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Наполнить водой пруд  

перед тем, как пустить туда рыбу 
(Из доклада премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна –  

о помощи малому бизнесу) 

 

 В течение недели после проведения т.н. «двух сессий»1, проходивших в 

Китае с 21 по 28 мая, – важнейших политических событий года – 

ограничительный противоэпидемический режим не менялся. Все это 

коррелировало с довольно сдержанной оценкой премьера Госсовета КНР Ли 

Кэцяна, который в 

представленном депутатам 

докладе о работе правительства 

сказал, что «достигнуты важные 

стратегические успехи», но 

«эпидемия еще не подошла к 

концу» (хотя уже на заседаниях 

ВК НПКСК первые ряды сидели 

без масок).  

С 6 июня в Пекине, 

Тяньцзине и провинции Хэбэй 

(рядом с Пекином) все же был 

снижен уровень реагирования на эпидемиологические риски, снято требование 

носить маски – при условии сохранения расстояния в 1 метр с другими людьми, 

стали отменяться мероприятия по проверке температуры при входе в 

общественные места. Во второй уикенд после сессии ВСНП в части 

общественных мест отказались от практики проверки кодов здоровья. Кроме того, 

заработали школы в Пекине и Шанхае – главные мегаполисы страны сняли 

карантин в учебных заведениях одними из последних.  

Однако 13 июня было объявлено о 46 случаях заражения коронавирусной 

инфекцией в Пекине (первый в столице случай после 55-дневного перерыва был 

                                                           
1 Всекитайского собрания народных представителей – ВСНП, а также Всекитайского комитета Народного 

политического консультативного совета Китая – ВК НПКСК, в котором заседают не только члены девяти 

функционирующих в Китае партий, но и представители армии, деловых кругов, в том числе Гонконга и 

Макао, различных объединений и пр. 
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выявлен 11 июня) – все заболевшие, а также бессимптомные носители имели 

контакты с оптовым рынком сельхозпродукции «Синьфади» на юге столицы. В 

районе Фэнтай, где находится «Синьфади», был вновь повышен уровень 

реагирования на эпидемиологические риски, в Пекине стали закрываться музеи и 

другие общественные места. 

Таким образом, оценка Ли Кэцяна по поводу эпидемиологической ситуации 

имеет основания – несмотря на то, что прежние вспышки заболевания погашены, 

время от времени в Китае возникают новые очаги инфекции. Кроме последней 

вспышки в Пекине, еще до сессии ВСНП, 10 мая, было зафиксировано 11 случаев 

заболевания в провинции Цзилинь, 10-11 мая появилось шесть новых заболевших 

в Ухане. Однако накопленный опыт позволил справиться со вспышками в 

Цзилини и Ухане уже к концу мая.  

 

 «Две сессии» обычно проходят в марте,  однако в этом году они были 

отложены на неопределенный срок из-за эпидемии, и их проведение, пусть и с 

опозданием на два месяца, было уже само по себе воспринято как хороший сигнал.  

Конкретные цифры годовых темпов роста экономики Китая на сессии 

определены не были.  Приоритетное внимание в социальной сфере в 2020 г. 

решено было уделить искоренению бедности – несмотря на эпидемию, эта цель не 

была сдвинута по срокам. Порогом бедности в КНР считается располагаемый 

доход в 3400 юаней (менее 500 долл.) в год. К нефинансовым показателям выхода 

из нищеты относятся обеспеченность едой и одеждой, доступ к базовым 

медобслуживанию и образованию. В этом контексте примечательно упоминание 

Ли Кэцяна о том, что около 600 млн. человек в Китае живут на сумму менее 1 000 

юаней (менее 150 долл.) в месяц.  

