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云开日出  – облака рассеялись и вышло солнце 

            

Китайские СМИ, рассказывая о происходящем в стране, не скупятся на 

поэтические выражения. Самые тяжелые времена уже позади, жизнь постепенно 

возвращается в нормальное русло. Это уже «новая» нормальность, с 

противоэпидемиологическими мерами и сохраняющейся бдительностью. И хотя 

экономика еще не заработала в полную силу, позитивные тренды и оптимизм в 

Китае очевидны.  

 

Итоги трех месяцев: падение показателей экономики и рост импорта из РФ 

 

 ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 г. снизился на 6,8% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 2,92 трлн. долл.), 

подсчитали в Главном статистическом управлении (ГСУ) КНР. Спад в  

промышленном секторе составил 9,6%, 

в сфере услуг – 5,2% («вопреки 

общему мнению о том, что больше 

всего пострадал сектор услуг», пишет 

финансово-экономический портал  

Caixin). Инвестиции в основные фонды 

снизились более чем на 16%, объем 

розничных продаж товаров широкого 

потребления упал на 19%, доходы 

сферы общественного питания – более 

чем на 44%. Снизился даже объем онлайн-продаж – почти на 1% (отдельно 

онлайн-продажи физических товаров показали рост почти 6%).   

 

 Добавленная стоимость промпроизводства  (показатель активности 

крупных предприятий с доходами от 20 млн. юаней, или почти от 3 млн. долл., в 

год) в Китае в первом квартале снизилась на 8,4% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (финансово-экономический портал Caixin). Для 

сравнения: в январе-феврале падение данного показателя составляло 13,5%, 

отдельно в феврале – почти 25%, в марте – 1%.  
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 Цены на продукты питания на пике эпидемии в Китае в феврале 

выросли почти на 22% (агентство «Синьхуа», 18 марта). Для сравнения: в феврале 

2019 г. рост цен на продукты питания составлял всего 0,7%. При этом общий 

индекс CPI (показатель инфляции) в январе-феврале 2020 г. увеличился на 5,3%, 

по итогам первого квартала – на 4,9%.   

 

 По оценкам экспертов Университета Цинхуа, во втором и третьем 

кварталах ожидается рост количества «безнадежных долгов» – из-за снижения 

доходов заемщиков, а также  трудностей в работе кредитных коллекторов, 

связанных с ограничением транспортного сообщения (газета South China Morning 

Post, 11 апреля). При этом сейчас население берет меньше новых кредитов – по 

данным Народного банка Китая, за первые два месяца 2020 г. потребительские 

займы, состоящие из краткосрочных кредитов, а также кредитов по картам от 

банков и онлайн-кредиторов, сократились на четверть, до 1 трлн. долл.  

 

 По итогам карантина в Китае увеличилось количество желающих 

подать заявление на развод (газета China Daily, 25 марта). В некоторых городах 

образовалась даже очередь на удовлетворение таких заявлений: в Шанхае, 

например, пары будут вынуждены ждать до начала мая. Явление можно частично 

объяснить отложенным спросом, сформировавшимся по причине того, что офисы 

регистрации актов гражданского состояния были долгое время на карантине. 

Однако в несколько раз увеличилось также число бытовых преступлений. Это, по 

оценкам семейных юристов, связано с ограниченностью домашнего пространства, 

удаленной работой и снижением доходов во время вынужденного отпуска. 

Немало ссор было связано также с родительскими обязанностями по обучению 

детей в дистанционном формате. Правда, карантин благотворно сказался на 

семейной жизни «белых воротничков», у которых из-за напряженного рабочего 

графика обычно не хватало времени на домашних. 

 

 По итогам первых трех месяцев 2020 г., Россия,  по данным Главного 

таможенного управления (ГТУ) КНР, вошла в первую десятку торговых 

партнеров КНР (поднявшись на одну позицию и обогнав Бразилию). Несмотря на 

эпидемию, объем двусторонней торговли вырос на 3,4% – до 25,35 млрд. долл. 

Поставки из России увеличились на 17,3% и составили 16,2 млрд. долл., 

китайский же экспорт в Россию сократился на 14,6%. При этом общий объем 

торговли Китая с зарубежными странами в юаневом выражении, по данным ГТУ, 
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снизился на 6,4%, а импорт Китаем товаров из-за рубежа – на 0,7% (в долларовом 

выражении падение -8,4% и -2,9% соответственно). Ключевой вклад в прирост 

импорта из РФ внесла продажа нефти. В марте агентство Reuters уже писало, что 

Китай наращивает  покупку углеводородов впрок, пользуясь ценовыми войнами 

между Россией и Саудовской Аравией.  Однако ГТУ КНР зафиксировало рост еще 

в январе-феврале – до разрыва сделки ОПЕК+ и падения цен на нефть. Кроме того, 

поставки российской нефти в Китай в первые два месяца выросли не столько в 

физическом выражении (+10,2%, до 14 млн. т), сколько в стоимостном (+20,5%, 

до 6,93 млрд. долл.). 

