому» сбалансированному питанию с характерным для него пониженным 

содержанием сахара, жиров и калорий. 
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Кроме того С. Палкин привел некоторые статистические данные. В 

частности, сообщил, что объем поставок мучных кондитерских изделий из-за 

рубежа в Китай в первом полугодии 2021 г. превысил 85,5 тыс. тонн и достиг 

330,2 млн. долл. (в основном из Индонезии, Малайзии, Японии и Южной Кореи). 

Экспорт российских производителей данной продукции достиг 6,7 тыс. тонн при 

общей стоимости 9,1 млн долл. 

Объем ввезенных Китаем шоколадных изделий за шесть месяцев 2021 г. 

составил 52,5 тыс. тонн на сумму 219 млн долл., что свидетельствует о пока еще 

невысоком уровне потребления шоколада в КНР (35 граммов импортного 

шоколада на человека). Однако Россия уже стала третьим игроком в данном 

рыночном сегменте (после Бельгии и Италии). За первое полугодие экспорт данной 

продукции из России в Китай в физическом выражении превысил 10 тыс. тонн, а в 

денежных показателях достиг 27,7 млн долл. Таким образом, за указанный период 

на нашу страну пришлось 12,6% китайского импорта шоколада.  

 