Эксперты Пекинского университета, комментируя названные в докладе 

правительства показатели, полагают, что годовой рост экономики Китая должен 

составить 2-3%. В городах и поселках планируется создать 9 млн. новых рабочих 

мест, ориентир по уровню зарегистрированной безработицы – около 5,5%. Рост 

потребительских цен предполагается на уровне 3,5%. Годовая налоговая нагрузка 

на предприятия должна быть снижена в текущем году на 2,5 трлн. юаней (около 

350 млрд. долл.). Объем бюджета будет увеличен в 2020 г. на 1 трлн. юаней, 

кроме того, планируется выпуск специальных гособлигаций еще на 1 трлн. юаней 

– для финансирования борьбы с эпидемией. Инклюзивное кредитование 

крупными банками микро- и малых предприятий должно вырасти более чем на 

40%. Планируется повысить размеры базовых пенсий для более 300 млн. 

китайских пенсионеров. Примечательно, что в своем докладе Ли Кэцян, несмотря 
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на эпидемиологические риски, отметил приверженность курсу на развитие 

экономики совместного потребления.   

 

 С содержанием двух главных докладов 3-ей сессии ВСНП 13-го созыва 

на русском языке можно ознакомиться ниже.  

 

Доклад о работе правительства премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна 

Доклад ВСНП о выполнении плана за 2019 г. и проекте плана на 2020 г.  

 

 Большое внимание на сессии ВСНП (в речи Ли Кэцяна) и в указаниях 

Си Цзиньпина после нее было уделено созданию порта свободной торговли в 

островной провинции Хайнань. Планируется, что через 30 лет он должен стать 

портом свободной торговли мирового значения, а некий промежуточный итог 

будет виден уже к 2025 г. Предполагаются установление нулевых таможенных 

пошлин, низкие налоги на прибыль (15%) и НДФЛ (3%, 5% и 15% в зависимости 

от дохода), финансовая либерализация и упрощение визового режима, к 2035 г. – 

свободное трансграничное перемещение капиталов. Вице-премьер Госсовета КНР 

Хань Чжэн – глава руководящей группы по углублению всесторонних реформ и 

открытости в провинции Хайнань – потребовал на заседании вышеуказанной 

группы содействия максимальному упрощению разрешительных процедур и 

созданию надежной системы честной конкуренции и подчеркнул необходимость 

развития высокотехнологичных отраслей, сферы защиты окружающей среды и 

отраслей хозяйства с местной спецификой в процессе становления порта. 

 

 В рамках борьбы с бедностью Минобразования Китая реализует 

масштабную программу преподавания китайского официального языка – 

путунхуа – пастухам и чиновникам низшего уровня, а также крестьянам молодого 

и среднего возраста и учителям в сельских районах, в том числе выходцам из 

этнических меньшинств. В прошлом году программой были охвачены более 200 

тысяч чиновников, около 2 млн. пастухов и крестьян и почти полмиллиона 

учителей (агентство «Синьхуа», 2 июня). В мае-августе будет проходить новая 

трехмесячная образовательная кампания. 

 

 

 

 

http://russchinatrade.ru/assets/files/ru-news/Доклад%20Ли%20Кэцяна%20о%20работе%20прав-ва%20на%20ВСНП-2020.doc
http://russchinatrade.ru/assets/files/ru-news/Доклад%20ВСНП%20об%20итогах%202019%20и%20плане%20на%202020.docx
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Китай-США 

 

