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Китай и Россия –  великие государства�соседи, соединенные между со�

бой общими горами и реками, а дружественные контакты между двумя наро�

дами имеют многовековую историю. За последние годы, по инициативе и

при личном стимулировании лидеров двух государств, межгосударственные

контакты во всех сферах активизируются день ото дня. Созданы и непрерыв�

но укрепляются отношения стратегического партнерства, особенно после

подписания в 2001 году двустороннего «Договора о добрососедстве, дружбе

и сотрудничестве», заложившего еще более прочные юридические и полити�

ческие основы развития двусторонних отношений на длительную перспек�

тиву. На таком великолепном общем фоне китайско�российские торгово�

экономические отношения, как важная составная часть межгосударствен�

ных отношений, за последние годы тоже получили внушительное развитие.

1. Достижения и успехи
Как крупнейшие в мире государства�соседи, Китай и Россия имеют вы�

раженную взаимодополняемость в экономике и огромные потенциалы для

сотрудничества. Вместе с непрерывным укреплением и углублением отно�

шений стратегического партнерства двух стран, двусторонняя торговля тоже

вступила в новый период устойчивого ускоренного развития; можно ска�

зать, что китайско�российские торгово�экономические отношения пережи�

вают самый лучший период в истории их развития.

С вступлением в новое столетие, китайско�российская торговля уже че�

твертый год подряд обновляет свой исторически рекордный объем и сохра�

няет обнадеживающую тенденцию годового роста экспорта�импорта в сред�

нем в два миллиарда долларов США. Следует особо отметить 2003 год как

«урожайный» в китайско�российской торговле, в котором объем двусторон�

ней торговли достиг 15,76 млрд.долл., рост по сравнению с предыдущим го�

дом составил 4 млрд.долл., или на 32,1%. Китайский экспорт в Россию со�

ставил 6,03 млрд.долл., или рост на 71,4%, а российский экспорт в Китай –

9,73 млрд.долл., или рост на 15,7%. Россия является восьмым по объему тор�

говым партнером Китая, а Китай стал одним из основных торговых партне�

ров России. 

Помимо обычной торговли, имелось определенное развитие и в таких

областях сотрудничества, как взаимное инвестирование, торговля техноло�

гиями, привлечение рабочей силы, строительные подряды и т.д. Ряд кру�

пных проектов сотрудничества проходят стадию технико�экономического

обоснования, либо уже взяли старт в своем осуществлении. Это –  совме�

стное прокладывание транснационального нефтепровода, строительство

атомной электростанции, совместное освоение и эксплуатация лесных ре�
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сурсов, развитие совместного производства предметов бытовой электрони�

ки и средств связи, которые закладывают благоприятные основы длительно�

го сотрудничества двух стран в экономической сфере. В целом можно ска�

зать, что в двустороннем торгово�экономическом сотрудничестве уже про�

является новая обстановка всестороннего и многоуровневого развития.

2. Остающиеся проблемы
Однако, наряду со сказанным, мы должны также трезво сознавать

скрытый изъян этих достижений – недостаточность резервов роста двусто�

роннего торгово�экономического сотрудничества, что проявляется в сле�

дующих двух направлениях.

Во�первых, структурное однообразие товарообмена между двумя стра�

нами: Китай из России импортирует в основном товары сырьевого характе�

ра, а экспортирует в Россию в основном предметы повседневного обихода.

Добавленная же стоимость обеих этих категорий товаров очень низка, к тому

же она подвержена влиянию изменений конъюнктуры на мировом рынке.

Во�вторых, слабое развитие инвестиционного сотрудничества двух

стран: за исключением строительства атомной электростанции, до сих пор

нет других крупных проектов экономического и технического сотрудниче�

ства. Много лет продолжается технико�экономическое обоснование нефте�

провода и до сих пор нет возможности для начала строительства. А без такой

прочной опоры, как инвестиционное сотрудничество, длительный устойчи�

вый рост двусторонней торговли является нереальным.

Для достижения поворота в данной ситуации соответствующими орга�

нами двух стран предпринимаются определенные усилия. В сентябре 2003г.,

во время 8 регулярной встречи глав правительств двух стран, договорились о

двух основных принципах: во�первых, необходимо совершенствовать струк�

туру двусторонней торговли, осуществить ее многокомпонентность (дивер�

сификацию), в особенности необходимо увеличить в ней долю машинно�

электронной продукции с ее высокой добавленной стоимостью; во�вторых,

необходимо расширить инвестиционное сотрудничество двух стран, для че�

го стороны уже создали при Подкомиссии по торгово�экономическому со�

трудничеству группу по инвестиционному сотрудничеству для координации

взаимного инвестирования. 

Пользуясь случаем, мне также хотелось бы ознакомить наших россий�

ских друзей�читателей с двумя важными начинаниями китайской стороны,

связанными с этой темой. Во II пол. 2004г., накануне 9 регулярной встречи

глав правительств двух стран, Китай проведет в Москве крупную выставку

машиностроительных и электронных изделий. Подготовительные меропри�

ятия к ней уже интенсивно ведутся. Китайские предприятия выставят свои

лучшие изделия, и мы будем приветствовать посещение этой выставки пред�

ставителями заинтересованных российских предприятий.

В китайском г.Сямэнь в начале сент. 2004г. созывается торгово�инве�

стиционная конференция, которая уже семь раз успешно проводилась, каж�

дый раз с активным участием мировых транснациональных корпораций и

ведущих китайских предприятий. А сама конференция уже стала важной

платформой для Китая и других стран�участниц по поиску партнеров инве�

стиционного сотрудничества и привлечению иностранных капиталовложе�



ний. Организаторы конференции с китайской стороны уже пригласили рос�

сийскую делегацию во главе с представителем правительства принять уча�

стие в ней, будучи уверенной в том, что это будет способствовать двусторон�

нему сотрудничеству в области инвестиций.

3. Перспективы развития 
Китайская сторона преисполнена оптимизма в отношении перспектив

китайско�российского торгово�экономического сотрудничества.

Межгосударственные отношения двух стран, укрепление добрососед�

ства, дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и стратегического взаимо�

действия соответствуют коренным интересам обеих сторон. Таков полити�

ческий фундамент для развития нашего торгово�экономического сотрудни�

чества на длительную перспективу.

Лидеры двух государств высоко оценивают развитие двусторонних тор�

гово�экономических отношений. На каждой встрече в верхах торгово�эко�

номическое сотрудничество было важной темой. Стороны уже выстроили

многообразные механизмы сотрудничества, в рамках механизма регулярных

встреч глав правительств двух стран функционируют 8 подкомиссий (по

экономике и торговле, науке и технике, энергоресурсам, транспорту, бан�

ковскому делу, информатике, атомной энергии, космической технике). Все

они связаны с развитием торгово�экономических отношений двух стран, а

при каждой подкомиссии созданы несколько рабочих групп для решения

конкретных вопросов. Можно сказать, что эти механизмы сотрудничества

между Китаем и Россией –  наиболее совершенные среди взаимоотношений

Китая и других стран, являют собой благоприятный организационный фун�

дамент для развития взаимовыгодного торгово�экономического сотрудни�

чества двух стран на длительную перспективу.

Китай и Россия переживают лучший период развития экономического

и технического сотрудничества. Китайское правительство поставило цель

всестороннего строительства общества скромного достатка за первые 20 лет

нынешнего века, а президент России В.В.Путин тоже поставил задачу удво�

ения объема экономики России до 2010 года. Кроме того, Китай осущест�

вляет стратегию «Великого освоения западной части страны» и план «Воз�

рождения северо�восточной промышленной базы», а Россия также приу�

множит усилия по освоению Сибири и районов Дальнего Востока. Все это

создает широкие пространства и огромные потенциалы для усиления двус�

тороннего торгово�экономического сотрудничества.

Наряду с ускорением экономического развития Китая и России и все

большей открытостью их рынков, масштаб и уровень двустороннего сотрудни�

чества тоже будут непрерывно подниматься на новые ступени, а само это со�

трудничество становится важной материальной базой отношений стратегиче�

ского партнерства двух стран. Мы уверены, что при энергичном стимулирова�

нии со стороны правительств двух стран и неустанных усилиях предприятий

обеих стран, Китай и Россия, развивая каждая свою экономику, непременно

сумеют найти еще больше точек соприкосновения для сотрудничества, добить�

ся еще более впечатляющих успехов, а поставленная лидерами двух государств

цель поднять объем двусторонней торговли до 20 млрд.долл. в год станет вско�

ре реальностью.   



Китай

Ìàêðîýêîíîìèêà

Развитие КНР в 2003г. происходило на сложном
фоне социально�экономических противоре�

чий китайского общества и экономических слож�
ностей, многие из которых связаны с незавершен�
ностью рыночных преобразований. В 2003г. про�
изошло ускорение экономического развития Ки�
тая, темпы роста ВВП, который составил 11 трлн.
669,4 млрд. (1,4 трлн.долл. США), превысили 9%,
что является наивысшим показателем с 1997г. По
мнению большинства китайских экономистов,
итоги 2003г. свидетельствуют о том, что экономи�
ка Китая вновь после периода середины 90гг. всту�
пила в цикл ускоренного развития.

Впервые в истории КНР показатель ВВП в рас�
чете на душу населения превысил отметку в 1
тыс.долл. и составил 1090 долл. (+13,2%). В Китае
продолжают сохраняться значительные различия
в уровнях душевого ВВП между городами и сель�
ской местностью, развитыми провинциями юга и
востока и отсталыми западными районами стра�
ны. Если душевой ВВП в г.г.Пекине, Шанхае со�
ставлял соответственно 1673 долл. и 1788 долл., то
в сельской местности этот показатель был равен
316 долл. В восточных провинциях Китая средне�
душевой ВВП равнялся 1607 долл., тогда как в за�
падной части страны он составил 854 долл., а в
провинции Ганьсу – 784 долл. (самый низкий по�
казатель среди провинций КНР). 

Структура ВВП Китая в 2003г. Удельный вес
отраслей промышленного и строительного ком�
плекса составил 52,9%, а доли сферы услуг и
транспорта, а также сельского и лесного хозяйства
соответственно равнялись 32,3% и 14,8%. 

Объем валовой промышленной продукции уве�
личился на 17%, тяжелой промышленности – на
18,6%, легкой промышленности – на 14,4%. Высо�
кие темпы роста были характерны для таких важ�
нейших для экономики Китая отраслей, как авто�
пром (+33,3%), в первую очередь легковых автомо�
билей (+80,7%), черная металлургия (+21,5%),
производство цемента (+16,8%). В машинострои�
тельном комплексе производство металлорежущих
станков увеличилось на 34,6%, оборудования для
металлургической и химической промышленности
соответственно на 103,4% и 33%. Высокие темпы
роста объемов производства в 2003г. также демон�
стрировали отрасли по производству компьютеров
(+101,3%), мобильных телефонов (+48%), быто�
вых кондиционеров (+47,4%), полупроводников
(+38,3%), электронных средств связи (+33,39%).

Отмечено общее сокращение объема пассажи�
роперевозок (�3,9%), в т.ч. железнодорожным, воз�
душным и автомобильным транспортом соответ�
ственно на 8,9%, 0,5% и 3,5%. Объем грузоперево�
зок увеличился на 2%, при этом железнодорожным
транспортом – на 6%, автомобильным – на 0,5%. 

В 2003г. замедлилось развитие туристического
бизнеса. Общие доходы от туризма составили 518
млрд. юаней (62,6 млрд.долл.) и были на 7% ниже, чем
в 2002г. Доходы от иностранного туризма сократи�
лись на 14,6%. В 2003г. Китай посетило 11,4 млн. ино�
странцев, что на 15,2% меньше, чем в 2002г. Количе�
ство туристов из Гонконга, Макао и Тайваня состави�
ло 80,3 млн.чел. (�5%). За границу выезжало 20,22
млн. граждан КНР, что на 21,8% больше, чем в 2002г.

Объем розничной торговли составил 4 трлн.
459,3 млрд. юаней (+9%). В т.ч. в городах он рав�
нялся 2 трлн. 903 млрд. 763 млн. юаней (+10,1%)
или 65,1% всего объема внутренней торговли.
Объем торговли в сельской местности составил 1
трлн. 555 млрд. 536 млн. юаней (+6,5%), или 34,9%
совокупного объема внутренней торговли.

В сельском хозяйстве сократились сборы ос�
новных зерновых и технических культур. Вало�
вое производство зерновых в 2003г. составило
430,67 млн.т., что на 5,8% меньше, чем в 2002г.
Сбор масличных культур уменьшился на 3,2%,
сахароносных культур – на 6,1%, хлопка – на
0,9%. Увеличились сборы чая, фруктов и ово�
щей. Снижение производства зерновых обусло�
влено как неблагоприятными погодными усло�
виями, так и сокращением занимаемых ими пло�
щадей. В 2003г. площади под зерновыми умень�
шились на 4,48 млн. га. В области животновод�
ства возросло производство мяса на 5,1% и со�
ставило 69,2 млн.т. 

Рост ВВП Китая в 2003г. достигнут путем под�
держания высокого инвестиционного спроса, за
счет удовлетворения которого было обеспечено
67% прироста ВВП. Инвестиции в основные фон�
ды составили 4 трлн. 264 млрд. 340 млн. юаней
(515,2 млрд.долл.) и увеличились на 28,4%. 34,2%
инвестиций были использованы в промышленно�
сти (в 2002г. – 60,5%), 61,8% – в сфере услуг (про�
тив 38,6% в 2002г.) и 2,7% – в сельском хозяйстве
и животноводстве (против 0,8% в 2002г.). Наряду с
сохранением высокой доли инвестиций в капи�
тальное строительство (52,3% совокупного объема
инвестиций) возросли вложения в недвижимость
(24,2%), а также в обновление и техническую ре�
конструкцию предприятий (19,4%). Основными
источниками поддержания инвестиционной ак�
тивности были средства предприятий (47,7% от
общего объема инвестиций), внутренние кредиты
(24,1%), госинвестиции (5,2%), прямые иноинве�
стиции (3,4%). 

В 2003г. объем использованных иноинвести�
ций составил 53 млрд. 505 млн.долл. (+1,4%), сум�
ма контрактных инвестиций достигла 115,070
млрд.долл. (+39,03%). Было утверждено создание
41081 (+20,22%) совместного предприятия. Всего
за период с начала реформ в Китае утверждено
создание 465277 предприятий с участием инока�
питала с общей суммой контрактных инвестиций
в 943,13 млрд.долл., из них объем использованных
инвестиций составил 501,47 млрд.долл.

Общий дефицит центрального и местных бю�
джетов в 2003г. составил 319,8 млрд. юаней млрд.
юаней, что на 3,22% больше, чем в 2002г. Их сово�
купные доходы увеличились на 20,2% и составили
2 трлн. 272,21 млрд. юаней (274,52 млрд.долл.),
расходы выросли на 17,5% и достигли 2 трлн.
592,01 млрд. юаней (313,16 млрд.долл.). 

В 2003г. из бюджета было выделено: на капстро�
ительство – 237,1 млрд. юаней (�5%); на реализа�
цию мероприятий по технической реконструкции
предприятий – 49,4 млрд. юаней (+17,9%); на фун�
даментальные исследования в области науки и тех�
ники – 26,4 млрд. юаней (�14,2%); на образование
и здравоохранение – 394,6 млрд. юаней (+12,3%);
на социальное обеспечение и социальную помощь
– 137,7 млрд. юаней (+22,6%); расходы на админи�
стративные органы управления составили 184,4
млрд. юаней (+11,8%), дотации к ценам составили
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46,3 млрд. юаней (+0,9%), выплаты по внешнему
долгу составили 321,5 млрд. юаней (+56,5%).

Налоговые поступления за 2003г. составили 2
трлн. 046,2 млрд. юаней (+20,3%), или 17,5% вели�
чины ВВП страны, что было на 0,9% больше уров�
ня 2002г. Из них более 69,2% пришлось на доходы
центрального бюджета и 30,8% поступило в мест�
ные бюджеты. 

Из общего объема налоговых поступлений
35,9% пришлось на НДС, 11,4% – на подоходный
налог с китайских предприятий, 3,4% – на подо�
ходный налог с предприятий иностранного капи�
тала, 14% – на налог с хоздеятельности (предпри�
нимательской) предприятий всех форм собствен�
ности, 6,9% – на подоходный налог с физлиц,
5,8% – на акцизы; таможенные сборы составили
13,63%, налоговые сборы от продаж автомобилей
составили 2,3% (прирост поступлений по данной
статье был самым большим и составил 30,5%).

На конец 2003г. валютные запасы страны до�
стигли 403 млрд. 251 млн.долл. США (2 место в
мире), т.е. увеличились по сравнению с 2002г. на
116,84 млрд.долл. США (или на 40,8%). При этом
объем их прироста был существенно больше при�
роста валютных запасов в 2002г., который соста�
вил 74,24 млрд.долл. США. 

Несмотря на усиливающиеся международное
давление, в первую очередь со стороны США и
Японии, Китай в 2003г. сохранял жесткую привяз�
ку курса национальной валюты – юаня – к долла�
ру США. Обменный курс оставался практически
стабильным и на конец 2003г. равнялся 8,2767 юа�
ня за 1 долл. США.

Внешний долг Китая на 31 дек. 2003г. составлял
193 млрд. 634 млн.долл. (без учета внешнего долга
Гонконга, Макао и Тайваня) и увеличился отно�
сительно 2002г. на 13%. Из него 60,21% (116,59
млрд.долл.) пришлось на средне� и долгосрочную
задолженность; 39,79% (77,04 млрд.долл.) – на
краткосрочную задолженность. Годовой объем
обязательств Китая по полученным кредитам
международных финансовых организаций повы�
сился на 13,8% до 5,83 млрд.долл. с 5,12 млрд.долл.
США в 2002г. 

Положительное сальдо международного пла�
тежного баланса КНР в I пол. 2003г. «по счетам те�
кущих операций» составило 11,12 млрд.долл., со�
кратившись на 18,4%. Одновременно увеличилось
положительное сальдо по операциям, связанным с
движением капитала, которое составило 44,4
млрд.долл. против 12,25 млрд.долл. за тот же пе�
риод 2002г. Столь значительный рост притока
средств по капитальным операциям имеет спеку�
лятивный характер и связывается здесь с ожида�
ниями возможной ревальвации юаня.

Собственные фактические прямые инвестиции
Китая за рубежом уменьшились на 35,1% (с 2,85
млрд.долл. до 1,85 млрд.долл. США), хотя, по дан�
ным минкоммерции КНР, сумма контрактных
инвестиций возросла на 112,3%, т.е. до 2,087
млрд.долл., а количество вновь учрежденных за
рубежом предприятий составило 510 (+45,7%).

Внешнеторговый оборот Китая за 2003г. составил
851 млрд. 207 млн.долл. (+37,1%), в т.ч. экспорт –
438 млрд. 371 млн.долл. (+34,6%), импорт – 412
млрд. 836 млн.долл. (+39,9%). Положительное саль�
до внешней торговли составило 25 млрд. 534
млн.долл. (�16,1%). Темпы роста внешней торговли
в 2003г. были самыми высокими за последние 20 лет.

Значительная часть внешнеторговых связей
Китая осуществляется в форме торговли на основе
давальческой переработки. На нее в 2003г. приш�
лось 47,6% (404,8 млрд.долл.) внешнеторгового
оборота КНР, а ее удельный вес в экспорте и им�
порте КНР составил 55,2% и 39,5%. 

Товарная структура внешней торговли Китая в
2003г. не претерпела серьезных изменений. В эк�
спорте удельный вес машинотехнической продук�
ции равнялся 51,9%. Одновременно стабильно
увеличивались поставки традиционных товаров
китайского экспорта, в т.ч. одежды на 26,1% (51,92
млрд.долл.), текстильной пряжи, нитей и трикота�
жа – на 30,8% (26,93 млрд.долл.).

Импорт КНР более, чем на 80% состоял из го�
товых промтоваров. В их числе выделяются ма�
шины и оборудование – 71,5 млрд.долл. (+37,1%),
продукция черной металлургии – 19,9 млрд.долл.
(+61,1%), или 37,15 млн.т., автомобили – 5,2
млрд.долл. (+64,1%), или 172 тыс. шт. Быстрыми
темпами возрастал ввоз промышленного и сель�
скохозяйственного сырья и продукции первично�
го передела. Китай импортировал указанной про�
дукции на 72,8 млрд.долл. (+47,7%), в т.ч. кокса –
4,9 млрд.долл. (+75,4%), или 148 млн.т. (+32,9%),
сырой нефти – 19,8 млрд.долл. (+55,3), или 91,1
млн.т. (+31,3%), нефтепродуктов – 5,9 млрд.долл.
(+54,3%), или 28,2 млн.т. (+38,8%), соевых бобов
– 5,4 млрд.долл. (+118%), или 20,74 млн.т.
(+83,3%). 

В 2003г. Китай продолжал выполнять обязатель�
ства, взятые им при вступлении в ВТО. Среди глав�
ных мероприятий в этой области можно выделить
снижение средневзвешенной ставки таможенного
тарифа с 15,3% до 11,5%, увеличение размеров квот
на ввоз ряда сельскохозяйственных товаров и авто�
мобильной техники, постепенное открытие досту�
па на различные сегменты рынка услуг, включая
банковское дело, страхование, оптовую торговлю.
Со стороны ряда стран, в первую очередь США, к
Китаю высказывались претензии о несоблюдении
последним графика выполнения взятых на себя
обязательств, а также невыполнении их в полном
объеме, прежде всего в части, относящейся к защи�
те прав интеллектуальной собственности и откры�
тию финансового рынка.

Существенное негативное влияние на эконо�
мическую и социальную жизнь Китая в 2003г.
оказала вспыхнувшая весной эпидемия атипич�
ной пневмонии. К концу апр. 2003г. ею в той или
иной мере была охвачена почти вся территория
страны. Главными очагами эпидемии стали юж�
ная провинция Гуандун и столица страны – Пе�
кин. Атипичная пневмония практически пара�
лизовала часть секторов национальной экономи�
ки, привела к серьезному спаду деловой актив�
ности. В наибольшей степени пострадали отра�
сли транспортного комплекса, сфера услуг,
включая общественное питание, розничную тор�
говлю, гостиничное хозяйство, а также туристи�
ческий бизнес. Замедлился приток иностранных
инвестиций. Была задержана реализация 500
проектов на общую сумму, превышающую 10
млрд.долл. Не состоялись визиты 800 делегаций
иностранных бизнесменов. Отменен целый ряд
крупнейших выставочно�ярмарочных меро�
приятий. 

Несмотря на экономические трудности, замед�
ление темпов роста во II кв. 2003г., китайскому ру�
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ководству ценой огромных усилий и использова�
ния всех возможностей государственной власти
удалось взять ситуацию под контроль, обеспечить
в целом социальную стабильность в стране, мини�
мизировать отрицательные экономические по�
следствия эпидемии атипичной пневмонии и соз�
дать условия для дальнейшего роста экономики. 

Другим важным событием 2003г., оказавшим
влияние на развитие экономической ситуации
внутри Китая и его международное положение,
стало существенное обновление высшего руко�
водства страны. В марте 2003г. на 1 сессии Всеки�
тайского собрания народных представителей
(ВСНП) 10 созыва была утверждена структура и
сформировано новое правительство КНР во главе
с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао. 

Значительные изменения произошли в эконо�
мическом блоке правительства КНР. Главным ор�
ганом, отвечающим за выработку стратегии эко�
номического развития и макрорегулирования эко�
номики, стал госкомитет по развитию и реформе,
образованный на базе бывшего госплана КНР.
Функции по управлению внешнеэкономическими
связями и внутренней торговлей были сосредото�
чены в министерстве коммерции КНР, которое
было образовано путем слияния бывших мини�
стерства внешней торговли и экономического со�
трудничества КНР и госкомитета КНР по эконо�
мике и торговле.

Ðûíî÷íàÿ ìîäåëü

Пришедшее к власти новое руководство КНР в
течение 2003г. начало процесс постепенного

внесения изменений в экономическую политику
страны. Главными из них являются привержен�
ность к рыночной модели экономики, подчеркну�
то большее внимание к развитию социальной сфе�
ры, прежде всего положению крестьян (особенно
в депрессивных районах), выравниванию диспро�
порций между различными регионами страны и
социальными группами населения. В конкретном
плане подготовлены поправки к Конституции
КНР 1982г., касающиеся правового статуса и га�
рантий негосударственных форм собственности,
провозглашена стратегия «возрождения старых
промышленных баз Северо�Востока Китая», уси�
лилась кампания по борьбе с коррупцией. 

В качестве основных целей экономической по�
литики на 2004г. ставятся задачи не допустить «пе�
регрева» экономики, нарастания в ней инфля�
ционных тенденций, поддержать внутренний
спрос. Для этого предполагается «сдерживать»
экономический рост в пределах не более 7%, уже�
сточить денежно�кредитную политику, в т.ч. пу�
тем ограничения денежной эмиссии, усиления
контроля за ростом государственного долга и со�
кращения объема инвестиций, направляемых в
ряд отраслей, находящихся на грани «перегрева»,
увеличить доходную часть бюджета и сократить
его дефицит. 