Среди других точек роста в структуре российского экспорта в Китай можно 

выделить товарную группу «жиры и масла животного или растительного 

происхождения» (6-кратный рост в первые два месяца,  144 млн. долл.), черные 

металлы (9-кратный рост в январе-феврале, 160 млн. долл.), пластмассы и изделия 

из них (рост в 3,5 раз, почти до 110 млн. долл.). При этом поставки древесины и 

изделий из нее сократились на 22,5% (около 500 млн. долл. в первые два месяца).  

 

 Первая партия российской говядины 12 апреля была доставлена в порт 

Наньша (провинция Гуандун, южный Китай). К настоящему моменту она уже 

прошла процедуру таможенной очистки. Продукция была отправлена 

агрохолдингом «Мираторг». В январе ГТУ КНР направило в Торгпредство России 

в Китае и в Россельхознадзор письмо с сообщением о завершении согласования 

Протокола об инспекционных, карантинных, ветеринарных и санитарных 

требованиях к поставляемой из России в Китай говядине и разместило на своем 

сайте реестр аккредитованных для экспорта говядины в Китай российских 

поставщиков, состоящий из двух предприятий – Группы компаний «Заречное» и 

Брянской мясной компании (входит в агрохолдинг «Мираторг»). Китайская 

сторона поддерживает расширение списка российских поставщиков говядины. 

Обязательным условием для включения в реестр является высокий 

зоосанитарнный статус (компартмент) предприятия – с соблюдением строгих 

правил проверки кормов, доставляющего их транспорта, спецодежды работников, 

расположением вдали от предприятий с более низким зоосанитарным статусом.  

 

 Первые предприятия из РФ получили допуск на китайский рынок 

ячменя –  ГТУ КНР опубликовало на своем сайте список из 71 российской 

компании, аккредитованной для экспорта ячменя в Китай. Протокол об открытии 

китайского рынка данного вида зерновых для предприятий из РФ был подписан в 

http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754283/index.html
http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754283/index.html
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июне 2019 г. Однако компания имеет право ввозить соответствующую продукцию 

в КНР только после включения в список предприятий на сайте ГТУ.  

 

Страна побежденного коронавируса: рецепты успеха, опасения второй волны  

эпидемии и новые вызовы 

 Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Китая в 

марте, по расчетам аналитиков Caixin Data, вырос с 40 (февральское значение) до 

50,1 пункта (финансово-экономический портал Caixin, 1 апреля) и почти вернулся 

к значениям, которые были до карантина. По данным же официальной китайской 

статистики, которую также приводит Caixin, индекс вырос до 52 пунктов и 

оказался даже выше прежних обычных значений. В обоих случаях график 

падения и восстановления PMI образует символичную V-образную кривую. PMI в 

непроизводственном секторе вырос с 29,6 (февральское значение) до 52,3 пункта 

(агентство «Синьхуа», 31 марта). 

Значение показателя PMI выше 50 

говорит о росте активности в 

секторе, а ниже 50 – о ее 

снижении. 

(Рис. – зеленым цветом – график 

изменения PMI, основанный на данных 

ГСУ КНР, фиолетовым – график PMI, 

основанный на расчетах аналитиков 

Caixin Data).  

 К концу марта в Китае возобновили работу 98,6% крупных 

промышленных предприятий (агентство «Синьхуа», 30 марта). Речь идет о 

предприятиях с годовым доходом от 20 млн. юаней, или почти от 3 млн. долл. 

При этом на свои рабочие места не вернулись более 10% сотрудников (в период 

китайского Нового года большая часть рабочих-мигрантов уехала к себе на 

родину, затем они столкнулись с невозможностью вернуться назад из-за 

прерванного во время карантина транспортного сообщения). В связи с этим 

практиковался найм сотрудников из числа местного населения, в результате, 

например, на некоторых предприятиях в провинции Гуандун (один из наиболее 

развитых регионов Китая) зарплаты выросли на 20-25%, писали местные СМИ.  

У средних и малых предприятий показатель возобновления производства, 

по данным на конец марта, находился на уровне 76%.  
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 К концу марта на 95% также было возобновлено производство в 

провинции Хубэй, наиболее серьезно пострадавшей от эпидемии коронавируса 

(агентство «Синьхуа», 30 марта). А в Ухане – городе, который стал эпицентром 

событий, – вновь открылись более 30 рынков, расположенных в Международном 

торгово-ярмарочном центре (агентство «Синьхуа», 29 марта). Кроме того, с 

середины марта власти постепенно начали открывать сообщение провинции 

Хубэй с другими регионами. Сначала оттуда были вывезены более 21 тыс. 