 Комиссия по надзору за ценными бумагами КНР (CSRC) заявила о 

своем протесте против предложенного Сенатом Конгресса США законопроекта, 

который может подвергнуть китайские фирмы рискам делистинга (газета China 

Daily, 27 мая). Согласно документу, иностранные эмитенты, которые в течение 

трех лет подряд не удовлетворяют инспекционным требованиям Совета по 

надзору за аудитом и бухгалтерским учетом публичных компаний (PCAOB), 

будут исключены из списков американских бирж. Кроме того, иностранные 

эмитенты должны подтверждать, что они не контролируются иностранным 

правительством. Законопроект пока не принят Палатой представителей Конгресса 

США и не подписан американским президентом. Однако опрошенные китайским 

изданием эксперты считают, что этот законопроект, вероятно, будет реализован, – 

учитывая тенденцию к политизации администрацией США экономических 

вопросов, касающихся Китая. Приводятся также мнения о том, что катализатором 

разработки законопроекта стал недавний скандал с компанией Luckin Coffee Inc., 

которая завышала показатели в отчетности, и что закон ускорит процесс ухода 

китайских компаний с американских бирж. Впрочем, переориентация на  

площадки КНР уже началась: интернет-гиганты JD и NetEase планируют в июне 

листинг на Гонконгской бирже, а производитель микрочипов Semiconductor 

Manufacturing International Corp. заявил о планах повторного листинга в Шанхае. 

Инициатива США может также нанести ущерб интересам американских 

инвесторов, которые столкнутся с уходом быстрорастущих китайских компаний – 

в результате самого делистинга или превентивной переориентации на китайские 

площадки. CSRC заявляет, что закон политизирует регулирование ценных бумаг.  

 

 Конгрессом США рассматривается вопрос о переименовании улицы, на 

которой расположено Посольство КНР в Вашингтоне, в честь доктора Ли 

Вэньляна из Уханя, первым в Китае диагностировавшего коронавирус нового 

типа (газета South China Morning Post, 9 мая). Этот шаг должен 

продемонстрировать, что наследие доктора Ли не забыто и что США 

поддерживают «притесняемых», прокомментировал один из авторов 

законопроекта республиканский сенатор от штата Флорида Марко Рубио. А 30 

мая вдова Ли Вэньляна в своем микроблоге в сети Weibo опубликовала письмо с  

призывом отказаться от этой идеи, в котором высказала мнение, что сам доктор 

как патриот не одобрил бы этого.  
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Финансы 

 

 Глава Народного банка Китая И Ган заверил, что графика 

официального введения китайской цифровой валюты пока нет – вопреки 

распространившимся в сети сообщениям о проведении пилотных тестовых 

испытаний в городе Сучжоу и в новом районе Сюнъань под Пекином, якобы с 

участием ряда крупных компаний, таких как Starbucks, McDonald’s и Subway 

(газета South China Morning Post, 27 мая). Он рассказал, что хотя в настоящее 

время уже в основном завершена разработка дизайна, стандартов, функций и 

моделей интеграции китайской цифровой валюты, требуется время на 

определение применимости ее функций, стабильности самой системы, 

надежности теоретической части и удобства использования, а также контроля 

рисков. При этом, как следует из объяснений И Гана, она далека от криптовалюты 

– цифровой юань будет электронной версией наличных денег, удобной для 

использования в розничной торговле. В Китае уже давно распространены 

электронные платежи с помощью систем Alipay и WeChat-pay, принадлежащих 

частным компаниям Alibaba и Tencent.   

 

 В условиях пандемии коронавируса накопления китайских 

домохозяйств в первом квартале 2020 г., по данным Народного банка Китая, 

увеличились на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – 

до 6,47 трлн. юаней, или чуть менее 1 трлн. долл. (газета South China Morning Post, 

27 мая). Приток средств на накопительные счета составлял около 10 млрд. долл. в 

день.  

 

Китай-Россия 

 

 По данным ГТУ КНР, в январе-мае 2020 г. товарооборот России с 

Китаем уменьшился на 4,3%, до 40,89 млрд. долл., в том числе экспорт из России 

в Китай сократился на 2,1%, до 23,94 млрд. долл., а импорт из КНР в Россию упал 

на 7,3%, до 16,94 млрд. долл. Таким образом, положительное сальдо России в 

торговле с Китаем составило 7 млрд. долл. при профиците торгового баланса в 

17,1%.  