Среди договорных документов торгово�поли�
тического характера, подписанных КНР с третьи�
ми странами в 2003г.

– Два соглашения о тесном экономическом
партнерстве КНР (Closer Economic Partnership Аr�
rangement, CEPA, рассматриваемые с точки зре�
ния Статьи XXIV ВТО как соглашение о создании
зон свободной торговле (free�trade area) с само�
стоятельными таможенными территориями КНР,

являющихся членами ВТО – САР Сянган (Гон�
конг) и САР Аомэнь (Макао), – в силу которых с 1
янв. 2004г. снижаются или отменяются таможен�
ные пошлины КНР на значительный ряд товаров,
ввозимых на территорию континентального Ки�
тая из Гонконга (60% гонконгского экспорта в
КНР) и Макао. С 1 янв. 2006г. будут устранены та�
рифы на все остальные товарные позиции. Согла�
шениями определяется открытие 17 секторов ус�
луг КНР, включая банковские и финансовые, для
инвестиций в первую очередь из Гонконга.

– Продолжение официальных переговоров,
начавшихся в мае 2002г., по созданию зоны сво�
бодной торговли между КНР и странами АСЕАН
(CAFTA, China�ASEAN Free Trade Area), которую
планируется учредить в 2010г. В рамках данной ре�
гиональной инициативы первым практическим
шагом стало подписание в июне 2003г. двусторон�
него соглашения между КНР и Таиландом о вза�
имной отмене импортных тарифов в отношении
двусторонней торговли рядом сельхозтоваров
(овощи, фрукты).

Совершенствование экономического, прежде
всего внешнеторгового, законодательства КНР,
продолжавшееся в 2003г., осуществлялось исходя
из условий членства КНР в ВТО (с дек. 2001г.) в
соответствии с принятыми при вступлении обяза�
тельствами, а также с учетом перспектив и особен�
ностей развития внешней торговли и инвести�
ционной деятельности КНР.

Существенные изменения внешнеторгового за�
конодательства КНР в связи со вступлением в
ВТО были осуществлены в части, касающейся
условий доступа иностранных экономических
операторов на различные сегменты внутреннего
китайского рынка, прежде всего в торговле услуга�
ми (банковская, страховая деятельность), инве�
стиционной деятельности, защиты интеллекту�
альной собственности, норм государственного ад�
министрирования прямых и портфельных инве�
стиций в КНР из�за рубежа. 

Одним из важнейших изменений законодатель�
ной базы КНР в области внешней торговли за
2003г. стала разработку проекта новой редакции
Закона КНР 1994г. «О внешней торговле», которая
направлена на расширение возможностей китай�
ских национальных отраслей промышленности по
защите своих интересов во внешней торговле това�
рами. По мнению Договорно�правового департа�
мента министерства коммерции КНР подразуме�
вается, что «…китайские предприятия будут в со�
стоянии проводить расследования, обращаться в
арбитраж и прибегать к нормам ВТО для решения
проблем с торговыми барьерами или дискримина�
цией в отношении норм и правил ВТО». Указан�
ные изменения Закона не приняты, а лишь обсуж�
дались на экспертном уровне среди представите�
лей законодательных органов власти КНР. Приня�
тие данного Закона ожидается в 2004г. Эти измене�
ния могут привести и к доработке существующих
норм внешнеторгового законодательства КНР, ка�
сающихся возможности применения антидемпин�
говых и компенсационных пошлин, а также спе�
циальных защитных мер в отношении импорта то�
варов иностранного происхождения в КНР.

В 2003г. продолжалась работа над новой редак�
цией «Закона КНР о компаниях» от 1993г., кото�
рая должна дополнить корпоративное законода�
тельство КНР целым рядом важнейших положе�
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ний: увеличение количества организационно�
правовых форм учреждения и деятельности ки�
тайских компаний, защита прав кредиторов, ин�
весторов, акционеров, в т.ч. миноритарных; по
структуре корпоративного управления, а также
определение единых правил учреждения и дея�
тельности китайских юридических лиц как с на�
циональными, так и с иностранными инвести�
циями. Определение единых правил станет клю�
чевым моментом в новой редакции Закона КНР о
компаниях, поскольку существуют различные ре�
жимы учреждения и деятельности таких компа�
ний (предприятий), где компаниям с иностран�
ными инвестициями фактически создан более ль�
готный режим учреждения и деятельности с уче�
том отраслевой направленности. Данные измене�
ния осуществляются в рамках проводимой рефор�
мы системы экономического предприниматель�
ства в КНР, в первую очередь на госпредприя�
тиях, которые составляют большинство среди
крупных и средних предприятий КНР, путем ак�
ционирования и допущения слияний и поглоще�
ний институциональными иностранными инве�
сторами. 

Важным этапом эволюции законодательных ос�
нов государственного регулирования экономиче�
ских отношений стал «Закон КНР об администра�
тивном лицензировании» (принят в авг. 2003г.,
вступает в силу с 1 июля 2004г.). Закон предусма�
тривает сокращение полномочий исполнительных
органов власти КНР в отношении выдачи лицен�
зий и иных форм разрешений на ведение предпри�
нимательской деятельности, упрощает процедуры
лицензирования и отменяет ограничения в отно�
шении потенциальных лицензиатов. Устанавлива�
ется, что государственные разрешения на занятие
определенными видами деятельности необходимы
в случаях, когда такая предпринимательская дея�
тельность затрагивает национальную и экономи�
ческую безопасность, общественные интересы,
личные права и собственность граждан, связана с
разработкой природных ресурсов, оборотом огра�
ниченных общественных ресурсов. 

Лицензии в отношении оборота ограниченных
сырьевых ресурсов будут выдаваться на конкурсной
(аукционной) основе. Для организаций, занимаю�
щихся одним определенным видом деятельности,
устанавливается принцип «одного окна» при полу�
чении разрешения госорганов на ведение предпри�
нимательской деятельности. Закон прямо не уста�
навливает закрытый перечень видов хозяйственной
деятельности, на ведение которых требуется полу�
чение лицензии (разрешения) соответствующего
органа исполнительной власти КНР национально�
го, провинциального или местного уровня.

Òàìîæåííûé òàðèô

Уровень импортных пошлин в 2003г. был сни�
жен в рамках принятых Китаем обязательств

по ВТО: с 12% в 2002г. до 11,5% в 2003г. (в т.ч. на
промпродукцию с 11,7% до 10,3%, с/х продукцию
с 18,1% до 16,8%). 

Основными позициями российского экспорта
в КНР являются нефть и нефтепродукты, черные
металлы, машины и оборудование, древесина, хи�
мические товары, удобрения, рыбопродукты,
цветные металлы, целлюлоза, на которые в целом
приходится более 95% стоимости экспорта России
в Китай.

Соотношение ставок тарифов 2002�04гг.

по некоторым позициям китайского импорта из России, в %

Тариф Тариф Тариф

Код/ Наименование товара 2002 2003 2004

03036000 Треска .........................................................14 ..........12 ..........10

23012010 Рыбная мука .................................................2 ............2 ............2

27090000 Нефть сырая .................................................0 ............0 ............0

29051300 Спирт бутиловый ......................................5,5 .........5,5 .........5,5

29072300 Фенолы ......................................................5,5 .........5,5 .........5,5

31042000 Калийные удобрения (хлорид калия) .........3 ............3 ............3

31052000 Комплексные удобрения .............................* ............* ............*

39041000 Поливинилхлорид ...................................12,8 .......11,8 .......10,7

44032000 Необработанный лес....................................0 ............0 ............0

49060000 Планы и чертежи..........................................0 ............0 ............0

72044900 Лом черных металлов...................................0 ............0 ............0

72061000 Железо в слитках ..........................................2 ............2 ............2

72071100 Полуфабрикаты из железа ...........................2 ............2 ............2

72083900 Горячекатаный прокат ................................3 ............5 ...........3

72091700 Холоднокатаный прокат .............................3 ..........62 ............3

74031100 Медь катодная ..............................................2 ............2 ............2

76011000 Необработанный алюминий........................5 ............5 ............5

84011000 Реакторы ядерные ........................................2 ............2 ............2

84021900 Котлы пароводяные ..................................9,4 .........7,2 ............5

84051000 Парогенераторы .........................................14 ..........14 ..........14

84068130 Турбины........................................................6 ............6 ............6

84121010 Двигатели для гражданской авиации ..........3 ............3 ............3

84621090 Машины штамповочные ...........................14 ..........12 ..........12

85016410 Электрические двигатели и генераторы....12 ..........10 ..........10

85423000 Электронные интегральные схемы .............0 ............0 ............0

85439090 Машины электрические ..............................0 ............0 ............0

8703 Автомобили легковые .....................43,8�50,7 ..38,2�43 ..25�37,6

8704 Автомобили грузовые .......................9,6�37,5.7,8�33,3....6�29,2

88023000 Летат. аппараты весом 2�15 т. ...................4,3 ............4 ............4

88024010 Летат. аппараты весом более 15 т. ...............5 ............5 ............5

88033000 Части самолетов ...........................................1 ............1 ............1

* В пределах тарифной квоты 4%, сверх тарифной квоты 50%

С 1 янв. 2004г. в КНР введен в действие новый
таможенный тариф, скорректированный в соот�
ветствии с обязательствами, взятыми Китаем при
вступлении в ВТО. Общее число позиций импорт�
ного тарифа увеличено с 7445 в 2003г. до 7475.
Средневзвешенная ставка таможенных пошлин на
импорт по новому тарифу составила 10,4% по
сравнению с 11% в 2003г.

Новый тариф содержит следующие категории
ставок импортных пошлин.

– Ставки РНБ – для товаров из стран�членов
ВТО; стран, заключивших с Китаем двусторонние
соглашения о таможенных преференциях, и для
таможенных территорий КНР. 

– Ставки, применяемые в рамках региональ�
ных договоренностей, – для товаров из госу�
дарств, которые вместе с Китаем участвуют в ре�
гиональных соглашениях, предусматривающих
льготный таможенный режим: стран АСЕАН
(Бруней, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Лаос,
Мьянма, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Филиппи�
ны); стран Бангкокского соглашения (Р.Корея,
Шри�Ланка, Бангладеш, Индия; Лаос); в соответ�
ствии с Китайско�Пакистанским соглашением о
преференциальной торговле ставки Бангкокского
соглашения применяются и к товарам, импорти�
руемым из Пакистана; Гонконга и Макао (введе�
ны на основе принятых в 2003г. планов развития
более тесных торгово�экономических связей с
данными территориями и означают введение «ну�
левой ставки» по ряду товаров).

– Обычные ставки, оставшиеся в новом тарифе
без изменений. По 51 позиции тарифа, как и в
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2003г., применяются специфические и комбини�
рованные пошлины, в частности, по мясу курицы,
пиву, сырой нефти, фото� и кинопленке, видео�
технике.

Тарифное квотирование по�прежнему устано�
влено в отношении 10 видов сельскохозяйствен�
ных товаров (пшеница, кукуруза, рис, соевое ма�
сло, пальмовое масло, рапсовое и горчичное ма�
сло, сахар, шерсть, шерстяные волокна, хлопок) и
3 видов химических удобрений. Ставки пошлин на
импорт указанной продукции в рамках квот сохра�
нены в размере от 1 до 10%, за исключением саха�
ра, по которому ставка снижена с 20% до 15%;
ставки пошлин сверх квоты несколько снижены
по сравнению с 2003г. и установлены в диапазоне
примерно от 30 до 65% (при действии РНБ) и до
190%, если РНБ не действует. В отношении трех
видов удобрений (карбамид и два вида комплекс�
ных удобрений) ставка импортной пошлины в
пределах квоты по�прежнему составляет 4%, вне
квоты – 50% (для стран РНБ) и 150% (обычные
пошлины).

По ряду товаров (209 позиций) установлены
временные преференциальные пошлины, приме�
няемые только в отношении государств, с которы�
ми имеется РНБ, и действующие до 31 дек. 2004г.
В среднем они в 2 раза ниже, чем ставки на соот�
ветствующие товары, применяемые в отношении
стран РНБ. Спектр товаров, к которым применя�
ется этот вид пошлин, достаточно широк и охва�
тывает ряд химтоваров, машинотехнических изде�
лий, пищевых продуктов. 

Особые преференциальные ставки, устано�
вленные для товаров из стран, заключивших с
Китаем специальные соглашения о таможенных
льготах – Камбоджи, Мьянмы, Лаоса и Бангла�
деш – означают нулевой уровень таможенных
пошлин на импортируемые товары, за исключе�
нием некоторых видов рыбопродуктов, тек�
стильных волокон, электрических машин и обо�
рудования.

По ряду позиций таможенного тарифа 2004г.
применяется соглашение ВТО по продукции ин�
формационных технологий, причем по 12 товар�
ным позициям в случае, если товары ввозятся для
производства продуктов высоких технологий
(определяется на основе Уведомления Главного
таможенного управления КНР №39 от 2002г.), мо�
гут применяться льготные пошлины. 

В случае одновременной применимости к това�
ру нескольких ставок (особой преференциальной
ставки, ставки в рамках регионального соглаше�
ния и ставки РНБ или временной преференциаль�
ной ставки) приоритет имеет наиболее низкая из
них. При одновременной применимости времен�
ной преференциальной ставки и ставки РНБ при�
оритет имеет временная ставка. 

Экспортный тариф 2004г., как и в 2003г., содер�
жит 37 товарных позиций; ставки экспортных по�
шлин остались без изменения и составляют 20�
50%. Экспортными пошлинами в Китае облагают�
ся руды, сплавы и изделия из некоторых цветных
металлов, отдельная химическая продукция, про�
дукты животного происхождения. По большин�
ству из них (24 позиции) установлены временные
экспортные пошлины в размере от 0% до 10%
(кроме оловянной руды – 20%), действующие до
конца 2004г.

Ðûíîê àâèàòåõíèêè

Самолетный парк. В 2003г. китайская граждан�
ская авиация (ГА) развивалась быстрыми тем�

пами и вышла на 5 место в мире по объему авиапе�
ревозок (пассажирских и грузовых). На начало
2003г. в парке ГА Китая насчитывалось 602 само�
лета (с общим количеством мест 97 тыс.). Количе�
ство вновь поступивших в эксплуатацию самоле�
тов в 2002г. составило 61 ед. За этот же период бы�
ло списано из эксплуатации 25 самолетов. В 2002г.
китайская ГА была на 6 месте в мире. Основные
показатели деятельности ГА в 2002г.: объем пере�
возок в т/км – 16,5 млрд., рост 16,8% по сравне�
нию с пред.г.; пассажирооборот – 85,9 млн. пасса�
жиров (+14,2%); грузооборот – 2,02 млн.т.
(+18,2%). Общая прибыль всей ГА Китая в 2002г.
составила 1 млрд. юаней (120,9 млн.долл.).

Российская авиакомпания «Аэрофлот» (общий
парк 109 самолетов) в 2002г. имела показатели: се�
бестоимость 1 т/км – 0,605 долл.; чистая прибыль
– 74 млн.долл. Если сравнить деятельность всей
ГА Китая и а/к «Аэрофлот» по показателю «при�
быль за год на один самолет»: ГА КНР – 0,2
млн.долл.; «Аэрофлот» – 0,68 млн.долл.

Количество самолетов в ГА КНР: 1996г. – 443;
1999г. – 533; 2000г. – 517; 2001г. – 566; 2002г. –
602; 2003г. – 690; 2005г. – 790; 2010г. – 973.

Негативное влияние в 2003г. на развитие авиа�
перевозок оказала эпидемия SARS (атипичной
пневмонии). Из�за административного ограниче�
ния, установленного для перемещения жителей
Пекина и Гонконга, а также туристов из�за рубе�
жа, с апр. по июль 2003г. резко сократились авиа�
перевозки. В апр. авиаперевозки сократились на
50%, в мае 2003г. – на 80% по сравнению с теми же
месяцами 2002г.

По основным показателям в апр.�июле 2003г.
ГА Китая была отброшена к уровню времен азиат�
ско�тихоокеанского экономического кризиса
1998г. Коэффициент загрузки в авиакомпаниях
(load factor) за I пол. 2003г. составил 50,2 %. В этот
же период доходы авиакомпаний значительно
снизились на фоне роста операционных расходов.

Авиагруппа China Southern Airlines (Гуанчжоу)
за I пол. 2003г. понесла убытков на 317 млн. юаней
(38,3 млн.долл.), a China Eastern Airlines (Шанхай)
понесла чистых убытков 143,8 млн.долл. (по срав�
нению с прибылью 18 млн.долл. за 9 мес. 2002г.).

Несмотря на указанные объективные трудно�
сти, в 2003г. компания CASC заключила новые
контракты с корпорациями Boeing и Airbus. В апр.
2003г. Airbus Industrie подписала контракт на 30
самолетов типа А�320, А�319 и А�330 на 1,7
млрд.долл. Самолеты были предназначены для
авиакомпаний Air China, China Eastern, China
Southern, Sichuan Airlines, Hainan Airlines.

В нояб. 2003г. корпорация Boeing подписала
контракт на 30 самолетов типа Boeing�737 на 2
млрд.долл. В сент. 2003г. был подписан контракт
на поставку 5 самолетов Boeing�757 для авиаком�
пании Shanghai Airlines.

Реформа авиакомпаний. После утверждения
госсоветом КНР образования трех крупных групп
авиаперевозчиков в нояб. 2002г. реформа начала
осуществляться на практике. Три авиационных
холдинга владеют 80% активов всей ГА Китая и
85% рынка авиаперевозок. Серьезный сбой в про�
ведении реформы оказало в 2003г. заболевание
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SARS. Реорганизация авиакомпаний (управление,
авиапарк, маршруты, персонал) потребует еще 2г.

Реформа также затронула и аэропорты, их
управление и финансирование. Запланировано,
что 93 аэропорта, которые находятся под управле�
нием ГУГАК (главного управления гражданской
авиации Китая) в дальнейшем будут переданы под
управление местных администраций провинций.
Из�за SARS осуществление реформы будет начато
в 2004г.

Иностранные самолеты. Текущую ситуацию в
мире по производству гражданских самолетов
определяют две крупнейшие корпорации Boeing и
Airbus. Китай в 2002/03гг. заключил контрактов с
Boeing и Airbus на 10% ежегодно производимых са�
молетов каждой корпорацией.

Корпорация Boeing. Общее количество самоле�
тов типа Boeing в парке китайских авиакомпаний
составляет 398 воздушных судна (или 66% от всего
парка самолетов). Структура парка по типам само�
летов: Boeing�737 – 237 воздушных судов; Boeing�
757 – 54; Boeing�747 – 17; Boeing�767 – 17; Boeing�
777 – 19; MD�80/82 – 26; MD�90 – 22; MD�11 – 6.

Как и в предыдущие годы (более 10 лет) Boeing
продолжает производственную кооперацию с 4
крупнейшими авиапредприятиями в Шанхае, Си�
ани, Чэнду и Шеньяне по изготовлению элемен�
тов и частей к самолетам Boeing. Производствен�
ная кооперация американской корпорации явля�
ется долгосрочной стратегией и нацелена на при�
влечение Китая в международное разделение тру�
да в авиастроительной отрасли.

Корпорация Airbus. Занимает 21% рынка ГА
Китая. Общее количество самолетов типа Airbus –
132 ед. (континентальный Китай). В составе авиа�
компаний Макао и Гонконга находится еще 71 са�
молет. За 2003г. в авиакомпании поступило вновь
22 самолета.

Распределение самолетов по типам (для КНР,
Макао, Гонконга), всего: А�319 и А�320 – 104; А�321
– 16; А�300 – 20; А�310 – 3; А�330 – 29; А�340 – 31.

Как и Boeing, корпорация Airbus последова�
тельно развивает производственную корпорацию
с тремя самолетостроительными предприятиями
Китая: в Шеньяне, Сиане и Чэнду. В Китае изго�
тавливаются для самолетов типа А�320 элементы
фюзеляжа, двери, отдельные элементы пола. Ки�
тайские предприятия также планируют участво�
вать в изготовлении элементов для нового самоле�
та А�380.

Об активности корпорации Airbus в Китае сви�
детельствует динамика изменения численности
самолетов типа Airbus в 1995�2003гг. Количество в
ГА КНР (без Гонконга и Макао): 1995г. – 29;
1998г. – 60; 2002г. – 110; 2003г. – 132.

Региональные самолеты (самолеты вместимо�
стью менее 100 мест). Динамика развития регио�
нального воздушного флота на ближайшие 15 лет
оценивается оптимистично. Доля региональных
воздушных судов в общем парке всей ГА возрастет
до 30% (эта доля составляет 15%).

Общее количество региональных самолетов на
начало 2003г. составляло 81 ед. (в это число входят
как зарубежные, так и самолеты китайского про�
изводства типа Y�7 и МА�60). За 2003г.было списа�
но 7 самолетов Y�7. К 2022г. общее число регио�
нальных самолетов составит 647 ед. В это количе�
ство войдут: 319 ед. (70�90 местные); 203 ед. (50
местные); 125 ед. (20�30 местные).

По статистике китайских авиакомпаний, ре�
гиональные самолеты в 2003г. имели следующую
интенсивность эксплуатации: 7,5 часов налета в
сутки (самолеты с турбореактивными двигателя�
ми); 2,47 часов налета в сутки (самолеты с турбо�
винтовыми двигателями).

Как отмечают руководители китайских авиа�
компаний, основной проблемой для региональной
авиации являются высокие операционные расходы
данного типа воздушных судов. Стоимость тонно�
километра на самолетах типа ERJ�145 (Embrer, Бра�
зилия) и CRJ�200 (Бомбардье, Канада) выше, чем
на самолетах Boeing�737. Серьезными конкурента�
ми для региональных воздушных линий являются
железные дороги и скоростные автомагистрали.

Региональные самолеты в авиакомпаниях КНР (на конец 2003г.)

Тип самолета Фирма�изготов. Кол�во сам. в

экспл./заказ

«Шаньдуньская» а/к .........................CRJ�200 ...«Бомбардье».....................................10

г.Цзинань ..........................................CRJ�700 ...Канада................................................2

SAAB�340 ...SAAB Швеция ...................................6

«Восточная», г.Шанхай .....CRJ�200 CRJ�700 ...«Бомбардье» Канада .......II план. зак.

«Шанхайская», г.Шанхай.................CRJ�200 ...«Бомбардье» Канада..........................3

Raytheon Hawker�800 ...США ..................................................1

«Юннаньская», г.Кунминь...............CRJ�200 ...«Бомбардье» Канада ..............5/ 1 зак.

«Чаньаньская», г.Сиань ............Dash 8 Q�400 ...«Бомбардье» Канада..........................3

«Хайнаньская», г.Хайкоу...................328 JET ...«Фэйрчалд�Дорнье»

...Германия/США .......19/ 20 план. зак.

«Сычуаньская», г.Чэнду ...................ERJ�145 ...«Эмбрайер» Бразилия .......................5

«Синьцзянская», г.Урумчи.........ATR�72�500 ...ATR Франция�Италия......................5

«Сычуаньская», г.Чэнду ..MA�60 «Синчжоу» ...Сианьская корп. КНР.......................5

«Северная», г.Шеньян ........................MA�60 ...Сианьская корп. КНР......3 план. зак.

China United Airlines .........................CRJ�200 ...«Бомбардье» Канада..........................5

China Ocean Aviation .........................CRJ�200 ...«Бомбардье».........................1+1 заказ

Challenger�800 ...Канада.............. 1 заказ (нояб. 2002г.)

Air China, г.Пекин.............................BAe�146 ...Великобритания................................4

China Northwest, г.Сиань..................BAe�146 ...Великобритания................................8

Zhejiang, г.Чжецзянь ................Dash�8 Q�300 ...«Бомбардье» Канада..........................3

Bombardier Aerospace. Канадская самолето�
строительная корпорация присутствует на авиа�
ционном рынке Китая более 18 лет и продолжает
поставки самолетов типа СЮ для региональной
авиации. В эксплуатации находится 26 самолетов
типа CRJ различного класса. Заказчиками канад�
ских самолетов являются: Shandong Airlines, Hai�
nan Airlines, Yunnan Airlines, Shanhai Airlines, Chi�
na United Airlines, China Ocean Aviation Group. В
Пекине функционирует склад авиазапчастей. Так�
же Bombardier Aerospace открывает центр подго�
товки летного состава в г.Циндао и намеревается
открыть совместное предприятие по техническому
обслуживанию своих самолетов в Китае.

Корпорация Embraer. После подписания пер�
вого серьезного контракта в середине 2000г., кор�
порация до конца 2001г. поставила 5 самолетов
ERJ�145 (50�местных) для «Сычуаньской» (Чэн�
ду). В наст.вр. наступила пауза. Как сообщил
F.Curado (исп. вице�президент корпорации), на�
мерение о закупке 40 самолетов ERJ�145 (о кото�
ром было объявлено еще в апр. 2001г.) не было ре�
ализовано китайской стороной.