медработников, мобилизованных ранее на борьбу с эпидемией. Следом за ними 

по принципу «от пункта до пункта» начали разъезжаться находившиеся в 

провинции Хубэй жители 

других регионов, имеющие 

«зеленый код» здоровья.  

22 апреля в Ухане 

осталось менее 100 

зараженных коронавирусом 

нового типа.  

(Рис. - медработник 

обучает излечившихся от 

COVID-19 пациентов 

традиционной китайской 

гимнастике http://russian.news.cn/2020-04/22/c_138999230.htm). 

 

В конце марта местные власти даже пообещали с 8 апреля снять запрет на 

выезд за границу. Однако после резкого ухудшения ситуации с эпидемией в 

других странах в дело вмешались центральные власти, которые решили 

ограничить авиасообщение Китая с иностранными государствами.  

 

 С 29 марта Китай в целях профилактики завоза коронавируса 

ограничил авиасообщение с другими странами, оставив иностранным и 

китайским перевозчикам не более одного рейса в КНР в неделю на компанию 

(китайская авиационная газета «Чжунго миньхан бао», уведомление 

Администрации гражданской авиации КНР). При этом действие уже полученных 

виз для желающих въехать в Китай также было отменено (за исключением 

служебных и дипломатических). По состоянию на 30 марта, в материковом Китае 

http://russian.news.cn/2020-04/22/c_138999230.htm
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был выявлен 771 завезенный случай заражения (агентство «Синьхуа», 31 марта), – 

однако в основном среди возвращающихся китайских граждан.   

Все прибывающие в страну обязаны проходить 14-дневный карантин. 

Желающие вернуться из России в Китай граждане КНР пользовались наземными 

пунктами пропуска, например, погранпереходом Пограничный - Суйфэньхэ 

недалеко от Владивостока (работали также переходы Краскино-Хуньчунь и 

Забайкальск - Маньчжурия). Однако 6 апреля Генконсульство России в Харбине 

на своей странице в социальной сети «Вконтакте» сообщило, что среди 

возвращавшихся через этот пункт с 30 марта по 3 апреля граждан Китая у 20 

человек был выявлен коронавирус. 7 апреля китайская сторона временно закрыла 

пассажирское направление данного пункта пропуска, а с 9 апреля для пассажиров 

стали закрыты уже все пункты пропуска.  Что касается грузоперевозок, то с 8 

апреля после длившегося несколько дней перерыва в работе вновь стал открыт   

пункт пропуска Пограничный - Суйфэньхэ, а с 9 апреля – Полтавка - Дуннин и 

Турий Рог - Мишань, в ограниченном режиме также работает КПП Забайкальск - 

Маньчжурия.  

 

 По состоянию на конец марта, Китайский комитет содействия 

развитию международной торговле (CCPIT) выдал более 6,5 тыс. сертификатов о 

наличии обстоятельств непреодолимой силы, помешавших компаниям выполнить 

договорные обязательства (агентство «Синьхуа», 26 марта). Общая сумма 

соответствующих контрактных обязательств – 90 млрд. долл. Это даст компаниям 

отсрочку в выполнении заказов и, по мнению CCPIT, позволит оставить в силе 

около 60% контрактов. 

 

 Школы в некоторых китайских провинциях с середины марта начали 

возвращаться к обычной работе. В первую очередь к занятиям приступили 

ученики старших классов. Офлайн-образование начали восстанавливать, 

например, в северной провинции Шаньси, в восточной провинции Цзянсу 

(соседствует с Шанхаем) и пр., ученики же в таких городах, как Пекин и Шанхай, 

остаются  пока на онлайн-обучении. При этом применяются беспрецедентные для 

школ меры по охране здоровья: вход в учебное заведение только по предъявлении 

кода здоровья, рассадка учеников осуществляется в шахматном порядке, чтобы 

минимизировать их контакт друг с другом, несколько раз в день измеряется 

температура и пр. Некоторых учеников и учителей возвращали на место учебы и 

работы чартерными самолетами – так, например, был организован перелет 
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учеников и учителей из провинции Гуйчжоу в провинцию Шаньси. Аналогичным 

образом – чартерными самолетами и поездами, – как уже рассказывалось ранее 

(дайджест от 28.02.2020), доставлялись группы рабочих в города, где находились 

их предприятия.  