По итогам первых четырех месяцев показатели находились в зоне 

положительных значений. Согласно данным ГТУ КНР, товарооборот России с 

Китаем в январе-апреле 2020 г. вырос на 0,1%, в том числе экспорт из России в 

Китай вырос на 7%, до 20,42 млрд. долл. Поставки сельхозпродукции из России в 
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Китай выросли на 28% и поднялись с четвертой на вторую позицию в структуре 

российского экспорта в КНР.  

 

Регулирование 

 

 На заключительном пленарном заседании сессии ВСНП 28 мая 2020 г. 

был утвержден «Гражданский кодекс КНР», различные проекты которого 

разрабатывались в КНР еще с 1954 г. Он состоит из 1260 статей, объединенных в 

7 частей: «Общие положения», «Права личности», «Договоры», «Вещное право», 

«Брак и семья», «Наследование» и «Деликатная ответственность». Документ 

вступает в силу с 1 января 2021 г. До этого соответствующего единого кодекса в 

КНР не было, а гражданская сфера регулировалась отдельными законами – «О 

договорах», «О компаниях», «О браке» и пр., – которые теперь будут отменены.  

 

 В последний же день сессии ВСНП была одобрена резолюция «О 

формировании правовой основы обеспечения государственной безопасности в 

САР Гонконг и механизма ее реализации». Основная новелла документа состоит в 

наделении ведомств госбезопасности КНР правом действовать на территории 

Гонконга и создавать там свои территориальные органы. Кроме того, в 

соответствии с ним, Постоянный комитет ВСНП получит право принимать 

законодательные акты об обеспечении государственной безопасности в Гонконге 

и распространять их действие на всю территорию специального автономного 

района. Однако резолюция не является законом. Разработка и принятие самого 

закона может потребовать еще несколько месяцев. Как только проект резолюции 

был вынесен на рассмотрение сессии ВСНП, в Гонконге уже начались протесты 

по этому поводу.   

 

 Постоянный комитет народных депутатов Шэньчжэня 2 июня запустил 

процедуру сбора мнений общественности  по поводу Положения о банкротстве 

физлиц в особой экономической зоне Шэньчжэня. Стоит отметить, что в Китае до 

сих пор не существует процедуры банкротства физлиц. Таким образом, 

Шэньчжэнь может стать пилотной площадкой для тестирования нового 

механизма. Это дает возможность для ликвидации ИП (их в Шэньчжэне около 120 

тыс., или около 40% всех хозсубъектов), а также для осуществления процедур 

личного банкротства. Одно из обязательных условий – физлицо должно не менее 

трех лет быть участником программы социального страхования Шэньчжэня. 

После подачи заявления о банкротстве должник не может летать бизнес-классом, 
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ездить в мягких выгонах, посещать гольф-клубы и ночные клубы, покупать 

недвижимость и автомобили и пр., а его дети – не могут учиться в дорогих 

школах.   

Тенденции, прогнозы, мнения 

 Совокупный индекс деловой активности PMI в Китае, по расчетам 

аналитиков Caixin, вырос в мае до 54,5 пункта, что является самым высоким 

показателем с февраля 2011 г. (финансово-

экономический портал Caixin, 3 июня). По данным 

же официальной статистики, он составил 53,4 

пункта и остался на уровне апреля 2020 г. и ноября 

2019 г. PMI в сфере услуг, по данным Caixin, 

составил 55 пунктов (на рис.), улучшившись на 

10,6 пункта по сравнению с апрелем. По данным 

Главного статистического управления КНР, PMI в непроизводственном секторе 

составил 53,6 пункта. Значение показателя PMI выше 50 говорит о росте 

активности в секторе, а ниже 50 – о ее снижении. 

 

 На фоне увеличения масштабов пандемии в СМИ все чаще 

встречаются размышления о наступлении эпохи деглобализации и концентрации 

производственных цепочек в одном месте – причем применительно к масштабам 

Китая не просто в одной стране, а в одном регионе или даже районе. Газета South 

China Morning Post приводит мнение бывшего мэра крупнейшего китайского 

мегаполиса – Чунцина – о том, что будущее за промышленными базами радиусом 

50-200 км, имеющими хороший доступ к глобальным транспортным сетям, 

внутри которых будет концентрироваться до 70% производственной цепочки 

ключевых компонентов и полуфабрикатов. 