Потенциальными заказчиками на данные са�
молеты были: Southern Airlines (Гуанчжоу) – 20
твердый заказ, 10 – опцион; Wuhan Airlines
(Ухань) – 10 твердый заказ. Бразильская сторона
объяснила отказ китайской стороны от контракта
процессами реорганизации (реформа) в ГА Китая.

По информации авиационных экспертов из
Гонконга, компания CASC сообщила о введении в
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апр. 2001г. импортных пошлин в 22,85% на регио�
нальные самолеты (к этой категории относится и
ERJ�145). Данные пошлины следует рассматри�
вать, как протекционистские меры для защиты
китайских авиапроизводителей (самолет МА�60
производства Сианьского авиапредприятия; перс�
пективный региональный 70�местный самолет
ARJ�21 производства Шанхайской авиакорпора�
ции). Вновь введенные пошлины стали преградой
к заключению контракта между Embraer и
САSС,так как авиакомпании отказались от зака�
зов из�за возросшей цены.

Стремясь не потерять китайский рынок, бра�
зильская сторона решила вопрос по�другому. В
дек. 2002г. Embraer подписала с корпорацией
AVIC�2 соглашение о создании совместного пред�
приятия по производству в КНР 30�50 местного
регионального самолета Harbin Embraer Aircraft
(51% акций у бразильской стороны, 49% у Харбин�
ской авиастроительной корпорации). Данное СП
работает достаточно динамично: из комплекта де�
талей, поставленных из Бразилии, в Харбине в
дек. 2003г. была закончена сборка первого китай�
ского самолета ERJ�145. В дек. самолет совершил
первый полет. ERJ�145 получит китайский и бра�
зильский сертификат летной годности. ERJ�145
собранные в Китае прежде всего предназначаются
для китайского рынка. В 2004г. планируется со�
брать 8 самолетов, а в дальнейшем производить 8�
12 самолетов в год.

Àâèàòåõîáñëóæèâàíèå

Цены на авиатопливо. За последние годы общее
годовое потребление авиатоплива граждан�

ской авиацией Китая составляло 4 млн.т. (в сред�
нем). Импортные поставки составили 25% от об�
щего количества потребляемого топлива. В 2005г.
потребность в авиатопливе составит 6,7 млн.т. 

Из�за госмонополии в Китае на нефтепродукты
внутренние китайские цены на авиатопливо вы�
ше, чем средние цены на мировом рынке. В 2003г.
на Тайване, в Тайланде, Корее цены на авиато�
пливо составили 365 долл. за тонну (в 2002г. цена
была 190 долл. за 1 т.). Средняя цена за 1 т. топли�
ва в КНР, в долл. США: 1999г. – 290; 2000г. – 580;
2000г. – 483; 2001г. – 340; 2002г. – 260; 2003г. –
260. Цена за 1 т. топлива для чартерных рейсов для
зарубежных авиакомпаний в КНР в 2003г. соста�
вляла 315 долл. При взаимных расчетах зарубеж�
ных авиакомпаний с китайской стороной средняя
цена топлива в 2003г. составляла 215 долл. за 1 т.

Ремонт авиатехники. Одним из крупных пред�
приятий в Китае по обслуживанию и ремонту
авиатехники является компания Аmeco (а/п Пе�
кин). Данное предприятие было создано в 1989г.
как совместное предприятие между а/к Air China
(60% акций) и Lufthansa Technic (40%). В области
ТО и Р Аmeco обладает 30�40% рынка Китая. В
компании работает 3600 чел. На предприятии про�
ходят обслуживание самолеты типа Boeing�737, �
747, �767 (Check B; C; D), а также двигатели
PW400, RB�211, JT9D7, JT8D, CFM56. B сент.
2003г. компания Аmeco сообщила о том, что пла�
нирует инвестиции (в 180 млн.долл.) для дальней�
шего развития своего бизнеса в Китае.

В конце 2003г. Air China и Lufthansa Technic под�
писали соглашение о продолжении работы своего
СП на следующие 25 лет (первоначально срок дого�
вора об СП истекал в 2004г.). Аmeco обслуживает

весь парк Air China, а также самолеты почти всех
Китайских авиакомпаний, имеющих в эксплуата�
ции самолеты типа Boeing. Оборот компании в
2002г. достиг 132 млн.долл. (в 2001г. оборот был 120
млн.долл.). За 2002�03гг. ежегодный объем работ,
выполненных Аmeco составлял 2,7 млн.чел/час.

На юге Китая в г.Гуанчжоу находится другое
крупное предприятие Gameco. Компания являет�
ся совместным предприятием между China
Southern Airlines (50%), американской Lockheed
Aeronautics Service (25%) и Гонконгской компани�
ей Hutchison Whampoa (25%). Компания обслужи�
вает самолеты China Southern Airlines, а также еще
30 китайских и зарубежных авиакомпаний. В сво�
ем составе компания имеет 2300 сотрудников. Об�
служивает самолеты типа А�320, А�321, Boeing�
737, 757, 767, 777 двигатели CF6, V2500, JT8D,
RB211, CFM56.

На территории Гонконгского аэропорта име�
ются две солидные компании по ремонту самоле�
тов и двигателей.

1) Hong Kong Aero Engine Services (HAESL), яв�
ляющаяся совместным предприятием между
Rolls�Royce (45%), Hong Kong Aircraft Engineering
(45%) и SIAEC (10%). Количество персонала 620
чел. Специализируется в обслуживании и ремонте
двигателей и их модификаций: RB�211, Trent
700/800, V2500.

2) Компания Hong Kong Aircraft Engineering
HAECO) специализируется в обслуживании само�
летов Boeing�777, 747, 737, 727; Airbus�340, 330,
320, 310, 300 (Check В, С, D). Количество персона�
ла 900 чел.

В г.Чжухай в середине 2000г. была создана ком�
пания China MTU Maintanance Zhuhai, как совме�
стное предприятие между MTU Aero Engines, Dai�
mler Chrysler (Германия) (50% акций) и China
Southern Airlines (50%). Компания приступила к ра�
боте в нояб. 2002г. и обслуживает и ремонтирует
двигатели V2500, CFM56, RB�211. Компания пла�
нирует выйти на объем ремонта 150 двигателей в год
в 2006г. и достигнуть максимального объема в 300
двигателей в год и оборота в 220 млн.долл. в 2009г.

Двигателеремонтное предприятие в г.Чэнду
Sichuan Snecma (ранее ремонтный завод 103 ГУ�
ГАК). В 1990�93гг. В/О «Авиаэкспорт» совместно с
АО «Рыбинские моторы» поставляло на данное
предприятие оборудование для организации линии
по ремонту двигателей Д�ЗОКУ�154. Линия была
создана и еще в 1997�98гг. по контрактам В/О
«Авиаэкспорт» с CASC на данное предприятие по�
ставлялись ремкомплекты для двигателей Д�ЗО�
КУ�154. Предприятие всегда было убыточным и су�
ществовало на дотации ГУГАК. В 1995г. предприя�
тие было соединено с авиакомпанией China South
West airlines. В 1999г. было создано совместное
предприятие Sichuan Snecma между Snecma (51%),
China South West airlines (35%), Willis Lease Finance
(США) (7%), Beijing Kailian Aviation Technology
(7%). Приступив к работе в апр. 2000г., в окт. 2000г.
СП отремонтировало первый двигатель CFM 56�3.
В 2005г. предприятие планирует выйти на произво�
дительность ремонта 50 двигателей CFM56 в год.

Новым участником рынка ТОиР авиатехники
стала итальянская компания Аvio, которая обеспе�
чивает на своих производственных мощностях
около Неаполя обслуживание и ремонт двигателей
CFM�56 (серии 3 и 7). В 2002�03гг. был проведен
ремонт для двух китайских авиакомпаний.
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Среди международных лизинговых компаний,
действующих в Китае, можно перечислить

следующие.
1. «CIT Aerospace» из США достаточно извест�

на в Азиатско�Тихоокеанском регионе. Компания
работает с 11 авиакомпаниями из стран региона,
из них 3 авиакомпании находятся в КНР: China
Eastern эксплуатирует 4 самолета А�320, взятых в
операционный лизинг у CIT Aerospace; China
Northwest – эксплуатирует один А�320; Wuhan Air�
lines – в 2001г. поступили в операционный лизинг
2 самолета В737�800.

2. Pegasus Aviation – лизинговая компания из
США, образованная в 1988г. (штаб�квартира в Сан
Франциско) активно работает с China Southern, Chi�
na Eastern и Shanghai Airlines по схеме Sale/lease back.
Объем бизнеса Pegasus Aviation. B азиатско�тихоо�
кеанском регионе (АТР) к концу 2000г. приблизил�
ся к 1 млрд.долл. в наст.вр. компания владеет 20%
авиационного лизингового рынка в странах АТР и
планирует увеличить эту цифру до 30%. В регионе
АТР компания сдала в лизинг всего 17 самолетов. В
наст.вр. в Китае летают 10 самолетов, взятых в ли�
зинг у Pegasus Aviation (это Boeing�737 и �757, Airbus�
320). В других регионах мира Pegasus Aviation сдала в
лизинг следующее количество авиатехники: 58 са�
молетов – Северная Америка; 58 самолетов – Ла�
тинская Америка; 22 самолета – Европа.

3. GE Capital Aviation Services CGECAS) –
авиационная лизинговая компания из США. По
данным компании, в 1986г. 60% авиакомпаний
мира имели в своем составе арендованные воз�
душные суда. В наст.вр. уже 80% авиакомпаний
мира используют лизинг в своей работе. В 1998г.
GECAS сформировала у себя группу по планиро�
ванию оптимального состава парка авиакомпа�
ний. В конце 2000г. GECAS сообщила о заключе�
нии контрактов по операционному лизингу на об�
щее количество 20 самолетов (тип не указывался)
в Азиатско�тихоокеанском регионе. В июле 2001г.
сообщалось, что «Юго�западная» авиакомпания
(г.Чэнду) получает в лизинг от GECAS три самоле�
та Boeing�737�600.

4. Singapore Aircraft Leasing Enterprise (Sale) –
лизинговая компания, являющаяся совместным
предприятием между Singapore Airlines (50%) и
американской лизинговой компанией Boullioun
(50%) была учреждена в 1993г. Руководство компа�
нии находится в Сингапуре. Персонал компании
– 50 чел. В портфеле заказов компании – 27 само�
летов (среди них Airbus�320 и Boeing�777). Среди
клиентов компании – 17 авиакомпаний из 12
стран. В 2000г. Sale объявило о заказе дополни�
тельно 11 самолетов А�320. Одним из инвесторов
Sale является правительство Сингапура. Активы
компании оцениваются в 375 млн.долл. Из китай�
ских авиакомпаний клиентом Sale является China
Eastern Airlines.

Американские лизинговые компании контроли�
руют рынок лизинга самолетов в Китае. Китайские
эксперты считают, что нужно развивать лизинго�
вую систему внутри страны. В этом направлении
уже сделаны первые шаги. В октябре 2000г. «Шэн�
чженьская финансовая компания» (Shenzhen Fi�
nance Leasing) заключила с Сианьским самолето�
строительным заводом контракт на поставку 60 са�
молетов типа МА�60 («Синьчжоу») (региональный

самолет 56�58 местный) на 480 млн.долл. Одновре�
менно были заключены договоры на сдачу в аренду
самолетов МА�60 с Сычуаньской и Уханьской
авиакомпаниями. Китайские лизинговые компа�
нии ищут модель работы без привлечения ино�
странных корпораций. Но в данный момент в этой
сфере сохраняется множество проблем, решить ко�
торые без поддержки государства не по силам. Если
государство будет предоставлять льготные кредиты,
упорядочивать налогообложение лизинговых ком�
паний (действуют высокие налоговые ставки, при�
сутствует двойное налогообложение), то это позво�
лит развиваться лизинговым компаниям и одно�
временно развиваться авиационной отрасли.

В нояб. 2002г. Avic�II сообщил, что между Acic�II
и Western Financial Leasing (провинция Ганьсу,
г.Ланчжоу) подписан лизинговый контракт на 130
млн.долл. на 30 летательных аппаратов (среди них 15
вертолетов Z�9 и 15 региональных самолетов Y�12).

В сент. 2003г. китайская лизинговая компания
Shenzhen Finance Leasing подписала контракт на
поставку 20 региональных самолетов ARJ�21, ко�
торые планируется серийно выпускать в Шанхае с
2007г. Выкатка первого самолета состоится в 2006�
07гг., а в регулярную эксплуатацию самолет посту�
пит в 2008г.

Àâèàñòðîåíèå

Региональный самолет ARJ 21 (72�79 пассажи�
ров). Более 3 лет под руководством AVIC�I

авиационные специалисты Китая занимаются
проектом создания регионального самолета ARJ
21, по плану первый экземпляр самолета совершит
полет в конце 2006�07г. По проекту дальность са�
молета составит 2225 км. (в базовом варианте).
Разрабатывается также вариант ARJ 21 с удлинен�
ным фюзеляжем и грузовая версия самолета.

По расчетам китайских и зарубежных экспер�
тов емкость рынка до 2020г. для ARJ�21 составит
500 ед., при этом 350 самолетов планируется по�
ставить китайским авиакомпаниям, а 150 самоле�
тов предполагается поставить на экспорт.

Данный самолет может составить серьезную
конкуренцию российскому региональному само�
лету RRJ, выход на рынок которого планируется в
те же сроки, что и китайского ARJ�21.

Объем участия зарубежных партнеров в про�
грамме ARJ�21 оценивается в 6 млрд.долл. (при
программе выпуска 500 самолетов): компания GE
Aircraft Engine (CШA), двигатели CF 34�10А на 3
млрд.долл.; Hamilton Sundstrand – системный ин�
тегратор и электрооборудование на 1,3 млрд.долл.;
Rockwell – авионика производства дочерней ком�
пании Kaiser Electroprecision, 230 млн.долл.; Hon�
eywell и Parker Hannifin – система управления по�
летом на 200 млн.долл.; Liebherr АегоSрасе (Гер�
мания) – шасси.

В сент. 2003г. было объявлено о размещении
первых твердых заказов на ARJ�21: китайская ли�
зинговая компания Shenzhen Finance Leasing – на
20 самолетов; Shandong Airlines – 10; Shanghai Air�
lines – 5 самолетов.

Транспортный самолет Y�8 (полезная нагрузка
20 т.). Самолет Y�8 (аналог АН�12) производится
предприятием Shaanxi Aircraft Industry. С 1998г.
ведутся работы по модернизации самолета. Само�
лет с улучшенной авионикой и количеством эки�
пажа 3 чел. получил наименование Y�8F400. Мак�
симальная дальность 5600 км.
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Разработана и другая модификация самоле�
та Y�8F600. В 2000г. китайская сторона подпи�
сала соглашение с корпорацией Pratt & Whit�
ney на установку на самолете Y�8F600 двигате�
лей типа PW�150. В нояб. 2002г. китайская сто�
рона подписала соглашение с АНТК им. Анто�
нова (Украина) о совместной разработке моди�
фикации самолета Y�8F600. Украинская сторо�
на участвует в данном проекте на основе разде�
ления рисков.

По сравнению с базовым вариантом Y�8F600
будет иметь удлиненный фюзеляж (длина фюзеля�
жа увеличена на 2 м.). Необходимые проектиро�
вочные работы по конструкции, прочности и аэ�
родинамике будут выполнены совместно с АНТК
им. Антонова. Получение сертификата на Y�8F600
планируется в 2005г.

Вертолетостроение: международная коопера�
ция. Китайская авиационная промышленность
выпускает сертифицированные гражданские вер�
толеты, основанные на моделях европейского
консорциума Eurocopter: Z�8, Z�9, Z�11. Китай�
ская сторона по вертолетостроению имеет дли�
тельную историю сотрудничества с зарубежными
партнерами. Более 20 лет назад Харбинская авиа�
строительная корпорация начала совместные ра�
боты с европейской корпорацией Eurocopter. С
1996г. в Харбине стал изготавливаться фюзеляж
для вертолета ЕС�120 (4�местного). Харбинская
корпорация совместно с Eurocopter, Thales и Tur�
bomeca проводят работы по вертолетам Н�410 (14�
местный) и Н�425. В сент. 2003г. AVIC�2 подписал
соглашение с американской компанией Bell Heli�
copter о производстве фюзеляжей для вертолетов
Bell�430.

По оценке вертолетного департамента корпо�
рации Avic�II в наст.вр. в ГА эксплуатируется 80
гражданских вертолетов. В ближайшие 10�15 лет
потребность в вертолетах оценивается в 1000�1500
ед., а по оценкам американских экспертов потреб�
ность в вертолетах в КНР на ближайшие 10 лет мо�
жет составить 1800 ед.

Самолеты ТУ�204�120 и ТУ�204�100. В 2003г.
российским представительством ВО «Авиаэк�
спорт» в Китае была проведена работа по реализа�
ции подписанного в сент. 2001г. контракта на по�
ставку 5 самолетов ТУ�204�120 (опцион – 10 само�
летов ТУ�204�120) и работа на перспективу по ва�
рианту ТУ�204�100.

После реформирования авиакомпаний CASC
совместно с группой специалистов Air China в янв.
2003г. посетили Ульяновск, Москву, Санкт�Пе�
тербург. Визит был организован ВО «Авиаэк�
спорт» и Sirocco для ознакомления заказчиков с
ходом постройки самолетов, с учебно�трениро�
вочным центром для пилотов и техперсонала, а
также для решения технических вопросов с заказ�
чиками.

В марте 2003г. состоялся визит российской сто�
роны и компании Sirocco в Пекин и Шанхай, где с
авиакомпаниями Air China и China cargo airlines
решались вопросы по «лицу» самолета. Также в
Пекине была организована встреча с руковод�
ством компании Ameco, Beijing, где в дальнейшем
могло бы проводиться техническое обслуживание
самолетов ТУ�204�120.

В сент. 2003г. состоялась очередная встреча в
Пекине с компанией Air China Cargo, на которой
главный конструктор предприятия «Аэросила»

(Ступино) провел техническую презентацию ВСУ
ТА�12�60, устанавливаемую на ТУ�204�120. С
авиакомпанией были согласованы все условия по
установке данной ВСУ и позднее Sirocco подписа�
ла с заказчиком необходимые изменения к стан�
дартной спецификации. На данный момент оста�
ется нерешенным вопрос по ВСУ ТА�12 с шанхай�
ской авиакомпанией. Для проведения рабочей
встречи по вопросам сертификации в КНР само�
лета ТУ�204�120 в Москву 11.02.2004г. выехала
группа экспертов ГУГАК.

Òóðèçì

Втуристической отрасли Китая в 2003г. продол�
жали происходить процессы, вписывающиеся

в общее русло преобразований экономической си�
стемы страны в соответствии с нормами ВТО. Со�
гласно обязательствам, на протяжении 2001�02гг.
постепенно ослаблялись ограничения на долю
иностранного участия в турагентствах, а с 12 июля
2003г. в соответствии с «Временным положением
о создании в Китае турагентств с контрольным па�
кетом акций иностранного участника и со 100%
иностранным капиталом» в стране разрешено соз�
дание полностью иностранных турагентств. От�
крытие китайского рынка для иностранных тур�
компаний произошло на 2,5г. раньше установлен�
ного обязательствами срока. 

Турагентства с контрольным пакетом акций
иностранного участника или со 100% иностран�
ным капиталом разрешено создавать в Пекине,
Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне и Сиане, а также в
утвержденных Госсоветом КНР курортных зонах
государственного значения (всего 12 зон). Для
деятельности указанных турагентств закрыта сфе�
ра выездного туризма граждан КНР, а также орга�
низация поездок жителей материкового Китая в
Гонконг, Макао и на Тайвань. 

Согласно «Положению», создание турагентств
с контрольным пакетом акций возможно для ино�
странных туристических компаний, ежегодный
оборот которых превышает 40 млн.долл. Ино�
странное турагентство должно состоять членом
национальной (региональной) туристической ас�
социации, обладать хорошей международной ре�
путацией и передовым опытом управления, а так�
же соблюдать законодательство КНР. При созда�
нии турагентств, полностью основанных на ино�
странном капитале, требования к годовому оборо�
ту повышаются до 500 млн.долл. 

Уставной капитал создаваемых иностранцами в
Китае туристических компаний должен соста�
влять не менее 4 млн. юаней. Для каждого из ино�
инвесторов разрешается создание только одного
турагентства. 

Принятие данного документа знаменует насту�
пление нового этапа в развитии туристической
индустрии КНР, связанного со значительным уси�
лением конкуренции, которое может оказаться
весьма болезненным для целого ряда националь�
ных туркомпаний, к тому же ослабленных убытка�
ми, понесенными за время эпидемии SARS. 

Туризм был одной из наиболее пострадавших
от эпидемии атипичной пневмонии отраслей; в
целях предотвращения распространения эпиде�
мии в масштабах всей страны были предприняты
меры по ограничению перемещения граждан. В
результате по итогам года отмечено значительное
снижение по всем показателям развития туристи�
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ческой индустрии. Валютные поступления от ту�
ризма в 2003г. сократились на 14,61% по сравнению
с 2002г. и составили 17,4 млрд.долл. Общее число
посещений иностранных туристов сократилось на
15,15%, составив И,4 млн.чел/раз. Это первый с
1989г. случай отрицательного прироста» в сфере
туризма в Китае.

Среди 16 ведущих стран, на долю которых при�
ходится большинство принятых Китаем ино�
странных туристов, увеличилось только число ту�
ристов из России (по итогам года +8,75%, по ито�
гам дек. +17,07%) и Индии, количество гостей из
всех остальных 14 стран – Монголии, Р.Корея,
Филиппин, Индонезии, Австралии, Великобрита�
нии, Канады, Германии, Японии, Сингапура,
США, Малайзии, Таиланда и Франции – сократи�
лось. В течение 8 мес. года число посетивших Ки�
тай иностранных туристов уменьшалось; рост ко�
личества туристов восстановился лишь в дек. 

На конец 2003г. групповые поездки с туристи�
ческими целями реально осуществлялись в 29
стран, с которым у Китая были заключены и всту�
пили в силу Меморандумы о взаимопонимании
относительно направления китайских туристов:
Гонконг, Сингапур, Макао, Малайзия, Индоне�
зия, Таиланд, Австралия, Новая Зеландия, Респу�
блика Корея, Япония, Вьетнам, Филиппины,
Бирма, Камбоджа, Бруней, Непал, Египет, Маль�
та, Турция, Германия, Индия, Шри�Ланка, Маль�
дивы, ЮАР, Хорватия, Венгрия, Пакистан, Куба,
Иордания. 4 нояб. 2003г. Китаем подписаны ана�
логичные меморандумы также с 12 странами Ев�
росоюза, выезд в которые, как ожидается, реально
начнется в I пол. 2004г. Выезд в другие страны воз�
можен только по каналам спортивного, культур�
ного и др. видов специального туризма после
утверждения ГУТ КНР. 

Правом осуществления деятельности в сфере
выездного туризма обладают 528 туркомпаний КНР
(до 1 июля 2002г. таких компаний было лишь 67). 

17�24 окт. 2003г. в Пекине прошла 15 Генераль�
ная ассамблея Всемирной туристической организа�
ции (ВТО). В ходе работы Ассамблеи Россия (зам�
министра экономического развития и торговли
В.И.Стржалковский) повторно избрана председате�
лем Исполкома ВТО на 2004г. На Ассамблее одоб�
рено предложение о придании ВТО статуса специа�
лизированного подразделения ООН. Далее это ре�
шение должно быть утверждено Ассамблеей ООН. 

20�23 нояб. 2003г. в г.Куньмин состоялась 5 Ки�
тайская международная туристическая выставка.
Выставка проводится ежегодно, поочередно в
гг.Куньмин и Шанхай. В работе 5 выставки при�
няли участие 1140 иностранных гостей из 49 стран
общее число участников составило 10 тыс.чел. На
выставке были организованы 1454 стенда – 1098
китайских и 356 иностранных – общей площадью
30 тыс.кв.м., что на 20% превосходит масштабы
предыдущей выставки, проводившейся в г.Кунь�
мин в 2001г. Церемонию открытия выставки посе�
тила вице�времьер Госсовета КНР Уи, на которой
выступила с приветственной речью. 

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2004

Внешнеторговый оборот Китая в янв. 2004г. со�
ставил 71,4 млрд.долл. (+17,5%), в т.ч. экспорт –

35,7 млрд.долл. (+19,8%), импорт – 35,7 млрд.долл.
(+15,2%), Отрицательное сальдо внешней торговли
снизилось и составило 24 млн. 406 тыс.долл.