 

 С конца февраля по начало марта, когда эпидемия пошла на спад, 

Народный банк Китая выделил более 15 млрд. долл. на льготные кредиты 

(агентство «Синьхуа», 15 марта). При этом большое внимание было уделено 

финансированию весенних полевых работ – более трети от этой суммы было 

направлено на кредиты сельскохозяйственного профиля (в результате, по итогам 

подсчета ВВП за первый квартал, падение в сельхозсекторе оказалось самым 

незначительным среди главных трех сфер – 3,2%). Остальные средства – 

предоставлены микро- и малым предприятиям.  Процентная ставка – на уровне, 

который не превышает максимальную ставку в 4,55%, установленную Госсоветом 

КНР. Всего же объем банковского кредитования за первые три месяца 2020 г. 

достиг рекордного квартального показателя в 7,1 трлн. юаней, или около 1 трлн. 

долл. (агентство «Синьхуа», 10 апреля). Предыдущий квартальный максимум был 

5,8 трлн. юаней.  

 

 Не успел Китай еще полностью восстановить цепочки поставок на 

собственной территории, как уже столкнулся с новым – на этот раз внешним – 

вызовом: теперь уже иностранные покупатели пытаются отсрочивать оплату и 

отменяют заказы (газета South China Morning Post, 24 марта). Похожая ситуация 

наблюдалась в период финансового кризиса 2008 - 2009 гг.: тогда доходы от 

зарубежной деятельности у «главной мировой фабрики» сократились в два раза. 

Другая проблема Китая – отсутствие даже отложенного спроса внутри страны. По 

оценкам опрошенных изданием аналитиков, рабочие-мигранты за период 

карантина недополучили более 100 млрд. долл. При этом китайцы, которые даже 

не потеряли в доходах, теперь предпочитают меньше тратить и больше 

откладывать.  

Руководство Китая пытается снизить негативный эффект от пандемии в 

сфере внешней торговли. В дополнение к уже действующим 59 пилотным зонам 

развития электронной коммерции в Китае утверждено создание еще 46 новых зон, 

а сама трансграничная онлайн-торговля определена Госсоветом в качестве одного 

из приоритетов в наращивании товарооборота с другими странами (газета China 

Daily, 14 апреля). Компаниям в таких зонах предоставляются преференции в 
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части уплаты налога на добавленную стоимость и освобождения от налога на 

розничный экспорт. В настоящее время также разрабатываются меры по 

включению городов, в которых располагаются зоны, в пилотную программу по 

стимулированию импорта посредством электронной коммерции. По оценке, в 

секторе внешней торговли в Китае занято до 180 млн. чел. 

 

 Что же касается ситуации со спросом внутри страны, то Китай начал 

реализацию мер по дополнительному стимулированию внутреннего потребления. 

Для этого, например, в провинциях Ляонин, Шаньдун, Цзянсу и Чжэцзян были 

введены талоны на общую сумму до 100 млн. юаней. А в городе Фошань 

(провинция Гуандун, южный 

Китай) крупным 

предприятиям общепита 

выделяется одноразовое 

пособие в 100 тыс. юаней. В 

городе Лоян (провинция 

Хэнань, центральный Китай) 

предприятиям общепита 

предоставляются субсидии до 

90 тыс. юаней для найма 

работников. А в некоторых 

городах, таких как Цзинань 

(на фото), местные власти продлили работу торговых улиц до 10 часов вечера 

(газета «Цзинцзи жибао», 6 апреля). Таким образом, здесь вновь заработала 

«ночная экономика» (китайские СМИ используют это выражение для 

определения популярных в вечернее и ночное время уличных закусочных, еды «с 

колес», а также иногда работы торговых центров в позднее время), а кое-где даже 

появились очереди.  

При этом практически все находятся на улице в масках. Примечательно, что 

в начале апреля впервые за все время эпидемии перед камерами появился без 

маски председатель КНР Си Цзиньпин (еще несколькими днями ранее 

появившиеся перед камерами без масок региональные китайские чиновники 

подверглись нареканиям и общественному осуждению).  

 

 На конец марта в Китае под наблюдением оставались более 1,5 тыс. 

бессимптомных носителей коронавируса (агентство «Синьхуа», 31 марта). На 
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сайте Госкомитета по делам здравоохранения КНР отмечается, что такие люди  

могут служить источником дальнейшего распространения заболевания, однако 

степень заразности заболевших без симптомов пока остается неясной – как и 

судьба самих носителей. Они оказались особой группой – без необходимости 

лечения, но и без выработанного к вирусу иммунитета. В дополнение к 

снижающемуся спросу со стороны зарубежных стран и возвращению больных 

коронавирусом из-за рубежа, это может быть еще одним вызовом для Китая.  

 

  