 

 Издание также отмечает, что деглобализация может привести к 

массовому выводу капиталов «на родину», что окажет заметное влияние в том 

числе на рынок недвижимости в Азии. Накануне пандемии – в 2019 г. – доля 

трансграничных сделок на этом рынке выросла до 34% (для сравнения: в 2008 г. – 

14%). В Китае и Сингапуре на рынке коммерческой недвижимости доля 

трансграничного капитала составляла более 40% (для сравнения: в Южной Корее 

– около 15%).  
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Новости Торгпредства 

 

 Осуществлена первая железнодорожная поставка мяса курицы из России 

в Китай в формате внутреннего таможенного транзита. Контейнер с замороженным 

мясом курицы из РФ прибыл в КНР по новому логистическому маршруту, который 

в течение года прорабатывался Торгпредством РФ в КНР, – железнодорожным 

путем, с прохождением ветеринарного контроля и таможенной очисткой не на 

границе, а внутри страны, в Чунцине (Юго-Западный Китай). Такой маршрут 

сокращает срок поставки товара с полутора-двух месяцев (обычно по морю) до 

двух недель. Первая партия замороженного мяса курицы (24 тонны) на условиях 

таможенного транзита поставлена компанией ГАП «Ресурс», которая раньше уже 

отправляла в Китай соответствующую продукцию по морю. Контейнер прибыл в 

Чунцин вместе с товарным составом Китай-Европа. Импортер продукции в КНР – 

компания Hifrozen. Кроме сокращения сроков поставки, правило Главного 

таможенного управления КНР о таможенном транзите продукции животного 

происхождения делает возможными поставки мясной продукции аккредитованных 

для экспорта в Китай российских компаний через неаттестованные для 

осуществления ветеринарного контроля и инспекции данной продукции 

пограничные пункты Маньчжурию и Суйфэньхэ (с прохождением таможенной 

очистки, например, в аккредитованных пунктах ветеринарного контроля в Чунцине 

или Чэнду). Чунцин – крупнейший китайский мегаполис, с населением более 30 

млн человек.  

 

 3 июня Торгпредство при поддержке Генерального консульства РФ в 

Гуанчжоу организовало погрузку партии из 20 линий по производству защитных 

масок общим весом около 50 тонн в международном аэропорту г. Гуанчжоу на 

борт российского военно-транспортного самолета АН-124 «Руслан». Данная 

операция – крупнейшая на сегодняшний день поставка из Китая оборудования по 

линии Минпромторга России.  

 

 Россия получила разрешение на поставки охлажденной говядины в 

Китай. Главное таможенное управление (ГТУ) КНР уведомило Торгпредство 

России в Китае и Россельхознадзор, что аттестованные в январе 2020 г. российские 

производители говядины теперь имеют право экспортировать в Китай не только 

замороженное, но и охлажденное мясо этого вида. На сайте ГТУ КНР 

опубликована последняя на сегодняшний день версия списка аккредитованных для 

экспорта мяса из России предприятий вместе с перечнем видов разрешенной к 

http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706880/jckrljgzyxx33/2812399/index.html
http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706880/jckrljgzyxx33/2812399/index.html
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поставке мясной продукции. В последний перечень добавлены охлажденное мясо 

говядины на кости и без кости, сухожилия и жир (поставка полуфабрикатов из 

охлажденной и замороженной говядины, а также внутренних органов, таких как 

печень, сердце и пр., пока не разрешены). В реестре аккредитованных поставщиков 

из РФ значатся два российских предприятия – Группа компаний «Заречное» и 

Брянская мясная компания (входит в агрохолдинг «Мираторг»). 

 