Наиболее крупными внешнеторговыми парт�
нерами КНР были страны Азии, на которые при�
ходилось 56,1% всего объема внешней торговли,
или 40,05 млрд.долл. (+14%). Далее идут страны
Европы – 13,81 млрд.долл. (+17,2%), Северной
Америки – 11,98 млрд.долл. (+24,5%), страны Ла�
тинской Америки – 2,25 млрд.долл. (+32,3%),
СНГ – 1,86 млрд.долл. (+20,7%), Африки – 1,85
млрд.долл. (+30,1%).

Среди 10 крупнейших внешнеторговых партне�
ров КНР наибольшие объемы торговли достигну�
ты: с США – 10,96 млрд.долл. (+23,6%), Японией
– 10,04 млрд.долл. (+9,2%), Гонконгом – 6
млрд.долл. (�3,2%), Республикой Корея – 5,69
млрд.долл. (+25,5%), Тайванем – 4,98 млрд.долл.
(+12,2%), Германией – 3,56 млрд.долл. (+9,4%),
Малайзией – 1,66 млрд.долл. (+9%), Сингапуром
– 1,61 млрд.долл. (+15,4%), Голландией – 1,303
млрд.долл. (+26,2%), Россией – 1,301 млрд.долл.
(+20,7%), Великобританией – 1,23 млрд.долл.
(+26,4%).

В рамках международных региональных орга�
низаций торговля Китая составила: со странами
АТЭС – 50,69 млрд.долл. (+15,3%), или 70,9% все�
го объема внешней торговли КНР, на страны ЕС –
10,89 млрд.долл. (+17,9%), или 15,2%, АСЕАН –
6,41 млрд.долл. (+15,4%), или 8,9% внешнеторго�
вого оборота за 2003г.

Товарная структура внешней торговли Китая в
янв. 2004г. не претерпела серьезных изменений. В
совокупном экспорте удельный вес поставок элек�
тротехнической продукции равнялся 53,1% и со�
ставил 18,96 млрд.долл. (+27,9%). Стабильно ро�
сли поставки традиционных товаров китайского
экспорта. Китай экспортировал одежды на 4,21
млрд.долл. (+12,4%), текстильной пряжи, нитей и
вязаных изделий – на 2,17 млрд.долл. (+16,9%).

В структуре импорта Китая 77,8% пришлось на
готовую промпродукцию. Наиболее быстрыми
темпами росли поставки сырья и продукции пер�
вичной степени переработки. Китай импортиро�
вал продукции первичной переработки на 7,9
млрд.долл. (+38,5%), в т.ч. глинозема – 430 тыс.т.
(+45,7%), сырой нефти – 10,3 млн.т. (+23,1%),
нефтепродуктов – 2,45 млн.т. (+1,5%), железных
руд – 12,9 млн.т. (+12,3%), марганцевых руд – 370
тыс.т. (+77,2%), оловянных руд – 210 тыс.т.
(+99,1%), целлюлозы – 680 тыс.т. (+16,2%), сое�
вых бобов – 1,98 млн.т. (+53,1%), пшеницы – 40
тыс.т. (+15,6%), хлопка – 180 тыс.т. (+118,25),
рыбной муки – 54,87 тыс.т. (+393,4%). Снизился
импорт сжиженного газа – до 460 тыс.т. (�27,6%),
угля – до 1,1 млн.т. (�28,25), каустической соды –
до 9,83 тыс.т. (�62,3%), круглого леса – до 1,99
млн.куб.м. (�5,9%), пиловочника – до 373,44
тыс.куб.м. (�12,8%), прессованной древесины – до
50 тыс.куб.м. (�28,9%), удобрений – до 780 тыс.т.
(�22,6%), в т.ч. хлорида калия – до 20 тыс.т.
(65,6%).

Импорт готовой промышленной продукции
составил 27,83 млрд.долл. (+21,4%), в т.ч. маши�
нотехнического оборудования – 15,5 млрд.долл.
(+29,8%); металлопродукции – 3,25 млн.т.
(+8,9%), автомобилей – 15,77 тыс.шт. (+3,1%), в
т.ч. легковых автомобилей – 10,04 тыс.шт.
(+19,4%).

По данным минкоммерции КНР, в янв. 2004г.
численность вновь зарегистрированных пред�
приятий с участием иностранного капитала в Ки�
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тае составила 2940, что на 12,21% меньше относи�
тельно сопоставимого периода в 2003г. Сумма
контрактных инвестиций в янв. 2004г. составила
10,2 млрд.долл. (+10,38%), сумма фактически
привлеченных прямых иноинвестиций – 4,08
млрд.долл. (+13,62%).

Всего на начало фев. 2004г. в Китае (с 1978г.)
зарегистрировано 468217 предприятий с участием
иностранного капитала, сумма контрактных инве�
стиций составила 953,33 млрд.долл., фактически
привлечено 505,55 млрд.долл.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2003

Внешнеторговый оборот Китая за 2003г. соста�
вил 851 млрд.долл. (+37,1%), в т.ч. экспорт –

438 млрд.долл. (+34,6%), импорт – 295 млрд.долл.
(+21,2%). Положительное сальдо внешней торго�
вли снизилось (�16,1%) по сравнению с предыду�
щим годом и составило 25 млрд.долл.

Наиболее крупными внешнеторговыми парт�
нерами КНР были страны Азии, на которые при�
ходилось 58,2% всего объема внешней торговли,
или 495,54 млрд.долл. (+36,5%). Далее идут страны
Европы – 158,02 млрд.долл. (+43,3%), Северной
Америки – 136,39 млрд.долл. (+29,7%), страны
Латинской Америки – 26,81 млрд.долл. (+50,4%),
СНГ – 22,42 млрд.долл. (+41,7%), Африки – 18,55
млрд.долл. (+49,7%). 

Среди 10 крупнейших внешнеторговых партне�
ров КНР наибольшие объемы торговли достигнуты:
с Японией – 133,57 млрд.долл. (+31,1%), США –
126,33 млрд.долл. (+30%), Гонконгом – 87,41
млрд.долл. (+26,3%), Республикой Корея – 63,23
млрд.долл. (+43,4%), Тайванем – 58,37 млрд.долл.
(+30,7%), Германией – 41,88 млрд.долл. (+50,7%),
Малайзией – 20,13 млрд.долл. (+41%), Сингапу�
ром – 19,35 млрд.долл. (+37,9%), Россией – 15,76
млрд.долл. (+32,1%), Великобританией – 14,39
млрд.долл. (+26,3%). 

В рамках международных региональных орга�
низаций торговля Китая составила: со странами
АТЭС – 621,79 млрд.долл. (+33,7%), или 75,3%
всего объема внешней торговли КНР, ЕС – 125,22
млрд.долл. (+44,4%), или 15,2%, АСЕАН – 78,25
млрд.долл. (+42,8%), или 9,5% внешнеторгового
оборота за 2003г. 

Товарная структура внешней торговли Китая в
2003г. не претерпела серьезных изменений. В со�
вокупном экспорте удельный вес поставок элек�
тротехнической продукции равнялся 51,9% и в
стоимостном выражении составил 227,5
млрд.долл. (+44,8%). Стабильно росли поставки
традиционных товаров китайского экспорта. Ки�
тай экспортировал одежды на 51,92
млрд.долл.(+2б,1%), текстильной пряжи, нитей и
вязаных изделий – на 26,93 млрд.долл. (+30,8%). 

В структуре импорта Китая более 80% пришлось
на готовую промпродукцию. Наиболее быстрыми
темпами росли поставки сырья�продукции с низкой
степенью переработки. Китай импортировал про�
дукции первичной переработки на 72,8 млрд.долл.
(+47,7%), в т.ч. кокса – 150 млн.т. (+32,9%), сырой
нефти – 91,1 млн.т. (+31,3%), нефтепродуктов –
28,2 млн.т. (+38,8%), соевых бобов – 20,74 млн.т.
(+83,3%). Импорт готовой промышленной продук�
ции составил 340,05 млрд.долл. (+38,3%), в т.ч. ма�
шинотехнического оборудования – 71,5 млрд.долл.
(+37,1%); металлопродукции – 37,17 млн.т.
(+51,8%), автомобилей – 172 тыс.шт. (+35,3%). 

Главным торговым партнером Китая в течение
десяти лет остается Япония. В 2003г. после неко�
торого замедления темпы роста товарооборота
двух стран вновь ускорились. Если в 2002г. при�
рост двустороннего товарооборота составил
16,2%, то в 2003г. торговый обмен вырос на 31,1%.
Китайский экспорт в эту страну увеличился на
22,7% и достиг 59,4 млрд. долларов, а импорт из
Японии вырос на 38,7% и составил 74,2 млрд. дол�
ларов. На долю Японии в 2003г. пришлось 15,7%
общего объема внешней торговли Китая. 

Согласно данным китайской таможенной ста�
тистики, в товарной номенклатуре китайского эк�
спорта в Японию в 2003г. доминировали группы
электрические машины и оборудование (19,6
млрд.долл., прирост 39%), а также ткани и изделия
из них (14,5 млрд.долл., рост на 13,3%) на которые
соответственно пришлось 40% и 24,4% всего эк�
спорта КНР в Японию. 

В импорте КНР из Японии в 2003г. преобла�
дающей группой товаров были электрические ма�
шины и оборудование. На их долю в общей сумме
импорта пришлось 54% всего импорта из Японии,
или 40,1 млрд.долл. с приростом на 43,7%. На вто�
ром и третьем местах по объему импорта из Япо�
нии были группы черные и цветные металлы (7,3
млрд.долл., +23,7%), а также химические товары
(пластмассы, органические соединения, химиче�
ские волокна), на которые пришлось 5,4
млрд.долл. с приростом на 35%. 

К особенностям китайско�японского торгово�
экономического сотрудничества в 2003г. относи�
лось значительное увеличение японского импорта
в КНР. По мнению китайских специалистов, это
явилось следствием некоторого оздоровления
японской экономики и усиления тенденции к пе�
реводу производственных мощностей крупных
корпораций этой страны в Китай. Проблемы в
двустороннем торговом сотрудничестве в 2003г.
были связаны с угрозой Японии ограничить за
счет введения импортных квот ввоз дешевых ки�
тайских товаров, а также с остающимися в силе
японскими ограничениями на предоставление
Китаю новейших образцов техники и технологий. 

В 2003г. товарооборот между Китаем и США
вновь вырос и составил 126,3 млрд.долл., увеличив�
шись на 30% по сравнению с пред.г. Китайский
экспорт в США, составивший 92,5 млрд.долл.,
увеличился на 32,1%. Импорт КНР составил 33,9
млрд.долл., увеличившись на – 24,6%. На долю
США в 2003г. пришлось около 14,8% общего объе�
ма внешней торговли Китая. Данный показатель
практически не претерпел изменений. 

В экспорте КНР в США основными товарами
были электрические машины и оборудование, до�
ля которых составила 42,6% в общем объеме выво�
за Китая в США или 39,4 млрд.долл., увеличив�
шись на 50,4%. Следующей по значимости груп�
пой были товары народного потребления (12
млрд.долл., +14,3%), переместившиеся в товарной
номенклатуре на две позиции выше. 

В импорте Китая из США в 2003г. основными
товарами были электрические машины и оборудо�
вание, на долю которых пришлось 33,6% или 11,4
млрд.долл. и химические изделия (4,4 млрд.долл.,
+29,4%). 

Наблюдавшееся довольно значительное увели�
чение прироста товарооборота двух стран (в 2002г.
товарооборот увеличился на 20,8%), по мнению ки�
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тайских экономистов, связано с преодолением аме�
риканской экономикой определенных трудностей,
которые она испытывала в прошедшем году. Ос�
новные проблемы в китайско�американских торго�
во� экономических отношениях связаны с тем, что
у китайской стороны продолжало увеличиваться и
без того значительное положительное сальдо, кото�
рое составило 58,6 млрд.долл., мерами правитель�
ства США, препятствующими широкому прони�
кновению дешевых китайских товаров, на амери�
канский рынок, а также ограничениями, налага�
емыми администрацией США, на предоставление
Китаю передовых американских технологий. 

На третьем месте среди основных китайских
торговых партнеров в 2003г. по�прежнему был
Гонконг. Объемы двусторонней торговли остава�
лись значительными, достигнув 87,4 млрд.долл. с
приростом на 56%. Китайский импорт из этой
страны вырос на 10,4%, и составил 11,1 млрд. Эк�
спорт составил 76,3 млрд.долл., увеличившись на
30,4%. Основную долю в китайском экспорте в
Гонконг по�прежнему занимали товары китайско�
го реэкспорта в другие страны. 

В 2003г. на четвертое место, опередив Тайвань,
вышла Республика Корея. Товарооборот между
КНР и РК достиг уровня 63,2 млрд.долл. Импорт
Китая составил 43,1 млрд.долл., экспорт – 20,1
млрд.долл. Основную долю в китайском импорте
занимали электрические машины и оборудование
(18,1 млрд.долл.), а также оптические приборы и
медицинское оборудование (4,7 млрд.долл.). 

В торговле между КНР и Тайванем также на�
блюдался ощутимый рост. Товарооборот между
ними составил 58,4 млрд.долл., увеличившись на
30,7%. При этом китайский экспорт увеличился
на 36,4% и составил 9 млрд.долл., а импорт с Тай�
ваня вырос на 29,7%, составив 49,4 млрд.долл. 

В 2003г. Китай продолжал активно развивать
экономическое сотрудничество с региональными
организациями. Развитие связей с Европейским
Союзом рассматривается Китаем как перспектив�
ный источник получения инвестиций и новых тех�
нологий. По данным таможенной статистики
КНР, общий объем внешнеторгового оборота
КНР со странами ЕС в 2003г. составил 125,2
млрд.долл. (+44,4%). ЕС продолжал оставаться
вторым по величине после Японии экспортером
продукции на китайский рынок. По импорту про�
дукции из Китая страны ЕС в сумме занимают третье
место после США и Гонконга.

Среди стран ЕС первое место по объему двусто�
роннего товарооборота в 2003г. заняла Германия –
41,9 млрд.долл. (увеличение по сравнению с про�
шлым годом на 50,7%). Другие страны имели сле�
дующие показатели: Великобритания – 14,4
млрд.долл. (+26,3%), Нидерланды – 15,4
млрд.долл. (+44,6%), Франция – 13,4 млрд.долл.
(+60,9%), Италия – 11,7 млрд.долл. (+28,3%),
Бельгия – 6,7 млрд.долл. (+36,8%), Испания – 5,2
млрд.долл. (+51%), Швеция – 4,2 млрд.долл.
(+54,3%), Финляндия – 3,5 млрд.долл. (+29,8%),
Дания – 2,5 млрд.долл. (+58,2%), Ирландия – 2,3
млрд.долл. (+60,5%), Австрия – 1,8 млрд.долл.
(+29,4%), Греция – 1,2 млрд.долл. (+51%), Порту�
галия – 0,6 млрд.долл. (+56,7%), Люксембург – 0,4
млрд.долл. (+321,6%). 

По данным минкоммерции КНР на начало
2004г., за рубежом действуют 7360 предприятий с
китайскими контрактными инвестициями на 11,2

млрд.долл. В 2003г. учреждены 510 предприятий с
китайскими контрактными инвестициями 2,087
млрд.долл. (увеличение на 45,7% и 112,3% соот�
ветственно). Средний объем китайский инвести�
ций в один зарубежный проект за 2003г. составил 4
млн.долл.

В 2003г. китайскими компаниями выполнены
за границей. подрядно�строительные работы на
13,84 млрд.долл. (+23,6%), китайский экспорт в
рамках выполнения подрядно�строительных обя�
зательств составил 734 млн.долл. (+28,3%). Под�
писаны новые контракты на 17,67 млрд.долл.
(+17,4%). За 2003г.оказано трудовых услуг за рубе�
жом на 3,309 млрд.долл. (+7,7%), подписаны но�
вые контракты на 3,087 млрд.долл. (+12,2%), за
границу направлены 210 тыс.чел. Всего за рубежом
работают 525 тыс. граждан КНР (+35 тыс.чел.). 

На начало 2004г., в Китае действуют 465277
предприятий с иноинвестициями (ПИИ) с общим
объемом контрактных зарубежных инвестиций
943,13 млрд.долл., фактически привлеченные
иноинвестиции – 501,471 млрд.долл. В 2003г. в
КНР зарегистрированы 41081 ПИИ (+20,22%) с
общим объемом зарубежных контрактных инве�
стиций 115,070 млрд.долл. (+39,03%), фактиче�
ские иностранные инвестиции – 53,505
млрд.долл. (+1,44%). 

При оценке причин снижения темпов роста за�
рубежных инвестиций в КНР также необходимо
учитывать фактор общемирового спада активно�
сти в сфере зарубежных прямых инвестиций
(FDI). По данным ООН, общемировой объем FDI
в 2002г. составил только 651,2 млрд.долл. (в 2000г.
– 1400 млрд.долл.), в т.ч. в Китае – 8,1%. Данная
общемировая тенденция сохранялась и в 2003г. 

По объемам фактических инвестиций в КНР в
2003г. в первую десятку стран вошли: Гонконг,
Виргинские острова, Япония, Южная Корея,
США, Тайвань, Сингапур, Западное Самоа, Кай�
мановы острова, ФРГ. 

Ðîññèéñêèé ýêñïîðò-2004

По данным ГТК КНР, в янв.�фев. 2004г. объем
товарооборота России с КНР составил 2 млрд.

710,76 млн.долл. (прирост 35,4% относительно со�
поставимого периода 2003г., или 1,84% всего това�
рооборота Китая за янв.�фев. 2004г.), в т.ч. эк�
спорт в КНР – 1683,64 млн.долл. (прирост 24,1%)
и импорт из КНР – 1027,12 млн.долл. (прирост
59,2%). Положительное сальдо России – 656,52
млн.долл. (снижение на 7,5% относительно сопо�
ставимого периода 2003г.).

Российско�китайский товарооборот в 2003�04гг., в млн.долл.

Товарооборот Эксп. РФ в КНР Имп. РФ из КНР

2003 2002 +� % 2003 2002 +� % 2003 2002 +� %

янв. ...........1081,4.......704,8 ...+53,4 .....718,7......503,5...+42,7 .....362,6 .....201,3 ...+80,2

фев. ............923,9.......757,3 ...+22,0.....638,3......569,0...+12,2 .....285,6 .....188,3 ...+51,7

март ..........1253,9.......971,0....+29,1.....822,1......716,3...+14,8 .....431,8.....254,8 ...+69,5

I кв............3258,8.....2433,3 ...+33,9 ...2179,2 ....1788,9...+21,8 ...1079,6.....644,4 ...+67,5

апр. ...........1254,7.....1029,2....+21,6.....864,2......776,1...+10,9 .....390,5 ...253,05...+54,3

май ...........1086,7.....1110,9 ......�2,2.....796,6......904,1....�11,9 .....290,1 ...206,77 ...+40,3

июнь .......1205,24.....879,29 ...+37,6 ...864,37....677,99...+27,5 ...340,87.....201,3 ...+69,3

II кв. .......3546,64 ...3019,39....+17,5 .2525,17 ..2358,19.....+7,1..1021,47 ...661,12...+54,5

июль .......1317,25 ...1166,74....+12,9 ...867,32....822,48 ....+5,5 ...449,94 ...344,26 ...+30,7

авг. ..........1391,32 ...1019,31 ...+36,5 ...875,26....674,62...+29,7 ...546,06 ...344,69 ...+58,4

сент.........1716,03 ...1234,52 ...+39,0 ...987,67....796,09...+24,1 ...728,36 ...438,43 ...+66,1

III кв.........4424,6 ...3402,57....+30,0 .2730,25 ..2293,19...+19,1 .1724,36 .1127,38...+52,9

окт. .........1567,92.....968,78....+61,8 ...761,65 ....571,05...+33,4 ...806,27 ...397,73 .+102,7

нояб. .......1507,25 ...1026,19 ...+46,8 ...768,34....659,47...+16,5 ...738,87 ...366,72 .+101,5
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дек. .........1460,47.....1059,0 ...+37,9 ...793,26......734,7 ....+7,9 ...667,21 ...324,29 .+105,7

IV кв. ......4535,64 ...3053,97 ...+48,5 .2323,25 ..1965,22...+18,2 .2212,35 .1088,74 .+103,2

За 2003 ..15760,62 .11927,46....+32,1 .9726,07 ..8406,83...+15,7 .6034,55 .3520,63 ...+71,4

2004г. 2003г. 2004г. 2003г. 2004г. 2003г.

янв. .........1300,97.....1081,4 ...+20,3 ...801,97......718,7...+11,5 ...499,49.....362,6 ...+37,8

фев..........1409,79.......923,9 ...+52,6 ...882,17....638,34...+38,2 ...527,62.....285,6 ...+84,7

По итогам янв. 2004г. на 1 месте в российском
экспорте оставались поставки «минерального то�
плива, нефти и нефтепродуктов», что составило
23,8% всего российского экспорта.

Наиболее крупной статьей экспорта по этой
группе стали поставки сырой нефти – в физиче�
ских объемах увеличились на 68,6% (или 469,51
тыс.т.), в стоимостных показателях – на 85,8%
(103,43 млн.долл., или 12,8% всего российского
экспорта). Однако это все же было на 41,2% мень�
ше относительно объемов поставок, осуществлен�
ных в дек. 2003г. (798,47 тыс.т.) на 171,82 млн.долл.
(�39,8%).

В янв. 2004г. (относительно янв. 2003г.) про�
должалось сокращение поставок по товарной
группе «машины и оборудование» – на 47%: в
большей степени это затронуло товарную пози�
цию «энергетическое оборудование», поставки
которых уменьшились на 56,7%, и «летательные
аппараты» (�48,4%).

В структуре российского экспорта «машины и
оборудование» переместились с третьего на пятое
место. Впервые (с янв. 2003г.) рост поставок рос�
сийской «древесины и изделий из нее» в янв.
2004г. в стоимостном выражении (+23,3%) превы�
сил рост их объемов в физическом выражении (�
38,5%).

Среди «органических химических соединений»
сохраняется высокая динамика роста «стирола» –
при росте физических объемов на 19,4% поставле�
но на 2,25 млн.долл. (+27,1%), поставок «Бутан�1�
ола» (спирт н�бутиловый) – экспортировано това�
ра на 7,38 млн.долл. (+18,4%), хотя физобъемы по�
ставок увеличились на 35,7% (до 13,15 тыс.т.); эк�
спорт «прочих бутанолов» составили 7,09 тыс.т.
(+32,7%) на 3,83 млн.долл. (+36%).

Наиболее быстро увеличиваться экспорт «ди�
фенилолпропана и его солей» – до 6,12 тыс.т.
(+264,2%) на 5,78 млн.долл. (+306,3%). Вновь на�
метилась тенденция увеличения физических объе�
мов экспорта «капролактама» (в стоимостном вы�
ражении до 13,7 млн.долл., т.е. на 172% при росте
физических объемов на 161,2% (или до 12,12
тыс.т.).

Уменьшился объем поставок по группе товаров
«пластмассы и изделия из них», где по товарной
позиции «полиэтилен с удельным весом менее
0,94» экспортировано 12,39 тыс.т. (�39,5%) на
10,22 млн.долл. (�18,1%). Сократился объем эк�
спорта «полиэтилена с удельным весом более
0,94», который составил 8,15 тыс.т. (�27,8%) или
6,27 млн.долл. (�3,4%). При сокращении физиче�
ских объемов поставок поливинилхлорида (ПВХ)
до 22,28 тыс.т. (�10,6%) их поставлено на 16,73
млн.долл. (+17,1%). За янв. 2003г. в экспорте ос�
новных видов «каучука» произошло уменьшение
поставок по всем видам «бутадиен�стирольного
каучука» – до 6,43 тыс.т. (�53,6%) или 4,85
млн.долл. (�54,3%).

В товарной группе «удобрения» продолжается
тенденция уменьшения и физических, и стои�
мостных объемов поставок. Стабильно увеличива�
лись поставки лишь «сульфата калия» – до 5,31

тыс.т. (+79%) или 0,78 млн.долл. (+83,6%). Про�
должал сокращаться экспорт по наиболее крупной
товарной позиции «хлориду калия – прочему»: по�
ставки уменьшились на 9,2% (поставлено 258,06
тыс.т.) на 34,68 млн.долл. (�6,4%). За янв. 2004г. на
38,1% уменьшился также экспорт комплексных
удобрений.

Российские поставки в Китай в янв. 2004г.

Данные таможенной статистики КНР

ТН ВЭД Объем К янв.2003г., %

27 Минтопливо, нефть, ..................1021,84 тыс.т....................+42,6

нефтепрод. ............................190,59 млн.долл....................+59,6

2709 сырая нефть ................................469,51 тыс.т....................+68,6

103,43 млн.долл....................+85,8

72 Черные металлы ..........................510,61 тыс.т....................+28,8

159,92 млн.долл....................+22,0

28�29, (38�40, 54�55) Химтовары ....116,08 млн. долл....................+44,2

29 органические .................................80,79тыс.т....................+94,4

химсоединения ......................55,19 млн.долл..................+100,2

290250 Стирол ............................................3,09 тыс.т.

2,25 млн.долл. ........+19,4 +27,1

290322 Трихлорэтилен ...............................3,22 тыс.т. .....................�6,4

1,71 млн.долл....................+15,4

290513 Бутан�1�ол ....................................13,15 тыс.т....................+35,7

(спирт н�бутиловый) ...............7,38 млн.долл....................+18,4

290514 Бутан�1�олы....................................7,09 тыс.т....................+32,7

прочие ......................................3,83 млн.долл....................+36.0

290531 Пропиленгликоль ..........................2,06 тыс.т.................+в 20,5

(пропан�1,2�диол) ...................1,37 млн.долл.................+в 33,5

290723 4,4�изопропили�дендифенол ........6,12 тыс.т..................+264,2

(бисфенол А) и его соли..........5,78 млн.долл..................+306,3

291030 1�хлор�2,3 .......................................3,39 тыс.т....................+74,6

эпоксипропан ..........................3,63 млн.долл..................+113,4

293371 Эпсилон�капролактам ...................12,12 тыс.т..................+161,2

(АДП) 13,7 млн.долл..................+172,0

39 Пластмассы и ................................51,21 тыс.т.....................�17,1

изделия из них........................ 40,06 млн.долл. ................... +9,7

390410 Поливинилхлорид........................22,28 тыс.т.....................�10,6

(АДП) 16,73 млн.долл....................+17,1

40 каучук и резиновые ........................16,65 тыс.т. ....................+1,2

изделия....................................16,09 млн.долл....................+23,3

400219 11 Бутадиен�стирольный каучук.............102,1 т...................�100,0

в первичной форме.................97,63 тыс. долл..................�100,0

400219 12 Карбоксилатный бутадиен�...........3,89 тыс.т.....................�46,2

(АДП) стирольный каучук ..................2,87 млн.долл.....................�38,9

400219 19 Бутадиен�стирольный....................2,44 тыс.т.....................�56,2

АДП каучук (прочий) .......................1,88 млн.долл.....................�56,3

(АДП) Бутадиен�стирольный....................6,43 тыс.т.....................�53,6

каучук, всего ............................4,85 млн.долл.....................�54,3

44 Древесина, изделия из нее......1,69 млн. куб.м.....................�38,5

96,77 млн.долл....................+23,3

84�90 Машины и оборудование ..........54,38 млн. дол....................�47,0

84 Энергетическое оборуд. ........21,49 млн.долл.....................�56,7

88 Летательные аппараты...........25,61 млн.долл.....................�48,4

85 Электрические оборуд. ...........2,65 млн.долл....................+59,5

47 Бумажная масса, .........................103,36 тыс.т....................+17,4

целлюлоза ...............................45,35 млн.долл....................+38,7

31 Удобрения....................................318,08 тыс.т.....................�18,3

44,35 млн.долл. .....................�4,7

310221 Сульфат аммония .................................................................�100

310420 9 Хлорид калия ..............................258,06 тыс.т. .....................�9,2

(прочий) .................................34,68 млн.долл. .....................�6,4

310430 Сульфат калия ................................5,31 тыс.т.......................+79

0,78 млн.долл....................+83,6

310520 Сложные удобрения.....................43,65 тыс.т.....................�38,1

(азот, фосфор, калий)..............7,43 млн.долл.....................�30,1

310551 Сложные удобрения (с содерж. нитратов и фосфатов) ......�100

3 Рыба, моллюски, ...........................31,84 тыс.т. ....................+7,2

ракообразные ..........................33,94 млн.долл. .....................�2,2
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74 Медь и изделия из меди...................1,56 тыс.т.....................�91,7

2,26 млн.долл.....................�92,6

75 Никель и изделия ............................1,33 тыс.т.....................�74,6

из никеля...................................5,84 млн.долл.....................�78,8

76 Алюминий и ...................................19,07 тыс.т..................+305,6

изделия из него........................26,74 млн.долл..................+302,7

48 Бумага и картон,............................31,07 тыс.т....................+47,1

изделия из них.........................10,57 млн.долл....................+48,5

В поставках «металлов» в янв. 2004г. в структу�
ре физических объемов российских поставок в
Китай доля металлопродукции с низкой добавлен�
ной стоимостью (металлолом, полуфабрикаты, чу�
гун) несколько повысилась – с 41,9% по итогам
2003г. до 43,2%, а доля продукции с высокой до�
бавленной стоимостью (горячекатаный и холод�
нокатаный прокат, электротехническая сталь)
уменьшилась – с 56,5% до 50,9%,

В янв. 2004г. физические объемы поставок го�
рячекатаного проката составили 141,47 тыс.т.
(+26,9% относительно янв. 2003г.) на 45,89
млн.долл. (+18,6%); холоднокатаного проката
106,84 тыс.т. (�30,1%) на 46,31 млн.долл. (�20,4%);
электротехнической стали 11,97 тыс.т. (+398,2%)
на 8,85 млн.долл. (+656%). При росте физических
объемов поставок «черных металлов» на 28,8% их
прирост в стоимостном выражении составил 22%.

Российские поставки черных металлов

ТН ВЭД Объем К янв.2003г., %

27 Минтопливо, нефть, ..................1021,84 тыс.т....................+42,6

72 Черные металлы ..........................510,61 тыс.т....................+28,8

..............................................159,92 млн.долл....................+22,0

720110 чугун передельный, по массе........41,49тыс.т..................+172,9

не более 0,5% фосфора............8,35 млн.долл..................+304,0

720429 отходы сплавов черных..................2,19 тыс.т.....................�56,6 

металлов.....................................0,3 млн.долл.....................�43.5

720449 отходы лома и черных ..................75,54 тыс.т..................+205,1

металлов ................................ 14,46 млн.долл..................+390,2

720711 полуфабр. из железа, стали,.........12,57 тыс.т.....................�13,7

прямого попер. сечения ..........3,93 млн.долл....................+24,5

720712 прочие полуфабр. прямого ..........47,46 тыс.т. .....................�7,4

сечения из железа и стали .....14,07 млн.долл....................+18,1

720719 полуфабр. круглого, многогр.

сечения, углерод менее 0,25.................................................�100

720720 полуфабр. круглого, многогр. .......2,18 тыс.т......................�100 

сечения, углерод более 0,25 ... 0,72 млн.долл...................�100,0

7208250 горячекат. прокат в рулонах толщ. более 4,75 мм...............�100

72082790 горячек. прокат в рулонах толщ. 1,5�3 мм...........................�100

720837 горячек. прокат в рулонах............60,62 тыс.т. ..............+в 80,2р

толщ. 4,75�10 мм ....................19,29 млн.долл................+в35,6р

7208389 горячек. прокат в рулонах толщ. 3�4,75 мм.........................�100

7208391 горячекатаный прокат в рулонах ..0,74 тыс.т......................�100

толщиной до 1,5 мм.................0,26 млн.долл......................�100

7208399 горячекатаный прокат в рулонах...5,13 тыс.т.....................�92,4

толщиной 1,5�3 мм. .................1,78 млн. доля....................�91,0

7208511/ горячек. прокат не в рулонах .......21,62 тыс.т..................+398,8

12/19 толщиной 10�50 мм. ................7,03 млн.долл..................+490,2

7208520 горячек. прокат в рулонах............24,46 тыс.т..................+205,8

толщиной 4,75�10 мм. .............8,19 млн.долл..................+292,0

7208539 горячек. прокат в рулонах толщиной 3�4,75 мм. ................�100

ЗМ+адп холоднок. прокат в рулонах...........9,48 тыс.т........................�23

7209169 толщиной 1�3 мм. ....................4,36 млн.долл.....................�11,9

ЗМ+адп холоднок. прокат в рулонах .........55,09 тыс.т.....................�33,1

7209179 толщиной 0,5�1 мм. ...............23,74 млн.долл.....................�24,9

ЗМ+адп холоднок. прокат в рулонах...........0,33 тыс.т.....................�96,2

72091810 /1890 толщ. менее 0,5 мм. .......0,14 млн.долл.....................�95,6

ЗМ+адп холоднок. прокат не в рулонах ....11,79 тыс.т. .....................�1,4

720926 толщиной 1�3 мм .....................5,07 млн.долл....................+11,9

ЗМ+адп холоднок. прокат не в рулонах ....27,97 тыс.т. .....................�4,5

720927 толщиной 0,5�1 мм. ...............11,98 млн.долл......................+9.1

ЗМ+адп прокат плакированный..................4,66 тыс.т. ....................+8,8

7210.120 до 0,5 мм...................................2,37 млн.долл....................+16,8

Зм прокат плоский оцинкованный, ...4,45 тыс.т..................+824,9

7210490 покрытый краской ..................2,06 млн.долл..................+850,0

721320 прутки в бунтах из автоматной стали ..................................�100

7213910 прутки горячек. в своб. смот. ........0,79 тыс.т.....................�21,3

бунтах кругл. сеч. диам. >14 мм...............0,26 млн.долл.....................�21,3

7214200 прутки горячей прокатки, ...............4,9 тыс.т.................+ 422,7

им. выемки, выступы, ............1,23 млн.долл..................+385,4

ЗМ+адп 72163310 /3390 горячек. ...............17,15 тыс.т.....................+100

профили Н�образные ..............5,61 млн.долл.....................+100

Зм+адп горячек. прокат из нержав. стали

7219130 в рулонах толщ. 3�4,75 мм. ...................................................�100

Зм текстур. электротехн. сталь, ..........4,41 тыс.т.....................�54,1

72251100 толщ. 1�3 мм.............................4,74 млн.долл.....................�52,9

Зм нетекстур. электротехн. сталь........7,56 тыс.т. ................+в 13,9

72251900 толщиной 0,5 мм .....................4,11 млн.долл...............+в 1б,6р

72287090 угловая и форм. заготовка............14,33 тыс.т. ..............+в 18,7р 

из стальных сплавов ................1,82 млн.долл. ..............+в 18,3р

Ðåêîðä ýêñïîðòà â ÐÔ

По итогам 2003г. достигнут наиболее высокий
уровень двустороннего товарооборота за всю

историю советско� и российско�китайской торго�
вли. Объем товарооборота России с КНР составил
15760,62 млн.долл. (прирост 32,1% по сравнению с
2002г.), в т.ч. экспорт в КНР – 9726,07 млн.долл.
(прирост 15,6%) и импорт из КНР – 6034,55
млн.долл. (прирост 71,4%). Положительное сальдо
России – 3691,52 млн.долл. (снижение на 24,4% по
сравнению с 2002г.). 

В 2002г. Россия стала 9 крупнейшим торговым
партнером Китая (после Японии, США, Гонкон�
га, Республики Корея, Тайваня, Германии, Ма�
лайзии и Сингапура), ее удельный вес в общем
внешнеторговом обороте КНР составил 1,8%. 

Российско�китайский товарооборот, в млн.долл., прирост в %

Экспорт России Импорт России Товарооборот

2003 2002 % 2003 2002 % 2003 2002 %

Янв.........1081,4......704,8...+53,4 ......718,7 ......503,5...+42,7......362,6 ......201,3 ....+80,2

Фев. .........923,9......757,3......+22 ......638,3 .........569...+12,2......285,6 ......188,3 ....+51,7

Март ......1253,9.........971...+29,1 ......822,1 ......716,3...+14,8......431,8 ......254,8 ....+69,5

I кв. ........3258,8....2433,3...+33,9 ....2179,2 ....1788,9..+21,8,....1079,6 ......644,4 ....+67,5

Апр.........1254,7....1029,2...+21,6 ......864,2 ......776,1...+10,9......390,5 ....253,05 ....+54,3

Май........1086,7....1110,9......�2,2 ......796,6 ......904,1....�11,9......290,1 ....206,77 ....+40,3

Июнь ...1205,24....879,29...+37,6 ....864,37 ....677,99...+27,5....340,87 ......201,3 ....+69,3

II кв......3546,64..3019,39...+17,5...2525,17...2358,19.....+7,1 ..1021,47 ....661,12 ....+54,5

Июль....1317,25 ..1166,74...+12,9 ....867,32 ....822,48.....+5,5....449,94 ....344,26 ....+30,7

Авг........1391,32 ..1019,31...+36,5 ....875,26 ....674,62...+29,7....546,06 ....344,69 ....+58,4

Сент. ....1716,03..1234,52......+39 ....987,67 ....796,09...+24,1....728,36 ....438,43 ....+66,1

III кв. .....4424,6..3402,57......+30...2730,25...2293,19...+19,1..1724,36 ..1127,38 ....+52,9

Окт. ......1567,92....968,78...+61,8 ....761,65 ....571,05...+33,4....806,27 ....397,73 ..+102,7

Нояб.....1507,25 ..1026,19...+46,8 ....768,34 ....659,47...+16,5....738,87 ....366,72 ..+101,5

Дек. ......1460,47.......1059...+37,9 ....793,26 ......734,7.....+7,9....667,21 ....324,29 ..+105,7

IV кв.....4535,64..3053,97...+48,5...2323,25...1965,22...+18,2..2212,35 ..1088,74 ..+103,2

По итогам янв.�дек. 2003г. на первом месте в
росэкспорте оставались поставки «минерального
топлива, нефти и нефтепродуктов», что составило
21,5% всего росэкспорта.

Наиболее крупной статьей экспорта по этой
группе стали поставки сырой нефти – в физиче�
ских объемах увеличились на 73,4% (или 5 млн.
254,7 тыс.т.), в стоимостных показателях – на
91,4% (1 млрд. 102,3 млн.долл.). В дек. осуществле�
ны самые крупные объемы поставок сырой нефти
по месяцам 2003г. 798,47 тыс.т. (+177,9%) на
171,82 млн.долл. (+205,6%). 

В дек. 2003г. (относительно дек. 2002г.) вновь
произошло существенное сокращение поставок
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по наиболее чувствительной для нас товарной
группе «машины и оборудование» – на 62,5%: в
большей степени это затронуло товарную пози�
цию «энергетическое оборудование», поставки
которых уменьшились на 67%. 

Рост поставок российской «древесины и изде�
лий из нее» в физическом выражении по�прежне�
му отстает от их стоимостных показателей. 

Среди «органических химических соединений»
сохраняется высокая динамика роста поставок
«Бутан� 1�ола» (спирт н�бутиловый) – за янв.� дек.
экспортировано товара на 62,39 млн.долл.
(+17,3%), хотя физические объемы поставок уме�
ньшились на 0,1% (до 105,54 тыс.т.); экспорт «про�
чих бутанолов» составили 68,03 тыс.т. (+7,6%) на
37,57 млн.долл. (+29,5%), хотя в нояб.�дек. их по�
ставки сокращаются. Продолжал увеличиваться
экспорт «дифенилолпропана и его солей» – поста�
влено 29,52 тыс.т. (+2,5%) на 27,82 млн.долл.
(+29%). После введения с 6 июня 2003г. антидем�
пинговой пошлины в 16% до 67,5 тыс.т. (� 33,1%)
уже с дек. наметилась устойчивая тенденция уме�
ньшения физических объемов экспорта «капро�
лактама» (это составило 72,48 млн.долл., т.е. на
32% меньше по сравнению с янв.� дек. 2002г.). 

Наибольший объем поставок по группе товаров
«пластмассы и изделия из них» осуществлен по то�
варной позиции «полиэтилен с удельным весом
менее 0,94»: за 2003г. экспортировано 104,67 тыс.т.
(� 8,4%) на 68,59 млн.долл. (+4,7%). Сократился
объем экспорта «полиэтилена с удельным весом
более 0,94», который составил 35,71 тыс.т. (�
49,4%) или 22,51 млн.долл. (� 41,3%). 

Несмотря на принятие окончательного реше�
ния по антидемпинговому расследованию в отно�
шении поливинилхлорида (ПВХ) и установление
с 29 сент. 2003г. пошлины в 47%, основному рос�
сийскому экспортеру ОАО «Саянскхимпласт» уда�
лось подписать «Соглашение о ценовом обяза�
тельстве». Поставки ПВХ в увеличивались лишь в
окт.�нояб. 2003г.: в нояб. они составили 12,26
тыс.т. (рост относительно окт. 2003г. на 138,5%) на
8,52 млн.долл. (+170,5%); однако в дек. 2003г.
вновь произошло сокращение до 8,26 тыс.т. (�
32,6%) на 6,09 млн.долл. (�28,5%). 

За 2003г. в экспорте основных видов «каучука»
наблюдалась тенденция увеличения поставок «кар�
боксилатного бутадиен�стирольного каучука» – до
33,15 тыс.т. (+5,7%) или 23,98 млн.долл. (+30,8%).
Физические объемы экспорта «бутадиен�стироль�
ного каучука – прочего» сократились на 39,9% (до
39,92 тыс.т.) и на 24,4% в стоимостном выражении
(32,27 млн.долл.). Отдельно в дек. 2003г. поставки
всех видов каучука, в отношении которых с 9 сент.
2003г. установлены антидемпинговые пошлины,
уменьшились на 81,9% относительно дек. 2002г. За
год сокращение объемов «бутадиен�стирольного
каучука» составило 23,6% (до 74,86 тыс.т.).

В товарной группе «удобрения» – при общем
сокращении поставок на 24,3% – по�прежнему
стабильно увеличивались поставки лишь «сульфа�
та калия» – до 51,1 тыс.т. (+37,7%) или 7,44
млн.долл. (+39,4%). В то же время продолжал со�
кращаться экспорт по наиболее крупной товарной
позиции «хлориду калия – прочему»: по итогам
2003г. поставки уменьшились на 6,2% (поставлено
3,71 млн.т.) на 432,34 млн.долл. (� 3,4%), отмечено
уменьшение поставок и в дек. до 200,96 тыс.т. (�
19,8%) на 25,39 млн.долл. (�11,7%). 

За 2003г. на 38,7% уменьшился экспорт ком�
плексных удобрений, в целом составивший 1 млн.
258,16 тыс.т. на 195,07 млн.долл. (�36,9%). 

В поставках «металлов» в янв.�дек. 2003г. в
структуре физических объемов российских поста�
вок в Китай доля металлопродукции с низкой до�
бавленной стоимостью (металлолом, полуфабри�
каты, чугун) уменьшилась – с 47,4% по итогам
2002г. до 41,9% в 2003г., а доля продукции с высо�
кой добавленной стоимостью (горячекатаный и
холоднокатаный прокат, электротехническая
сталь) повысилась – с 36,2% до 56,5%. В 2003г. фи�
зические объемы поставок горячекатаного прока�
та составили 1490,45 тыс.т. (+86,9%) на 478,20
млн.долл. (+187,6%); холоднокатаного проката
1696,72 тыс.т. (+65,5%) на 642,67 млн.долл.
(+115,4%); электротехнической стали 150,76
тыс.т. (+94,1%) на 115,16 млн.долл. (+52,9%). 

При росте физических объемов поставок «чер�
ных металлов» на 27,6% их прирост в стоимостном
выражении составил 78,2%, а в дек. при увеличе�
нии физических объемов поставок на 43,5%, по�
вышение стоимостных показателей составило
64,5%.

Ðîñýêñïîðò â ÊÍÐ-2003

Особенностью российско�китайской торговли
в 2003г. стало то, что рост объемов товарообо�

рота преимущественно обеспечивался за счет бы�
строго наращивания импорта из Китая: темпы
прироста импорта в 2003г. были 71,4% по сравне�
нию с 29,9% в 2002г. Динамика роста российского
экспорта в 2003г. составила 15,7%. Положитель�
ное сальдо России в двусторонней торговле умень�
шилось до 3,7 млрд.долл., что на 24,3% ниже уров�
ня 2002г., когда оно равнялось 4,9 млрд.долл. 

Более трети (33,9%) товарооборота между Рос�
сией и Китаем приходилось на приграничную тор�
говлю. Ее объемы в 2003г. увеличились на 15,8%,
составив 5,35 млрд.долл. Удельный вес России в
приграничной торговле Китая в целом равнялся
68,8%.

Динамично развивались межрегиональные
связи, помимо провинций и автономных районов
Китая, вовлеченных в сферу приграничной торго�
вли (Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, Внутренняя
Монголия, Синьцзян�Уйгурский автономный ра�
йон), наибольший объем товарооборота с россий�
скими регионами имели следующие китайские го�
рода и провинции: провинции Цзянсу – 1,74
млрд.долл. (+62,6%), Гуандун – 1,6 млрд.долл.
(+49,5%), Шаньдун – 1,43 млрд.долл. (+34,9%),
Чжэцзян – 1,37 млрд.долл. (+33%), Хэбэй – 1,17
млрд.долл. (+108,9%), г.Пекин – 0,97 млрд.долл.
(�20,8%), г. Шанхай – 0,73 млрд.долл. (+143,3%),
Фуцзянь – 0,25 млрд.долл. (�3,8%). 

Итоги торгово�экономического сотрудниче�
ства регионов России с китайскими провинциями
за 2003г. свидетельствуют об усилении тенденции
все большего участия в двусторонней торговле
промышленно развитых центральных, прибреж�
ных и южных провинций Китая – их доля в двус�
торонней торговле повысилась в 2003г. до 57,1%
(или 9,01 млрд.долл.) с 52,9% (или 6,31 млрд.долл.)
в 2002г. 

Структура российского экспорта на протяже�
нии ряда лет не претерпевает существенных изме�
нений, основу ее по�прежнему составляют сырье и
продукты первичного передела. В 2003г. по срав�
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нению с 2002г. в структуре российского экспорта
доля товаров сырьевой группы увеличилась с
66,3% до 76,1%, а доля готовых промтоваров сни�
зилась – с 28,5% до 21%.

В структуре российского экспорта на первое
место вышли поставки «минерального топлива,
нефти и нефтепродуктов», или 21,5% всего рос�
сийского экспорта (против 15,3% в 2002г.). По�
ставки по этой группе составили 2 млрд. 095
млн.долл. (+63,2%) в объеме 11,15 млн.т.
(+33,1%). В т.ч. поставки сырой нефти в физиче�
ских объемах увеличились на 73,4% (или 5 млн.
254,7 тыс.т.), на 1 млрд. 102,31 млн.долл. (+91,4%).
В итоге доля России в совокупном импорте нефти
Китаем – 91,12 млн.т. (+31,3%) – в физических
объемах повысилась до 5,8% с уровня в 4,4% в
2002г. и 2,9% в 2001г.

Существенно увеличились поставки нефтяного
кокса (код ТНВЭД 27101120) – до 111,51 тыс.т.
(+71,1%) на 26,23 млн.долл. (+77,7%). Поставки
мазута «5�7» составили 4,49 млн.т. (+38,4%) на
824,43 млн.долл. (+62,2%). Насадок для смазоч�
ных масел поставлено 115,55 тыс.т. (+94,5%) на
34,43 млн.долл. (+139,4%). Легкого дизтоплива
поставлено 15,73 тыс.т. (�49,2%) на 4,24 млн.долл.
(�37%). Других видов дизтоплива и мазута (код
ТНВЭД 2710929) – 257,33 тыс.т. (�58,4%) на 50,8
млн.долл. (�51,1%). Поставки битуминозного угля
составили 0,55 млн.т. (�46,7%) на 17,82 млн.долл.
(�46,9%); нафталина поставлено 29,53 тыс.т. (�
0,9%) на 20,77 млн.долл. (+18,1%).

Второе место в российском экспорте заняли
поставки черных металлов, физические объемы
поставок которых составили 5,84 млн.т. (+27,6%)
на 1 млрд. 799,20 млн.долл. (+78,2%). Их доля в эк�
спорте повысилась с 12% до 18,5%. В то же время
доля российских поставок в совокупных физиче�
ских объемах импорта Китаем в 2003г. металло�
продукции – 37,17 млн.т. (+51,8%) – уменьшилась
с 18,7% до 15,7%, но в стоимостном выражении
повысилась – с 8,2% до 9%. 

В поставках металлов в 2003г. сложилась прин�
ципиально новая ситуация, когда в структуре фи�
зических объемов российского экспорта в Китай
доля металлопродукции с низкой добавленной
стоимостью (металлолом, полуфабрикаты, чугун)
уменьшилась – с 47,4% по итогам 2002г. до 41,9%
в 2003г., а доля продукции с высокой добавленной
стоимостью (горячекатаный и холоднокатаный
прокат, электротехническая сталь) повысилась – с
36,2% до 56,5%. 

В 2003г. физические объемы поставок горяче�
катаного проката составили 1490,45 тыс.т.
(+86,9%) на 478,20 млн.долл. (+187,6%); холодно�
катаного проката – 1696,72 тыс.т. (+65,5%) на
642,67 млн.долл. (+115,4%); электротехнической
стали – 150,76 тыс.т. (+94,1%) на 115,16 млн.долл.
(+52,9%). 

Третье место занимают машины и оборудова�
ние – данной продукции поставлено на 1 млрд.
251,46 млн.долл. (�26,1%), ее доля в структуре эк�
спорта уменьшилась с 20,1% до 12,9%. Наиболь�
шее снижение (�45%) имело место по статье «лета�
тельные аппараты» (поставлено на 539,52
млн.долл., в 2002г. поставки по этой статье соста�
вляли 981,3 млн.долл., в 2001г. – 1,48 млрд.долл.).

В 2003г. происходило незначительное увеличе�
ние поставок «энергетического и технологическо�
го оборудования» – их сумма составила 617,36

млн.долл. (+3,2%). 56,6% всех поставок по данной
группе товаров пришлось на «запасные части к
атомным реакторам» для Тяньваньской АЭС на
349,27 млн.долл. (+41,2%). В целом в 2003г. доля
российского экспорта в совокупном импорте Ки�
тая «машин и оборудования» (192,87 млрд.долл.,
при росте на 40,8%) уменьшилась до 0,6% с уровня
в 1,2% в 2002г.

По данной группе товаров наиболее крупные
поставки осуществлены по:

– «запчастям к реакторам» (код ТНВЭД
84014090) на 349,27 млн.долл. (+41,2%); «паровым
турбинам для привода электрогенераторов мощ�
ностью свыше 350 квт.» (код ТНВЭД 84068130) на
59,69 млн.долл. (+325,3%);

– 52 комплекта «силовых двигателей для граж�
данской авиации» (код ТНВЭД 84121010) на
140,87 млн.долл. (�7,7%); 15 комплектов «нестан�
дартных двигателей и силовых машин» (код
ТНВЭД 8412800) на 7,04 млн.долл. (+в 49,9 раза);

– запчасти к «гидравлическим системам для
гражданской авиации» (код ТНВЭД 84129010) на
9,77 млн.долл. (�42,1%); 2 вертолетов (код ТНВЭД
84251900) на 1,26 млн.долл.;

– 35 установок для температурного регулиро�
вания циркуляции воды (код ТНВЭД 84198990) на
1,78 млн.долл. (+в 3,14 раза); 146 станков (код
ТНВЭД 84589900) на 1,24 млн.долл. (+486,2%);

– 181 расточных станков (код ТНВЭД
84594090) на 1,81 млн.долл. (+в 15,8 раза); 62 про�
дольно�фрезерных станка (код ТНВЭД 84596910)
на 1,16 млн.долл. (+425,2%); 4 машины с число�
вым программным управлением для обработки
металлов (код ТНВЭД 84621010) на 1,93 млн.долл.
(+в 28,1 раз);

– 2 кромкогибочные машины для обработки
металлов (код ТНВЭД 84621090) на 1,32 млн.долл.
(�37,4%); запчасти к «различным изделиям для
гражданской авиации» (код ТНВЭД 84798990) на
11,28 млн.долл. (�9,7%); 

– валы трансмиссионные (код ТНВЭД
84831090) на 7,12 млн.долл. (+555,4%); 1 синхрон�
ный генератор переменного тока (код ТНВЭД
85016430) на 12,88 млн.долл. (�37,2%); 

– 3 печи хлебопекарных до 50 кг. (код ТНВЭД
85141010) на 1,38 млн.долл. (+в 13,4 раз); 2 печи
хлебопекарных более 50 кг (код ТНВЭД 85141090)
на 1,24 млн.долл. (+923,8%);

– магнитные диски шириной более 6,5 мм (код
ТНВЭД 85243290) на 5,41 млн.долл. (+100%); ди�
ски, используемые в машинах для автоматической
обработки информации (код ТНВЭД 85243990) на
1,59 млн.долл. (+100%);

– запчасти для приемо�передающей аппарату�
ры (код ТНВЭД 85299090) на 1,07 млн.долл. (+в
31,1 раза); интегральные микросхемы (код
ТНВЭД 85422900) на 6,29 млн.долл. (�32,5%);

– колесные пары (код ТНВЭД 86071990) на
5,39 млн.долл. (+10,7%); 20 летательных аппара�
тов, имеющие массу пустого снаряжения более
15000 кг., но менее 45000 кг. (код ТНВЭД
88024010) на 213,62 млн.долл. (�32,1%);

– части самолетов и вертолетов (код ТНВЭД
88033000) на 316,54 млн.долл. (�28,4%); плавучие
средства, предназначенные на слом (код ТНВЭД
8908000) на 4,87 млн.долл. (+90,6%).

Четвертую позицию в российском экспорте за�
нимают поставки древесины, которой было эк�
спортировано на 1 млрд. 055 млн.долл. (�0,3%). Их
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доля в структуре экспорта сократилась с 12,6% до
10,8%. Объемы поставок необработанных лесома�
териалов (код ТНВЭД 4403) за 2003г. составили
14,36 млн.куб.м. (�3,1%) на 968,99 млн.долл. (�
0,1%). Доля российских поставок в совокупном
импорте Китая необработанных лесоматериалов
(25,46 млн.куб.м., или +4,6%) в физических объе�
мах несколько снизилась – до 56,4% с 60,8% в
2002г. 

В структуре российских поставок необработан�
ного леса на хвойные лесоматериалы приходится
65,7%, на лиственные породы 21,8%, на дубовые и
буковые 12,5%. Поставки «продольно распилен�
ных лесоматериалов» (код ТНВЭД 4407) состави�
ли 560,81 тыс.куб.м. (+1,7%) на 71,65 млн.долл. (�
0,1%).

Среди лесоматериалов, прошедших обработку
(код ТНВЭД 4411), наиболее крупная позиция
приходится на «древесноволокнистые плиты без
механической обработки плотностью менее 0,8
куб/см» (код ТНВЭД 4411210), которых поставле�
но 3,36 тыс.т. (�71,3%) на 0,53 млн.долл. (�70,1%);
«древесноволокнистые плиты с механической об�
работкой плотностью менее 0,8 куб/см» (код
ТНВЭД 4411290) – в объеме 17,04 тыс.т. (+328,3%)
на 2,83 млн.долл. (+253,6%).

В поставках фанеры (код ТНВЭД 4412) экспорт
шпона из древесины лиственных пород достиг
5,54 тыс.куб.м. (+247,3%) на 2,88 млн.долл.
(+197,3%). Увеличились поставки «одноразовых
деревянных палочек» (код ТНВЭД 44190010) – до
4,62 тыс.т. (+71,4%) на 1,64 млн.долл. (+79,8%).
На 31,8% сократился экспорт «непропитанных
шпал» (код ТНВЭД 440610), составив 44,04
тыс.куб.м. на 4,28 млн.долл. (�31,8%).

Пятое место в российском экспорте занимают
химические товары, которых поставлено на 799,46
млн.долл. (+13,6%). Их доля в структуре россий�
ского экспорта уменьшилась с 8,4% до 8,2%, а в
структуре совокупного импорта Китая (48,98
млрд.долл. при росте на 25,5%) – с 1,8% до 1,6%. 

В российских поставках химических товаров
произошло сокращение вывоза «пластмасс и изде�
лий из них» – на 19,3% (191,75 млн.долл.), но уве�
личились поставки «органических химических со�
единений» – на 22,7% (394,94 млн.долл.) и «каучу�
ка и резиновых изделий» – на 58,1% (176,89
млн.долл.). В 2003г. заметно сократились россий�
ские поставки капролактама (код ТНВЭД
29337100), физический объем которых составил
72,48 тыс.т. (�32%) на 77,13 млн.долл. (�24%). Так�
же снизился экспорт поливинилхлорида 2 (код
ТНВЭД 3904100) – до 124,26 тыс.т. (�47,1%) на
75,25 млн.долл. (�33,6%). 

В 2003г. на 22% увеличились поставки всех ви�
дов – с 97,97 тыс.т. до 174,54 тыс.т., хотя динамика
роста поставок замедлилась (в 2002г. рост был
75,8%). Экспорт «бутадиен�стирольного каучука
первичной форме» 3 (код ТНВЭД 4002191), в от�
ношении которого проводилось антидемпинговое
расследование, сократился на 23,6% (с 97,97 тыс.т.
до 74,85 тыс.т.), а в стоимостном выражении – на
5,4% (с 61,17 млн.долл. до 57,88 млн.долл.).

Однако по этим видам каучука ситуация скла�
дывалась неодинаково: уменьшение поставок
происходило лишь по «каучуку в первичной фор�
ме» (код ТНВЭД 40021919) – на 39,9% до 39,92
тыс. т. Однако экспорт «карбоксилатного каучука
не прошедшего обработку» (код ТНВЭД 40021911)

существенно увеличился – на 863,9% до 1,79 тыс.т.
или в стоимостном выражении – в 13,3 раза до 1,63
млн.долл.; поставки «промасленного карбокси�
латного качука» (код ТНВЭД 40021912) составили
33,14 тыс.т. (+5,7%) или 23,98 млн.долл. (+30,8%).

Среди наиболее крупных товаров химической
группы российского экспорта произошло сокра�
щение: поставок «полиэтилена с удельной массой
менее 0,94» (код ТНВЭД 390110) – 104,67 тыс.т. (�
8,4%) на 68,59 млн.долл. (+4,5%); «полиэтилена с
удельной массой более 0,94» (код ТНВЭД 390120)
– 35,71 тыс.т. (�49,4%) на 22,51 млн.долл. (�41,3%);
«полипропилена» (код ТНВЭД 390210) – 21,42
тыс.т. (�37%) на 14,74 млн.долл. (�18,2%). 

Среди «органических химических соединений»
сохраняется высокая динамика роста стоимост�
ных объемов поставок «Бутан�1�ола» (спирт н�бу�
тиловый) – 62,39 млн.долл. (+17,3%); «прочих бу�
танолов» – 37,57 млн.долл. (+29,5%). Продолжал
увеличиваться экспорт пропиленгликоль (про�
пан�1,2�диол) – 41,69 тыс.т. (+47,4%) на 26,76
млн.долл. (+112,4%); «дифенилолпропана и его
солей» – поставлено 29,52 тыс.т. (+2,5%) на 27,82
млн.долл. (+29%).

С 7 янв. по 5 июня 2003 года в соответствии с
первичным решением по АДР применялась анти�
демпинговая пошлина в 29% (для «Куйбышева�
зот» 14%, «Кемеровоазот» 6%); с 6 июня 2003г.
сроком на 5 лет установлена антидемпинговая по�
шлина в 16% (для «Куйбышевазот» – 7%, «Кеме�
ровоазот» – 9%).

С 12 мая по 28 сент. 2003г. в соответствии с пер�
вичным решением по АДР применялась антидем�
пинговая пошлина в 82% (для «Саянскхимлпаста»
67%, «Каустик» 34%); с 29 сент. сроком на 5 лет
установлена антидемпинговая пошлина в 47%
(27.09.2003 «Саянскхимлпаст» подписал Соглаше�
ние о ценовом обязательстве, для «Каустик» 34%).

С 20 мая по 22 сент. 2003г. в соответствии с пер�
вичным решением по АДР применялась антидем�
пинговая пошлина в 46% («Каучук�Стерлитамак»
16%, «Омсккаучук» 27%, «Тольяттикаучук» 25%); с
23 сент. 2003г. сроком на 5 лет установлена анти�
демпинговая пошлина в 38% («Каучук�Стерлита�
мак» 14%, «Омсккаучук» 23%, «Тольяттикаучук»
25%).

Шестое место в российском экспорте занима�
ют удобрения – их поставки составили 5,38 млн.т.
(�24,3%) на 674,34 млн.долл. (�21,9%). Их доля в
российском экспорте уменьшилась 10,3% до 6,9%. 

В целом не произошло принципиальных изме�
нений в доле российских поставок удобрений в
структуре совокупного импорта Китая в 2003г.: в
физических объемах импорта Китая (12,13 млн. т)
на российские поставки пришлось 44,3% (в 2002г.
– 42,2%, в 2001г. – 43,2%), а в стоимостном выра�
жении (1,76 млрд.долл.) – 38,3% (в 2002г. – 36,6%,
в 2001г. – 38,4%). 

На фоне уменьшения поставок удобрений в
структуре российских поставок удобрений доля
поставок хлорида калия (3,7 млн.т.) повысилась с
55,5% до 68,8%, но уменьшилась доля поставок
сложных удобрений с 32,7% до 23,4%. При этом
доля российских поставок сложных удобрений
(1,26 млн.т.) в совокупном импорте Китая (2,24
млн.т.) уменьшилась с 72,6% в 2002г. до 56,2%. На
долю российских поставок (3,7 млн.т.) по�преж�
нему приходится 59,3% всего импорта Китаем
хлорида калия (6,23 млн.т.).
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В 2003г. вновь произошло уменьшение россий�
ских поставок «нитрата аммония» (код ТНВЭД
310230) – до 59,25 тыс.т. (�93,3%) на 5,2 млн.долл.
(�93,4%); поставки азотных удобрений (код
ТНВЭД 31022100) возросли до 72,18 тыс.т.
(+589,8%) или 4,34 млн.долл. (+701,5%).

Седьмое место занимают поставки морепро�
дуктов – 661,98 млн.долл. (+6,3%) или 547,21
тыс.т. (�3,2%). Их доля в российском экспорте
уменьшилась с 7,4% до 6,8%, а в совокупном им�
порте Китая в физических объемах (1,08 млн.т.)
сократилась с 57,1% до 50,7%. Основу российских
поставок морепродуктов (или 71,6%) составляла
треска – 391,89 тыс.т. (�7%) в стоимостном объеме
499,23 млн.долл. (+2,7%).

На восьмом месте поставки цветных металлов
– 632,22 млн.долл. (+71,5%). Их доля в структуре
российского экспорта увеличилась с 4,4% до 6,5%.
Наибольшей рост – 167,7% – пришелся на постав�
ки алюминия и изделий из него: с 91,5 тыс.т. до
153,43 тыс.т. Их доля в структуре российских по�
ставок возросла с 0,9% до 2,2%. В совокупном им�
порте алюминия Китаем (1,41 млн.т. при росте на
33,6%) доля российских поставок возросла с 8,6%
до 10,8%.

В поставках алюминия наибольшие объемы
приходятся на: алюминий нелегированный –
90,89 тыс.т. (+674,21%) на 127,25 млн.долл.
(+678,8%); алюминиевые сплавы – 54,04 тыс.т.
(+51%) на 69,74 млн.долл. (+76,3%); а также плит,
листов прямоугольных из алюминиевых сплавов
(код ТНВЭД 76061220 – 40) в объеме 6,1 тыс.т. (�
11,3%) на 12,66 млн.долл. (�11,1%).

В 2003г. значительно увеличились поставки
«никеля и изделий из него» – 35,01 тыс.т. (+25,5%)
на 235,86 млн.долл. (+160,1%). Наибольшие объе�
мы поставок никеля приходятся на: никель неле�
гированный (код ТНВЭД 7502100) – 23,71 тыс.т.
(+125,2%) на 211,04 млн.долл. (+205%); штейн ни�
келевый (код ТНВЭД 75011000) – 9,18 тыс.т. (�
42,5%) на 6,48 млн.долл. (�35,2%). 

В 2003г. произошло некоторое уменьшение по�
ставок «меди и изделий из него» на 15,7% (104,09
тыс.т.) на 166,87 млн.долл. (�12,4%). Наиболее
значимые позиции в поставках меди приходятся
на: медь рафинированную с максимальным разме�
ром поперечного сечения более 6 мм (код ТНВЭД
74081100) в объеме 38,5 тыс.т. (+44,8%) на 68,59
млн.долл. (+59,5%); катоды и секции катодов ра�
финированной меди (код ТНВЭД 74031100) в
объеме 38 тыс.т. (�50,6%) на 64,17 млн.долл. (�
48,3%).

Девятое место занимают поставки бумажной
массы и целлюлозы – 890,5 тыс.т. (�2,1%) или
373,26 млн.долл. (+4,1%). Их доля в российском
экспорте уменьшилась с 4,3% до 3,8%, также сни�
зилась доля российского экспорта целлюлозы в
физических объемах в совокупном импорте Китая
(6,03 млн.т., при росте на 14,6%) до 14,7% (в 2002г.
– 17,3%, в 2001г. – 17,8%). 

Наиболее значимую позицию составили по�
ставки «сульфатной целлюлозы из хвойных по�
род» (код ТНВЭД 4703210). Несмотря на то, что их
физические объемы, составившие 422,76 тыс. т,
остались на уровне 2002г., стоимостные увеличи�
лись до 190,19 млн.долл. (+11%). Уменьшились
поставки «сульфатной небеленой целлюлозы из
хвойных пород» (код ТНВЭД 47031100) – до
265,69 тыс.т. (�3,7%) на 94,63 млн.долл. (�5%), а

также «сульфитной целлюлозы из лиственных по�
род» (код ТНВЭД 4703290) – до 167,12 тыс.т. (�
15,6%) или 71,93 млн.долл. (�11,6%).

Вышеуказанные товарные группы суммарно
составляют 97% совокупного объема российского
экспорта в Китай.

Ðîñèìïîðò èç ÊÍÐ-2003

Импорт России из Китая в 2003г. стабильно
увеличивался по всем основным позициям, за

исключением мяса. В структуре импорта наиболь�
ший удельный вес занимают товары народного
потребления и продукты питания (в общей слож�
ности более 70%, в т.ч. товары ширпотреба – 65%).
Ведущими позициями российского импорта из
КНР традиционно являются изделия из кожи, об�
увь, одежда, текстильные товары, трикотаж, быто�
вая электротехника и электроника.

Машины и оборудование. Удельный вес това�
ров данной группы увеличился в 2003г. до 17,6%
против 15,8% в 2002г. Основная часть поставок
машин и оборудования в 2003г. приходилась на то�
варную группу 85 – «Электрические машины и
оборудование, аппаратура для записи». Их постав�
ки в стоимостном выражении повысились с 310,1
млн.долл. до 514,72 млн.долл. (+66%). В данной
группе ведущей товарной позицией по�прежнему
являлись «части для приемной и передающей ап�
паратуры для радиотелефонной, радиотелеграф�
ной связи, радиовещания, телевизионных прием�
ников» (код ТНВЭД 85299081), импорт которых
по сравнению с 2002г. возрос как в физических (на
11,7%), так и в стоимостных (на 37,4%) объемах, и
достиг 6,59 тыс.т. и 73 млн.долл.

Возросли поставки «ламп и трубок электрон�
ных с катодом для цветного изображения» (код
ТНВЭД 85401100), достигнув 1,28 млн.т. (+85,7%)
на 50,66 млн.долл. (+76,8%). «Станций мобильной
связи» (код ТНВЭД 85252092) было импортирова�
но в количестве 63 единиц (�83,5%) на 35,6
млн.долл. (+59,1%).

В 2003г. в Россию было ввезено 769,57 тыс.шт.
«микроволновых печей» (код ТНВЭД 85165000
(+241,6%) на 33,93 млн.долл. (+267%). Крупные
поставки пришлись на «видеомониторы с элек�
тронно�лучевой трубкой, имеющей размер экрана
по диагонали более 52 см, но не более 72 см» –
268,36 тыс.шт. (+100%) или 28,48 млн.долл.
(+100%). Импорт «цифровых видеозаписываю�
щих и видеовоспроизводящих аппаратуры»
(ТНВЭД 85219012) достиг 515,43 тыс. комплектов
(+100%) и в стоимостном выражении равнялся
26,1 млн.долл. (+100%).

Практически удвоился импорт «водонагрева�
тельных приборов» (ТНВЭД 85162990), достиг�
ший 1,23 млн.шт. (+81,2%) на 15,67 млн.долл.
(+92,4%). Также увеличился импорт «автоматиче�
ских выключателей» (ТНВЭД 85362000), соста�
вивший 22,16 млн.шт. (+124%) или 15,8 млн.долл.
(+111,9%). Продолжился рост поставок «угольных
электродов» (ТНВЭД 85451900) – до 39,68 тыс.т.
(+73,8%) или 12,66 млн.долл. (+59,8%).

Существенно возрос импорт «громкоговорите�
лей и дисплеев для гражданской авиации» (код
ТНВЭД 85182200) – 2,07 млн.шт. (+489,3%) на
12,65 млн.долл. (+412,5%). Увеличились поставки
«электрических кофеварок и чайников» (код
ТНВЭД 85167100), которые составили 2,38
млн.шт. (+83,6%) на 10,46 млн.долл. (+59,9%);
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ввоз «бытовых пылесосов» (код ТНВЭД 85091000)
достиг 552,8 тыс.шт. (+305,4%) или 9,62 млн.долл.
(+218,4%); импорт «электрических утюгов с па�
роувлажнением» (код ТНВЭД 85164000) составил
409,09 тыс.шт. (+69,7%) или 6,29 млн.долл.
(+484,3%).

Увеличились также поставки «цифровых ком�
мутаторов для мобильной телефонной и коммута�
торной связи» (код 85173013) – 16 станций (+23%)
на 8,04 млн.долл. (+35,9%); «цифровых коммута�
торов телефонной связи с емкостью более 5000
входов» (код ТНВЭД 85173011) – 33 станции
(+3,1%) или 7,08 млн.долл. (+51,2%).

Наиболее быстро в 2003г. увеличивался импорт
по товарной группе 84 «Энергетическое, техноло�
гическое и другое оборудование, станки, насосы»
– до 434,68 млн.долл. (+121,2%), в результате ее
доля в российском импорте повысилась с 5,6% до
7,2%. Наибольшие поставки пришлись на «катод�
ные дисплеи» (код ТНВЭД 84716012), объем кото�
рых достиг 1,09 млн.шт. (+100%) и составил 110,5
млн.долл. (+100%); «жидкокристаллические дис�
плеи» (код ТНВЭД 84716011) – 135,12 тыс.шт.
(+100%) на 33,7 млн.долл.(+100%). Продолжился
рост поставок по товарной позиции «части и при�
надлежности к машинам для автоматической об�
работки информации и их блокам» (код ТНВЭД
84733090) – 8,7 млн.шт. (+86,1%) на 52,06
млн.долл. (+179,4%). 

Увеличился ввоз «клапанов для трубопроводов,
котлов, резервуаров, цистерн» (код ТНВЭД
84818090) – 16,44 млн.шт. (+206,5%) на 40,22
млн.долл. (+219,6%); «запчастей к клапанам для
трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн»
(код ТНВЭД 84819090) – 4,48 млн.т. (+171,35) на
15,25 млн.долл. (+150%); «смесителей кранов»
(код ТНВЭД 84818010) – 15,7 млн.шт. на(+100%)
или 9,29 млн.долл. (+100%).

В 2003г. также возрос импорт «оконных и на�
стенных кондиционеров» (ТНВЭД 84151010 и
84151021) – до 59,72 тыс.шт. (251%) или 11,8
млн.долл. (+257,4%); увеличились поставки «ча�
стей к стиральным машинам емкостью не более 10
кг.» (код ТНВЭД 84509010) – до 3,32 млн.т.
(+73,25) на 10,08 млн.долл. (+40,2%).

Импорт изделий из кожи составил 954,21
млн.долл. (+88%). В рамках указанной товарной
группы Китай поставляет в Россию в основном
кожаную одежду (код ТНВЭД 42031000), импорт
которой равнялся 15,25 млн. комплектов (+74,7%)
на 893,78 млн.долл. (+87,3%). 

Важной составляющей импорта по данной
группе являются также различного рода чемода�
ны, сумки и футляры. При этом вновь увеличи�
лись поставки «сумок с поверхностью из пласт�
массы или текстильных материалов (код ТНВЭД
42022200) – до 6,11 млн.шт. (+103,7%), 13,27
млн.долл. (+179,6%), а поставки «сумок с лицевой
поверхностью из натуральной, искусственной или
лаковой кожи» уменьшились (код ТНВЭД
42022100) до 3,08 млн.шт. (�82,9%) или до 3,61
млн.долл. (�50,8%).

Одежда текстильная. В 2003г. импорт данной
продукции продолжал расти – до 791,06 млн.долл.
(+76,9%), а ее доля в российском импорте увели�
чилась до 13,1% (в 2002г. – 12,7%). По указанной
товарной группе поставляется большей частью
мужская одежда. Наибольший объем импорта в
2003г. пришелся на «мужскую одежду из химиче�

ских волокон» (код ТНВЭД 62113390) – 14,37
млн.шт. (+87,8%) или 88,97 млн.долл. (+43,8%);
«мужские сорочки и рубашки» (код ТНВЭД
62053000) – 30,14 млн.шт. (+79,9%) или 82,76
млн.долл. (+137,9%); «мужские костюмы из шер�
сти» (код ТНВЭД 62031990) – 6,58 млн.шт.
(+42,3%) или 53,39 млн.долл. (+56,7%); «мужские
брюки и бриджи из хлопка» (код ТНВЭД
62034290) – 11,79 млн.шт. (+310,4%) или 52,51
млн.долл. (+333,8%)

Заметно возрос импорт «пальто, плащей, кур�
ток, ветровок для женщин и девочек из химиче�
ских волокон» (код ТНВЭД 62029390), который
составил 6,69 млн. шт. (+109,3%) на 57,31
млн.долл. (+177%). Существенно увеличились по�
ставки «женской верхней одежды и пуховок» (код
ТНВЭД 62021310), 823,51 тыс.шт. (+292,1%) или
27,16 млн.долл. (+686,9%); «женских пальто из
шерсти» (код ТНВЭД 62021100), 319,83 тыс.шт.
(+60,6%) на 23,54 млн.долл. (+71,4%).

Прочие готовые текстильные изделия. Импорт
составил 195,87 млн.долл. (+233,5%), доля в струк�
туре импорта увеличилась с 1,7% до 3,2%. Основной
объем поставок по�прежнему приходится на «одея�
ла и пледы дорожные из синтетических волокон»
(код ТНВЭД 63014000), импорт которых составил
3,34 млн.шт. (+67,9%) на 24,73 млн.долл. (+65,4%);
существенно возрос импорт «одеял и пледов дорож�
ных из овечьей шерсти» (код ТНВЭД 63012000) – до
728,45 тыс.шт. (+997,2%) на 14,84 млн.долл.
(+715,5%). Сохранялся высокий рост импорта
«хлопчатобумажных полотенец» (код ТНВЭД
63026010) – 23,41 млн.шт. (+69,9%) на 21,3
млн.долл. (+62,7%)). Значительными темпами про�
должал расти импорт «хлопчатобумажного постель�
ного белья» (код ТНВЭД 63023192) – 2,12 млн. ком�
плектов (+985,1%) на 19,26 млн.долл. (+в 36,95 раз). 

Импорт «хлопчатобумажных занавесок» (код
ТНВЭД 63031210) составил 411,46 тыс. комплек�
тов (+913,1%) на 25,33 млн.долл. (+381%). Вновь
увеличился импорт «постельных покрывал неруч�
ной вязки» (код ТНВЭД 63041139) – 457,27 тыс.
комплектов (+100%) на 22,69 млн.долл. (+100%).

Одежда из трикотажа. Импорт из Китая в 2003г.
повысился до 499,23 млн.долл. (+79,1%), доля в
структуре импорта также возросла с 7,9% до 8,3%.
Основной объем поставок пришелся на «свитеры,
полуверы, джемперы, жилеты из овечьей шерсти»
(код 61101100), 8,8 млн.шт. (+298,5%) на 60,49
млн.долл. (+377,9%); «мужские пальто, теплые
куртки, ветровки из химических нитей» (код
ТНВЭД 61013000), 7,43 млн.шт. (+923,6%) на
57,56 млн.долл. (+в 11,3 раза); «свитеры, полуве�
ры, джемперы, жилеты из химических нитей» (код
ТНВЭД 61103000), 25,76 млн.шт. (+86,3%), 47,8
млн.долл. (+45,6%).

Импорт «женских брюк, бриджей, шорт и ком�
бинезонов из синтетических нитей» (код ТНВЭД
61046300) составил 19,57 млн. шт. (+60,15) на 29,55
млн.долл. (+83,4%). Увеличился также ввоз «муж�
ских брюк из синтетических нитей» (ТНВЭД
61034300), составив 24,39 млн. пар (+55,5%) на
24,1 млн.долл. (+29,3%); «чулок и гольф из синте�
тических нитей» (код ТНВЭД 61159300) импорти�
ровано 171,28 млн. пар (+27,4%) на 21,16
млн.долл.(+20%).

Импорт обуви из Китая увеличился до 544,72
млн.долл. (+13,1%). В данной товарной группе на�
иболее крупные объемы импорта приходятся на
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«обувь с союзкой из ремешков закрывающую щи�
колотку» (код ТНВЭД 64039100) – 18,44 млн. пар
(+78,5%) на 158,09 млн.долл. (+96,2%), «обувь с
монолитной подошвой» (код ТНВЭД 64039900) –
24,01 млн. пар (�8,4%) на 150,49 млн.долл. (�3,1%);
«обувь с верхом из полимерного материала» (код
ТНВЭД 64029900) – 41,49 млн. пар (+22,1%) на
114,34 млн.долл. (+49,6%).

Пушнина. Импорт пушнины из Китая составил
351,01 млн.долл. (+в 4,4 раза), удельный вес в
структуре закупок повысилась с 2,3% до 5,8%. Ос�
новной позицией стал ввоз «меховой одежды» (код
ТНВЭД 43031010) – 2,73 млн.т. (+136,9%) на
340,23 млн.долл. (+385,4%). Импорт «прочих ме�
ховых изделий» (код ТНВЭД 43039000) составил
261,88 т. (�7,3%) или 5,74 млн.долл. (+24,7%).

Ввоз «изделий из искусственного меха» (код
ТНВЭД 43040020) сократился до 499,58 т (�21,1%)
и составил 4,03 млн.долл. (�6,7%). 

Химические товары. Третий год подряд возра�
стает импорт из Китая химических товаров. В
2003г. он составил 295,15 млн.долл. (+70,7%), хотя
удельный вес в структуре российского импорта
осталась на уровне 4,9%. Наибольшая доля в им�
порте химтоваров пришлась на товарную группу
39 – «Пластмассы, изделия из них» – 120,27
млн.долл. (+76%). 

В 2003г. значительный объем поставок при�
шелся также на «статуэтки и декоративные изде�
лия из пластмассы» (код ТНВЭД 39264000) – 8,69
тыс.т. (+61,9%) или 12,83 млн.долл. (+79%); «фур�
нитуры из пластмассы для механизмов и оборудо�
вания» (код ТНВЭД 39269090) – 9,97 тыс.т.
(+42%) или 10,85 млн.долл. (+39,1%). Импорт
«пластмассовых изделий из полимеров этилена
для транспортировки и упаковки» (код ТНВЭД
39232100) составил 10,52 тыс.т. (+3%), что в стои�
мостном объеме равнялось 9,59 млн.долл.
(+8,4%).

Импорт «школьных и канцелярских принад�
лежностей» (код ТНВЭД 39261000) достиг 4,83
тыс.т. (+37,3%) на 6,79 млн.долл. (+56,4%).

По товарной группе 29 – «Органические хими�
ческие соединения» на 56,91 млн.долл. (+35,9%) –
наибольшие поставки пришлись на «лимонную
кислоту» (код ТНВЭД 29181400) в объеме 9,09
тыс.т. (�19,8%) на 5,17 млн.долл. (�24,2%); «вита�
мин С» (код ТНВЭД 29362700) – 654,6 т. (+95,3%)
на 3,74 млн.долл. (+234,5%); аспирина (код
29182210) – 1,4 тыс.т. (+77,7%) на 2,3 млн.долл.
(+81%). Сократился импорт «ванилина» (код
ТНВЭД 29124100) до 288,48 т. (�8,6%) или 2,34
млн.долл. (�4,6%).

Мясо. В 2003г. отмечено сокращение физиче�
ских и стоимостных объемов ввоза китайской мяс�
опродукции. Импорт мяса из Китая сократился на
12,6% (до 112,99 млн.долл.), а в физическом объе�
ме – на 11,4% – до 100,13 тыс. т. Уменьшение по�
ставок было связано с введением в 2003г. россий�
ской стороной мер по защите внутреннего рынка в
соответствии с Постановлениями правительства
России от 23.01.2003: №49 и №50 «О внесении из�
менений в Таможенный тариф Российской Феде�
рации», касающиеся мяса крупного рогатого скота
и свинины соответственно, и №48 «О мерах по за�
щите российского птицеводства»). 

Сократился импорт «мороженых частей тушек
домашней птицы» (код ТНВЭД 02071419) до 22,82
тыс.т. (�26%) на 22,82 млн.долл. (�20,8%). Суще�

ственно уменьшился ввоз «мороженых свиных
туш и полутуш» (код ТНВЭД 02032190), составив
3,7 тыс.т. или 3,85 млн.долл. (�59%). Импорт
«цельных утиных тушек» (код ТНВЭД) составил
1,43 тыс.т. (�55,7%) или 1,39 млн.долл. (�55,5%).
Основная часть поставок пришлась «на охлажден�
ную или мороженую свежую свинину» (код
ТНВЭД 02032900), импорт которой остался на
уровне 2002г.: 66,94 тыс.т. на 79,46 млн.долл. (�
5,5%). 

Импорт игрушек и спортинвентаря составил
109,68 млн.долл. (+29,6%). В рамках данной то�
варной группы поставлялись «набивные игрушки
в форме животных» (код ТНВЭД 95034100), им�
порт которых достиг 98,15 млн.шт. (+24,2%) на
43,82 млн.долл. (+25,4%). Импорт прочих игрушек
(код ТНВЭД 95039000) составил 72,85 млн.шт.
(+23,5%) или 11,15 млн.долл. (+33,3%). Значи�
тельно увеличился импорт «новогодних и рожде�
ственских товаров» (код ТНВЭД 95051000), до�
стигший 7,79 тыс.т. (+44,7%) или 12,51 млн.долл.
(+58,2%). 

Продукты из овощей, фруктов, орехов. Импорт
составил 83,36 млн.долл. (+45,3%), доля в структу�
ре импорта несколько уменьшилась – с 1,6% до
1,4%. В данной товарной группе по�прежнему им�
портируется в основном «консервированный то�
матный соус» (код ТНВЭД 20029010) – 51,86 тыс.т.
(+15,9%) на 25,39 млн.долл. (+6,8%), яблочный
сок – 46,63 тыс.т. (+79,8%) на 25,86 млн.долл.
(+104%), а также грибные консервы – 10,2 тыс.т.
(�1,1%) на 7,52 млн.долл.(�3,5%), арахис – 9,09
тыс.т. (+11,3%) на 7,07 млн.долл.(+35,2%) и фрук�
товые джемы – 7,65 тыс.т. (+114,6%) на 5,88
млн.долл. (+129,2%).

Зерновые. Импорт зерна составил 72,33
млн.долл. (+39,8%). Основной товарной позицией
явился «рис, полу� или полностью обрушенный»
(ТНВЭД 10063090), поставки которого составили
266,39 тыс.т. (+24,7%) на 63,13 млн.долл.
(+25,5%). В 2003г. в больших объемах была заку�
плена «гречиха» (код ТНВЭД 10081000) – 74,38
тыс.т. (+100%) на 8,51 млн.долл. (+100%). 

Проявляющиеся в развитии товарной структу�
ры торговли тенденции объективно не отвечают
интересам России. Рост российских поставок
сырья и отдельных видов промышленной продук�
ции не сопровождается пропорциональным рас�
ширением взаимодействия с высокотехнологич�
ными отраслями Китая (автомобилестроение, те�
лекоммуникации, авиационная промышленность,
машиностроение), которые являются основными
локомотивами его экономического развития.
Форсированными темпами идет увеличение ки�
тайского присутствия на различных чувствитель�
ных для отечественных производителей сегментах
российского рынка. 

Òåõñîòðóäíè÷åñòâî ñ ÐÔ

Несмотря на относительно небольшой удель�
ный вес России во внешнеэкономических

связях Китая, здесь традиционно рассматривают
нашу страну в качестве весьма важного и стратеги�
чески значимого партнера. Основными элемента�
ми китайского подхода к торгово�экономическим
связям с Россией являются, во�первых, заинтере�
сованность в получении надежного и долговре�
менного доступа к источникам сырья, в первую
очередь, нефти и газа, а также руд черных и цвет�
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ных металлов, биоресурсов моря, древесины. Во�
вторых, стремление обеспечить значимое присут�
ствие на представляющих интерес сегментах рос�
сийского рынка (товары легкой, текстильной, пи�
щевой промышленности, а также отдельные виды
машин и оборудования). В�третьих, использова�
ние в своих интересах имеющегося в России по�
тенциала в области передовых научных разработок
и технологий.

В нынешних условиях диверсификация струк�
туры взаимной торговли, и в первую очередь рос�
сийского экспорта в Китай, продолжает оставать�
ся главной задачей торгово�экономической поли�
тики России на китайском направлении. Усиле�
ние внимания правительственных органов России
и Китая к развитию торговли машинами и обору�
дованием способствовало повышению активности
крупных российских компаний на китайском
рынке. В области энергетического машиностро�
ения российская компания «Силовые машины»
совместно с китайскими партнерами приняла уча�
стие в трех тендерах на поставку оборудования для
строящихся гидроэлектростанций («Саньбаньси»,
«Шуйбуя», «Паньшуй»). Победы на указанных
тендерах одержать не удалось. Участие в них по�
зволило компании «Силовые машины» не только
наполнить реальным содержанием ранее подпи�
санные соглашения о сотрудничестве с наиболее
известными китайскими заводами�производите�
лями, но и заявить о себе как об одном из актив�
ных игроков китайского рынка энергооборудова�
ния. В 2004г. компания предполагает в коопера�
ции с китайскими заводами выступить еще в 4�6
тендерах по объектам гидроэнергетики. 

В 2003г. ОАО «Силовые машины – Энергома�
шэкспорт» осуществляло поставки энергообору�
дования для ГЭС «Ванминпо» и ГЭС «Ципинпу»
на 1,5 млн.долл. Подписаны контракты на постав�
ку в 2004�05гг. для электростанций «Ципинпу» и
«Суйчжун» рабочих колес и запчастей на 7
млн.долл.

Наметились некоторые предпосылки для вос�
становления российского присутствия в сфере те�
пловой энергетики Китая, в которой российским
компаниями не удалось получать заказы, начиная
со II пол. 90гг. В 2003г. велись переговоры с кру�
пнейшими китайскими компаниями «Гохуа» и
«Хуанэн» о возможностях поставок российского
оборудования для модернизации построенных в
конце 90гг. с нашим участием ТЭС «Суйчжун» и
«Иминь». Указанным китайским компаниям были
переданы технические предложения на основное
оборудование и проведена их техническая защита.
Повышению шансов российских компаний на по�
лучение заказов по расширению и реконструкции
ТЭС, ранее построенных с российским участием,
будут способствовать достигнутые в фев. 2004г. до�
говоренности по урегулированию задолженности
и взаимных претензий между ФГУП «ВО «Техно�
промэкспорт» и китайской компанией «Техноим�
порт» по вопросам завершения строительства пер�
вой очереди ТЭС «Суйчжун».

Что касается сотрудничества в области атомной
энергетики, то выполнение российских обяза�
тельств по сооружению первой очереди Тяньвань�
ской АЭС в целом осуществлялось достаточно ус�
пешно и в соответствии с графиком. В 2003г. ЗАО
«Атомстройэкспорт» поставило на станцию 20
тыс.т. оборудования, трубопроводов и материалов

на 365 млн.долл. В 2004г. будет поставлено 650 т.
оборудования на 12 млн.долл. С начала строитель�
ства АЭС из кредита РФ в 1,3 млрд.долл. освоено
75% средств. Коммерческий пуск 2 блоков ВВЭР�
1000 запланирован на конец 2004 и 2005гг. «Атом�
стройэкспорт» передал китайской стороне тех�
предложения по строительству 3 и 4 блоков стан�
ции, готовится к тендерам на 4 блока АЭС в про�
винциях Гуандун и Чжэцзян, которые намечены
на I пол. 2004г.

В поставках российской продукции граждан�
ского машиностроения в Китай в 2003г. принима�
ло участие ОАО «Росстанкоинструмент», экспор�
тировавшее тяжелые станки и обрабатывающие
центры на общую сумму 1,1 млн.долл., а также
подписавшее контракты на поставку в 2004г. 7 зу�
бофрезерных станков и 1 обрабатывающий центр
на 1,7 млн.долл. В рамках выполнения контракт�
ных обязательств ОАО «Твэл» в 2004г. начнет осу�
ществлять поставки элементов ядерного топлива
на Тяньваньскую АЭС и Ибиньский топливный
завод. 

В 2003г. российская компания «ОМЗ – Горное
оборудование» приняла участие в тендере на по�
ставку шагающего экскаватора для угольного раз�
реза Хэйдайгоу во Внутренней Монголии. Слиш�
ком позднее подключение российской компании
к борьбе за получение заказа, неизмеримо боль�
шие лоббистские возможности американских
конкурентов не позволили одержать победу. В дек.
2003г. ОАО «ОМЗ�Горное оборудование» открыло
свое представительство в Пекине.

В сфере гражданской авиатехники в 2004г. дол�
жны начаться поставки самолетов Ту�204 в соот�
ветствии с подписанным в 2001г. контрактом. От
его выполнения во многом будут зависеть возмож�
ности продолжения сотрудничества с Китаем в
этой области.

Реализация проектов сотрудничества: коопера�
ционное производство внедорожных грузовиков и
тягачей «Урал» на трех предприятиях КНР (в
2003г. поставлено российской продукции на 1,3
млн.долл., возможный объем поставки в т.г. – 13
млн.долл.), автомобильных двигателей «Заволж�
ского моторного завода» (8 млн.долл.), россий�
ских джипов «Горьковского автозавода» (3
млн.долл.), рельсовых изоляторов фирмы «Аап�
тэк» (1 млн.долл.).

В 2003г. состоялся визит в КНР делегации ОАО
«Тулаэлектропривод», заключено агентское согла�
шение с Китайской угольной технологической
компанией, в рамках которого китайская сторона
получила право выступать в качестве торгового
агента по реализации в Китае нефтегазовой запор�
ной арматуры «Тулаэлектропривод». 3 китайские
компании выразили заинтересованность в сотруд�
ничестве с российской стороной, ведутся перего�
воры о контрактах на поставку 20 комплектов ар�
матуры (12 млн.долл.).

Информация по китайским тендерам по соот�
ветствующим публикациям в прессе имеет выбо�
рочный характер. Полная версия банка данных
размещается только на платном (600 долл. в год)
общенациональном тендерном сайте: www.china�
bidding.com. 

Широкий и положительный резонанс в Китае
получил проведенный Департаментом поддержки
экспорта Минэкономразвития России с россий�
ской стороны и компанией по страхованию эк�
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спортных кредитов «Синошур» и Минкоммерции
КНР с китайской стороны совместный бизнес�се�
минар по вопросам торговли и инвестиций в ма�
шинотехнической сфере, проведенный 16�17 дек.
2003г. в Пекине. В нем приняли участие предста�
вители 11 российских и 14 китайских организаций
и компаний, а также финансовые институты двух
стран. На семинаре обсуждались заранее отобран�
ные проекты сотрудничества по широкому спек�
тру взаимных поставок машинотехнической про�
дукции, включая сотрудничество в строительстве
метрополитенов, автомобилестроении, целлюлоз�
но�бумажной промышленности, переработки сои.
Российские участники весьма положительно оце�
нили факт его проведения и подчеркивали, что се�
минар помог им продемонстрировать китайским
партнерам то, что предлагаемые российскими
компаниями проекты и темы сотрудничества
пользуются поддержкой и вниманием со стороны
государственных органов.

В России продолжают рассматривать Китай
как традиционно емкий рынок сбыта отечествен�
ной машинотехнической продукции гражданско�
го назначения. При этом многие российские пред�
приятия ошибочно полагают, что в Китае может
реализовываться их продукция, произведенная на
технологиях 80�90гг., причем в рамках обычных
торговых операций (за наличные). Китай уже не
только самостоятельно производит стандартную
машинотехническую продукцию с широким при�
менением западных технологий, но по ряду клю�
чевых направлений (энергетика, транспортные
средства, телекоммуникации, нефтедобыча, хи�
мическая промышленность, компьютерная, быто�
вая техника) достиг мирового уровня и проводит
жесткую линию на привлечение исключительно
передовой продукции и технологий. Осуществляе�
мая Китаем политика импортозамещения в таких
отраслях, как черная металлургия и химическая
промышленность, уже ограничила экспортные
ниши российских производителей.

Показательным примером является ситуация
на местном рынке металлообрабатывающего стан�
костроения, который еще несколько лет назад
рассматривался как перспективный для сбыта
российской продукции. По мнению представите�
лей станкопроизводящих предприятий России,
имеющих длительные партнерские связи в КНР,
Китай освоил производство практически всего
спектра стандартных станков. КНР уже достигла
мирового технического уровня в малых и средних
станках, причем предлагает свою технику по зна�
чительно меньшей цене, чем другие зарубежные
производители. Сейчас китайские компании про�
являют интерес только к трем типам зарубежных
металлообрабатывающих станков: тяжелым про�
дольно�фрезерным, горизонтально�расточным и
токарно�карусельным (ежегодно российские
предприятия получают всего 5�10 соответствую�
щих запросов). 

Àíòèäåìïèíã ñ ÐÔ

Другой ключевой темой, определявшей состоя�
ние российско�китайских торгово�экономиче�

ских отношений в минувшем году, были вопросы
доступа на рынки товаров взаимной торговли. В
2003г. в Китае завершились четыре антидемпинго�
вых расследования относительно происходящих из
России товаров (холоднокатаный прокат, эпсилон�

капролактам, бутадиенстиральный каучук, поливи�
нилхлорид), кроме того, действовали защитные ме�
ры в отношении части импортной металлопродук�
ции. Объектом ограничительных мер были товары,
составляющие основу российского экспорта, на
500�600 млн.долл. В качестве ответчиков в указан�
ных АДР участвовало 10 российских предприятий. 

1. Холоднокатаный прокат. Это самое крупное
АДР. В 2002г. российский экспорт в Китай соста�
вил 392 млн.долл., в 2003г. – 643 млн.долл. Начато
23 марта 2002г., первичное решение принято 20
мая 2003г., окончательное – 23 сент. 2003г. Ответ�
чиками с российской стороны выступали: ОАО
«Новолипецкий металлургический комбинат»,
ОАО «Магнитогорский металлургический комби�
нат», ОАО «Северсталь». 

В первичном решении китайские органы рас�
следования установили для российских меткомби�
натов следующий размер временных антидемпин�
говых пошлин. Для НЛМК – 29%, ММК – 29%,
«Северсталь» – 9%. Учитывая, что ввоз в Китай хо�
лоднокатаного проката с мая 2002г. осуществлялся
в пределах тарифных квот, установленных в рам�
ках защитных мер в отношении части импортиру�
емой металлопродукции, минкоммерции КНР
приняло решение не вводить в действие времен�
ные антидемпинговые пошлины, что явилось
большим успехом российских металлургов.

В период между принятием первичного и окон�
чательного решения состоялись верификацион�
ные поездки китайских экспертов в Россию для
проверки НЛМК и ММК (осуществлялись в Мос�
кве). В течение всего этого времени российская
сторона последовательно ставила перед минком�
мерции КНР вопрос о недопустимости попадания
экспорта российского холоднокатаного проката
под двойное ограничение (тарифная квота плюс
антидемпинговая пошлина) и добивалась макси�
мального уменьшения размеров антидемпинговой
пошлины. 

В результате в окончательном решении по дан�
ному АДР удалось достичь существенного сниже�
ния размеров антидемпинговых пошлин для рос�
сийских меткомбинатов, в т.ч. для Новолипецкого
металлургического завода – с 29% до 7%, для Маг�
нитогорского металлургического комбината – с
29% до 18%, для ОАО «Северсталь» размер анти�
демпинговой пошлины остался без изменений –
9%. На момент принятия окончательного реше�
ния китайская сторона отложила введение в дей�
ствие определенных ею антидемпинговых мер, ре�
шение о чем действовало до 14 янв. 2004г., т.е. в те�
чение всего периода применения защитных мер в
отношении импорта металлопродукции. 

В течение почти всего 2003г. в Китае продолжа�
ли действовать защитные меры в отношении 11 ви�
дов металлопродукции, в т.ч. холоднокатаного и
горячекатаного проката, электротехнической ста�
ли. В этих условиях российский экспорт осущест�
влялся в рамках установленной национальной та�
рифной квоты, что позволяло поддерживать доста�
точно высокие темпы прироста поставок. После
объявленной в США в дек. 2003г. отмены введен�
ных в марте 2002г. ограничений на импорт стали
Китай с 26 дек. 2003г. прекратил действие защит�
ных мер в отношении части металлопродукции.

2. Поливинилхлорид. В 2002г. российский эк�
спорт в КНР поливинилхлорида составил 113
млн.долл., в 2003г. – 75,25 млн.долл. Расследова�
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ние начато 29 марта 2002г., первичное решение
принято 12 мая 2003г., окончательное – 29 сент.
2003г. Ответчиками являются ОАО «Саянскхим�
пласт» и ОАО «Каустик» (г.Стерлитамак). На долю
ОАО «Саянскхимпласт» приходится порядка 80%
российских поставок.

Размеры временной антидемпинговой пошли�
ны (67% и 34%), многократно превысившие за�
просные требования истцов (17,3%), а также отме�
на китайской стороной льготной таможенной по�
шлины в рамках приграничной торговли, по кана�
лам которой осуществлялась поставка большей
части российского ПВХ, привели к тому, что ки�
тайский рынок оказался практически закрыт для
российских экспортеров. 

В письме министра экономического развития и
торговли Г.О.Грефа от 1 июля 2003г. на имя мини�
стра коммерции КНР Люй Фуюаня, во время пе�
реговоров между Г.О.Грефом и Люй Фуюанем 12
авг. в Москве, в ходе заседания российско�китай�
ской Подкомиссии по торгово�экономическому
сотрудничеству, а также предшествующих ему
экспертных консультаций российская сторона же�
стко ставила перед компетентными органами КНР
вопрос об отсутствии объективных и убедитель�
ных доказательств наличия существенного ущерба
для отраслей китайской промышленности. Вопро�
сы торговли поливинилхлоридом ставились также
в ходе состоявшихся в сент. 2003г. в Пекине засе�
дания Комиссии по подготовке регулярных встреч
глав правительств России и Китая и восьмой регу�
лярной встречи премьеров двух стран.

Активное участие в расследовании приняло
ОАО «Саянскхимпласт», в ходе переговоров с
минкоммерции КНР, которые в общей сложности
продолжались несколько месяцев. В июле 2003г.
состоялась верификационная поездка китайских
экспертов на ОАО «Саянскхимпласт». Перегово�
ры с минкоммерции КНР потребовали принятия
не только ценовых, но и количественных обяза�
тельств. Высокая степень активности российских
госорганов по теме ущерба, а также грамотный
подход предприятия к организации переговоров
объективно способствовали усилению позиции
«Саянскхимпласта». В результате впервые в рос�
сийско�китайских торгово�экономических отно�
шениях путем заключения ценового соглашения
на достаточно благоприятных условиях из под
действия антидемпинговых пошлин был выведен
крупнейший российский экспортер поливинил�
хлорида. 

3. Бутадиен�стирольный каучук. В 2002г. Рос�
сия экспортировала в КНР бутадиен�стирольного
каучука на 61 млн.долл., в 2003г. – 57,88 млн.долл.
Антидемпинговое расследование начато 19 марта
2002г., первичное решение вынесено 16 апр.
2003г., окончательное – 9 сент. 2003г. Ответчика�
ми с российской стороны являются «Тольятти�
синтезкаучук», «Воронежсинтезкаучук»,
«Омсккаучук», «NCHZ�Стерлитамак» и пять тор�
говых компаний. 

Временные антидемпинговые пошлины опре�
делены для «Тольяттикаучук» – 25%, «Омсккау�
чук» – 27%, «Стерлитамак» – 16%, остальных –
46%. Верификационная поездка на российские
предприятия состоялась в середине июля. В конце
июля – начале авг. «Тольяттикаучук» сделало по�
пытку начать переговоры о принятии ценового
обязательства. Однако подготовленный «Тольят�

тикаучуком» проект ценовых обязательств был
выполнен на низком профессиональном уровне, и
переговоры завода с минкоммерции КНР какого�
либо развития не получили. В окончательном ре�
шении по указанному АДР размеры антидемпин�
говых пошлин мало чем отличались от предвари�
тельного решения: соответственно «Тольяттикау�
чук» – 25%, «Омсккаучук» – 23%, «Стерлитамак»
– 14%, остальных – 38%. 

4. Эпсилон�капролактам. В 2002г. российские
поставки эпсилон�капролактама в Китай равня�
лись 95,6 млн.долл., в 2003г. – 77,13 млн.долл.
Данное АДР начато 7 дек. 2001г., первичное реше�
ние вынесено 7 янв. 2003г. Ответчиками с россий�
ской стороны являются «Куйбышевазот», «Кеме�
ровоазот». Временные антидемпинговые пошли�
ны были определены соответственно 14%, 6%,
остальные – 29%. Еще одно российское предприя�
тие – «Щекиноазот» – по причине изменений в
своем руководстве не смогло официально зареги�
стрироваться в качестве участника АДР.

Промежуток между принятием первичного и
окончательного решения совпал с периодом обо�
стрения эпидемии атипичной пневмонии в Китае,
что наложило отпечаток на ход расследования, по�
зволило провести слушания по данному делу, ко�
торых добивались российские производители. В
окончательном решении, принятом 9 сент. 2003г.,
для российских предприятий были установлены
антидемпинговые пошлины: «Куйбышевазот» –
7%, «Кемеровоазот» – 9%, остальные – 16%.

Опыт проводимых в КНР антидемпинговых
расследований показывает, что успех в них может
быть достигнут только тогда, когда «политиче�
ская» поддержка на правительственном уровне
подкрепляется грамотными и активными действи�
ями самих предприятий. В тех же случаях, когда
предприятия занимают в процессе расследования
пассивную выжидательную позицию, рассчиты�
вая исключительно на помощь государства, ре�
зультаты чаще всего бывают неудовлетворитель�
ными, что и произошло во время проведения ан�
тидемпинговых расследований в отношении эпси�
лон�капролактама и бутадиен�стирольного каучу�
ка. 

Проблемы доступа товаров во взаимной торго�
вле будут оставаться весьма актуальными и в теку�
щем году. Китайская сторона не скрывает своих
намерений активно применять весь арсенал огра�
ничительных мер для защиты внутреннего рынка.
Доказательством этому стало введение в действие
с 14 янв. 2004г. антидемпинговых пошлин на хо�
лоднокатаный прокат, что стало серьезным раз�
дражителем в двусторонних торгово�экономиче�
ских отношениях. 

Äèàëîã ñ Ðîññèåé

Развитию российско�китайского торгово�эко�
номического сотрудничества способствует от�

лаженная работа созданного в 1996г. механизма
регулярных встреч глав правительств России и
Китая. На восьмой регулярной встрече глав пра�
вительств России и КНР (сент. 2003г.) из докумен�
тов, касающихся двустороннего взаимодействия,
были подписаны: Меморандум о развитии взаи�
модействия между министерством экономическо�
го развития и торговли РФ и госкомитетом КНР
по развитию и реформе; и Протокол между мини�
стерством экономического развития и торговли
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РФ и министерством коммерции КНР о совер�
шенствовании механизма раннего предупрежде�
ния и консультаций по чувствительным товарам
российско�китайской торговли; Рамочное согла�
шение о сотрудничестве между Внешторгбанком и
«Ситик Индастриал банк».

Данные документы определили направления
развития сотрудничества соответствующих прави�
тельственных органов и банковских структур по
принципиальным вопросам, касающимся разви�
тия экономических преобразований в Российской
Федерации и КНР, а также важнейших проблем
торгово�политического характера, существующих
и/или могущих потенциально возникнуть в двус�
торонних отношениях между странами, в т.ч. с
учетом применения КНР механизмов защиты вну�
треннего рынка после присоединения к ВТО.

В составе Комиссии по подготовке регулярных
встреч глав правительств (создана в 1997г.) дей�
ствуют 9 отраслевых подкомиссий: по торгово�
экономическому (6 заседание состоялось 27�28
авг. 2003г. в Пекине), научно�техническому, меж�
банковскому сотрудничеству, по ядерным вопро�
сам, по связи и информационным технологиям,
по сотрудничеству в области энергетики, транс�
порта, космоса, туризма.

Договорно�правовая база двусторонних отно�
шений между Россией и КНР составляет более 180
документов – межгосударственных договоров:
межправительственных и межведомственных со�
глашений; совместных документов, хотя и не
имеющих статус международных договоров, но
подписанных по различным вопросам на высшем
уровне и фиксирующих позиции сторон по раз�
личным аспектам двусторонних отношений, ми�
ровой и региональной проблематике. Возможно�
сти совершенствования договорно�правовой базы
торгово�экономических отношений Россия и
КНР во многом будут определяться итогами про�
должающихся двусторонних российско�китай�
ских переговоров в рамках процесса присоедине�
ния России к ВТО. 

С проблематикой доступа товаров на рынки во
взаимной торговле были тесно связаны продол�
жавшиеся в 2003г. российско�китайские перегово�
ры по присоединению России к ВТО. После пере�
говорной паузы, длившейся с дек. 2002г. по сент.
2003г., было проведено два раунда переговоров со�
ответственно в Пекине и Женеве, на которых, од�
нако, не удалось достичь существенного прогрес�
са. Китайская сторона продолжала придерживать�
ся жестких требований как по рынку товаров, так
и услуг, а также пытаться использовать проводя�
щие переговоры для решения интересующих ее
вопросов, связанных с созданием льготных усло�
вий для доступа своих товаров на российский ры�
нок. Основной задачей на 2004г.является заверше�
ние переговорного процесса с Китаем и перевод
его в конструктивное русло на приемлемых для
России условиях. 

Среди вопросов, относящихся к торгово�эко�
номическому взаимодействию двух стран, с ки�
тайской стороны в течение 2003г. на первый план
настойчиво выдвигалась проблема реализации
крупных совместных нефтегазовых проектов, в
первую очередь нефтепровода «Россия�Китай», а
также строительства газопровода с Ковыктинско�
го газового месторождения (Иркутская область)
на северо�восток Китая и далее – в Республику

Корея. Значение проекта строительства нефте�
провода «Ангарск�Дацин» акцентировалось ки�
тайской стороной как в ходе госвизита в Россию
председателя КНР Ху Цзиньтао в мае 2003г., так и
на всех других крупных двусторонних встречах. 

Российская сторона строила свою позицию,
признавая двустороннее сотрудничество в нефте�
газовой сфере одним из перспективных направле�
ний двустороннего взаимодействия, подчеркивая
при этом, что формы такого сотрудничества могут
быть многообразны и включать в себя строитель�
ство нефте� и газопроводов, поставки нефти по
железной дороге, освоение месторождений
углеводородов. При этом заявлялось, что этап�
ность, сроки и другие технические параметры
конкретных проектов могут быть определены сов�
местно на основе «Энергетической стратегии Рос�
сийской Федерации на период до 2020г.», а также
реальных потребностей китайского рынка в тех
или иных видах углеводородного сырья. 

Определенному снятию напряженности вокруг
вопроса о строительстве нефтепровода способ�
ствовали договоренности между российской ком�
панией «Юкос» и китайскими компаниями
КННК и «Синопек» об увеличении ежегодного
объема экспорта нефти до 4,5�5,5 млн.т. в 2004�
05гг. с поэтапным доведением его до 15 млн.т. Ки�
тайская сторона по�прежнему намерена добивать�
ся положительного решения о строительстве неф�
тепровода «Ангарск�Дацин».

Реализация совместных проектов в газовой
сфере. Российский подход к ним базировался на
Программе создания в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке единой системы добычи, транс�
портировки газа и газоснабжения с учетом воз�
можного экспорта газа на рынки Китая и других
стран Азиатско�Тихоокеанского региона. Коорди�
натором газовых проектов с российской стороны,
включая сотрудничество по проектам с Китаем и
экспорту газа, будет выступать ОАО «Газпром». В
конце 2003г. компании, участвующие в разработке
Ковыктинского проекта подписали соглашение о
предварительном ТЭО, которое предусматривает
поставки с 2008г. в северо�восточные районы КНР
до 12 млрд.куб.м. и 10 млрд.куб.м. – в Республику
Корея. Однако стороны пока не согласовали фор�
мулу и базовые параметры цены поставляемого га�
за, не определена также и роль «Газпрома» в реа�
лизации проекта. Китайская сторона настаивает
на подписании соответствующего межправитель�
ственного соглашения и предоставлении прави�
тельственных гарантий с российской стороны. 

В 2003г. не получило существенного развития
участие ОАО «Газпром» в рамках международного
консорциума по строительству транскитайского га�
зопровода «Запад�Восток». Достигнутое в середине
2002г. рамочное соглашение о создании совместных
предприятий на всех стадиях реализации проекта,
включая добычу, транспортировку и распределение
газа, осталось не выполненным. Китайский участ�
ник проекта – компания «Петрочайна» – фактиче�
ски своими силами завершило строительство вос�
точного участка газопровода, по которому в конце
года началась подача газа в район Шанхая. Акцент в
деятельности «Газпрома» в Китае придется сделать
не на строительство газопровода «Запад�Восток», а
на проекты, напрямую с ним не связанные, речь мо�
жет пойти о строительстве подземных хранилищ га�
за в различных районах Китая.
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Работа по урегулированию валютно�кредитных
отношений велась по двум направлениям: 1) по
урегулированию клиринговой задолженности
бывшего Советского Союза в торговле с Китаем в
1990�1991 гг. и с Россией в 1992г.; 2) дальнейшему
расширению межбанковского сотрудничества.

4�5 дек. 2003г. в Пекине проведен третий раунд
переговоров по окончательному урегулированию
положительного сальдо Китая в торговле КНР с б.
СССР и Россией с расчетами по клирингу. Рос�
сийскую делегацию возглавлял замминистра фи�
нансов России С.И.Колотухин, в переговорах уча�
ствовали представители Внешэкономбанка.

Основные разногласия сторон сводятся к
принципам пересчета клиринговой задолженно�
сти в доллары США и срокам ее погашения. В сво�
ем официальном письме от 18 июня 2003г. мин�
коммерции КНР, учитывая многократно выска�
зывавшиеся российской стороной пожелания о
погашении положительного сальдо китайской
стороны машинотехнической продукцией, в
принципе подтвердила свое согласие включить
российскую машинотехническую продукцию,
пользующуюся спросом на китайском рынке, в то�
варный список в счет погашения. При этом кон�
кретный перечень будет определяться на основа�
нии коммерческих переговоров предприятий.

В 2003г. в практическую стадию вступило вы�
полнение подписанного Банком России и Народ�
ным банком Китая соглашения «О банковских
расчетах в приграничной торговле».

К началу нояб. 2003г. 4 китайских банка и 11
российских банков, имеющие свои филиалы в
Благовещенске и Хэйхэ, подписали межбанков�
ские соглашения по расчетам в национальной ва�
люте. К середине нояб. 2003г. было осуществлено
388 платежных операций (на 204,34 млн.долл.), в
т.ч. 367 операций по расчетам в рублях (на 289,91
млн.руб., или 9,34 млн.долл.) и 21 операция по
расчетам в юанях на 4,1 млн. юаней, или 490
тыс.долл. К середине нояб. 2003г. удалось решить
вопрос легального и документированного провоза
через таможенные посты России и Китая налич�
ных рублевых средств для нужд банковских расче�
тов. Расчеты были ограничены только операциями
в рамках «торговли товарами», а операции по «тор�
говле услугами» (оплата труда китайских рабочих,
подрядно�строительных работ, туристических ус�
луг) расчетами в национальных валютах оказались
неохваченными. В этой связи Народный банк Ки�
тая высказался за расширение как географических
рамок эксперимента, так и за увеличение видов
операций, платежи по которым могли бы осущест�
вляться в национальных валютах.

27�28 нояб. 2003г. в Пекине прошел второй рос�
сийско�китайский межбанковский Форум. На
Форуме присутствовало более 70 российских кре�
дитных организаций и 100 представителей китай�
ских банков и деловых кругов. Подписаны «Ито�
говый документ» и «Соглашение о сотрудничестве
между всекитайским финансовым обществом и
ассоциацией российских банков». 

Выступившие на Форуме российские и китай�
ские представители банковского сообщества от�
метили, что в последние несколько лет достигнуто
существенное продвижение в расширении двусто�
роннего межбанковского сотрудничества; было
выражено намерение к его дальнейшему разви�
тию, прежде всего за счет вовлечения в его орбиту

большего числа банков, страховых компаний, а
также валютных и фондовых бирж. В то же время
на форуме говорилось об объективно существую�
щем разрыве в масштабах и возможностях финан�
сово�банковских систем двух стран, что препят�
ствует интенсификации взаимодействия.

15 сент. 2003г. в Пекине состоялось первое за�
седание Подкомиссии по туризму российско�ки�
тайской Комиссии по сотрудничеству в области
образования, культуры, здравоохранения и спор�
та, преобразованной из соответствующей По�
стоянной рабочей группы. Центральным вопро�
сом стала тема практической реализации подпи�
санного 18 июля 2002г. Меморандума о взаимопо�
нимании между минэкономразвития России и Го�
сударственным управлением КНР по туризму
(ГУТ) по вопросам организации групповых тури�
стических поездок граждан Китая в Россию. Сто�
роны договорились завершить подготовительные
мероприятия до конца 2003г. с тем, чтобы начать
работу по отправке групп китайских туристов в
Россию не позднее 1 янв. 2004г. С китайской сто�
роны по Меморандуму будут работать все 528 ком�
паний, занимающиеся отправкой китайских тури�
стов за рубеж. С российской стороны на работу по
Меморандуму уполномочены 26 фирм. 

На повестке дня работы Подкомиссии стоит
также вопрос внесения изменений в Соглашение о
безвизовых групповых туристических поездках от
29 фев. 2000г. Российская сторона предлагает вне�
сти изменения, касающиеся определения мини�
мального срока безвизовой туристической поездки,
равного 24 часам, необходимости оформления при�
глашения, заверенного принимающей туристиче�
ской организацией, в качестве документа, подтвер�
ждающего прием группы, а также обеспечения ту�
ристов полисами медицинского страхования. На
прошедших 30 июня 2003г. в Москве межконсуль�
ских переговорах китайская сторона отказалась
вносить в Соглашение указанные изменения. Оче�
редной раунд консультаций по данному вопросу
состоялся 21 нояб. 2003г. в г.Куньмин в ходе 5 Ки�
тайской Международной туристической выставки.
По итогам консультаций российские предложения
переданы на рассмотрение в МИД КНР.

В соответствии с Протоколом первого заседания
Постоянной рабочей группы по туризму в 2003г. в
Москве начало работу официальное некоммерче�
ское представительство по делам туризма КНР. 

17�24 окт. 2003г. в Пекине прошла 15 Генераль�
ная Ассамблея Всемирной туристической органи�
зации (ВТО), в работе которой приняли участие
представители Департамента туризма минэконом�
развития России. В ходе работы Ассамблеи Россия
повторно избрана Председателем Исполнитель�
ного комитета ВТО на 2004г. На Ассамблее было
одобрено предложение о придании ВТО статуса
специализированного подразделения ООН. 

20�23 нояб. 2003г. в Куньмине состоялась 5 Ки�
тайская международная туристическая выставка.
Российское направление было представлено сле�
дующими компаниями: «Аэрофлот», «Союз Ин�
тур�К», «Круизная компания «Ортодокс»», АО
«Спутник» (г.Иркутск), Fenghua ATC Air Service,
China Merchants International Travel.

В 2003г. возросло значение экономического ас�
пекта взаимодействия в рамках Шанхайской орга�
низации сотрудничества (ШОС). В ходе состояв�
шегося 23 сент. 2003г. в Пекине 2 заседания Сове�
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та глав правительств государств – членов ШОС
была утверждена Программа многостороннего
торгово�экономического сотрудничества госу�
дарств�членов ШОС. В качестве задачи на сред�
несрочную перспективу (до 2010г.) она предусма�
тривает разработку совместными усилиями «ста�
бильных, предсказуемых и транспарентных пра�
вил и процедур в целях создания благоприятных
условий в области торговли и инвестиций». В
краткосрочной перспективе намечается «создание
на современном организационно�техническом
уровне и поддержание информационного про�
странства по торгово�экономической тематике;
определение приоритетных направлений торгово�
экономического сотрудничества, а также пилот�
ных проектов». В целом данную программу можно
рассматривать как достаточно взвешенный доку�
мент, во многом отражающий российские подхо�
ды к развитию экономического сотрудничества в
рамках ШОС. 

В конкретной практике работы ШОС китай�
ская сторона, оставаясь формально в рамках
«Программы многостороннего торгово�экономи�
ческого сотрудничества», пытается выдвинуть на
первый план вопросы создания зоны свободной
торговли между странами – участницами ШОС. В
отношении конкретных проектов сотрудничества
в рамках ШОС в качестве приоритетных предста�
вители КНР выделяют следующие направления:
энергетика, включая обеспечение доступа к ме�
сторождениям углеводородного сырья, координа�
ция в развитии маршрутов экспорта нефти и газа;
транспорт с упором в первую очередь на проекты,
связанные с транзитом грузов; телекоммуника�
ции, в т.ч. создание единой сети оптиковолокон�
ной связи в регионе; легкая промышленность «с
использованием имеющихся у каждой из стран�
участниц преимуществ». Указанные подходы чет�
ко проявились на проходившем в Пекине с 14 по
31 окт. 2003г. семинаре должностных лиц стран –
членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономиче�
скую деятельность.

В 2003г. Китай продолжил участие в Азиатско�
тихоокеанском экономическом сотрудничестве
(АТЭС). В рамках АТЭС КНР проводила линию
на необходимость создания к 2010г. зоны свобод�
ной торговли между развитыми странами – члена�
ми АТЭС, к которой к 2020г. могли бы присоеди�
ниться также развивающиеся страны. В рамках
АТЭС Китай инициировал 2 приоритетных проек�
та: 1) «Инновационный АТЭС», совместно реали�
зуемый Китаем и Таиландом; 2) Второй Симпози�
ум АТЭС высшего ранга по социальной защите,
запланированный на 2004г. для обсуждения во�
просов социальной защиты наиболее уязвимых
групп населения. В окт. 2003г. в Шанхае состоялся
ежегодный Форум по Программе финансов и ра�
звития АТЭС, которая финансируется правитель�
ством Китая, АТЭС и Всемирным Банком и наце�
лена на стимулирование экономического разви�
тия в регионе АТЭС, организацию и проведение
обучающих курсов и программ. 

Россия и Китай сотрудничали в рамках выдви�
нутой ПРООН «Программы развития бассейна ре�
ки Туманной», в которой также участвуют КНДР,
Республика Корея и Монголия. В авг. 2003г. в Пе�
кине состоялось очередное заседание националь�
ных координаторов программы, в котором приня�
ли участие представители минэкономразвития

России и МИД России. На нем были обсуждены
отчет Секретариата проекта за I пол. 2003г., планы
работы на 2004г. а также вопросы подготовки к
очередному межправительственному совещанию в
рамках проекта. Главным вопросом заседания бы�
ло продолжения финансирования проекта со сто�
роны ПРООН после истечения срока действия
межправительственного соглашения по Туман�
ганскому проекту в дек. 2005г. В этой связи стра�
ны�участницы высказались за продолжение фи�
нансирования проекта по линии ПРООН. 

Äîñòóï ðîñòîâàðîâ

Осенью 2003г. Госкомитет КНР по реформе и
развитию выдвинул предложение о проведе�

нии российско�китайского семинара по вопросам
активизации инвестиционного сотрудничества в
районах Восточной Сибири и Дальнего Востока,
который намечен на июнь 2004г. в Хабаровске. Ус�
пешное проведение данного мероприятия может
стать хорошим стартом практической работы соз�
данной летом 2003г. российско�китайской по�
стоянной рабочей группы по инвестиционному
сотрудничеству.

Итоги инвестиционного сотрудничества в
2003г. На конец года министерством коммерции
КНР зарегистрированы:

– на территории России 523 предприятия (ком�
пании) с участием китайского капитала с суммар�
ным объемом китайских контрактных инвестиций
546, 228 млн.долл., в т.ч. 277 предприятий в обла�
сти торговли и услуг, 180 – в производстве и пере�
работке давальческого сырья, 39 – в сельском хо�
зяйстве, 25 – в освоении природных ресурсов; 

– на территории Китая 1542 предприятия (ком�
пании) с участием российского капитала с общим
объемом российских контрактных инвестиций
882,840 млн.долл. Российские фактически при�
влеченные инвестиции – 332,660 млн.долл. 

К концу 2003г. средний объем китайских кон�
трактных инвестиций в 1 предприятие на террито�
рии России составил 1,04 млн.долл. (+142%), рос�
сийских в КНР – 0,57 млн.долл. (+22,9%).

Общее количество предприятий с российскими и китайскими

инвестициями в КНР и РФ по итогам 2000�03гг.,

по данным минкоммерции КНР

2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Количество предприятий с российскими инвестициями

в КНР..................................................1000..........1297 ..........1413 ........1545

Количество предприятий с китайскими инвестициями

В РФ .....................................................430 ...........455 ............482..........523

В течении 2003г. минкоммерции КНР зареги�
стрированы: 

– на территории России 41 новое предприятие
с участием китайского капитала (+51,8%) с сум�
марным объемом китайских контрактных инве�
стиций 339,3 млн.долл., в т.ч. 16 предприятий в
области производства и переработки давальческо�
го сырья, 11 – в освоении природных ресурсов, 10
– в сфере торговли и услуг, 3 – в сельском хозяй�
стве; 

– на территории Китая 132 новых предприятия
с участием российского капитала (+13,8%) с об�
щим объемом российских контрактных инвести�
ций 164,5 млн.долл., в т.ч. 109 предприятий в обла�
сти производства, 22 – в сфере услуг, 1 – в горно�
добывающей промышленности. Российские фак�
тически использованные инвестиции за год соста�
вили 54,3 млн.долл.
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Устойчивую тенденцию роста имеют объемы
взаимных инвестиций в отдельные проекты. В
2003г. средний объем китайских контрактных ин�
вестиций в 1 предприятие на территории РФ уве�
личился по сравнению с 2002г. на 531% и составил
8,27 млн.долл. Средний объем российских кон�
трактных инвестиций в 1 проект в КНР вырос на
220% до 1,25 млн.долл.

В целях привлечения китайских инвестиций в
Россию в 2003г. оказывалось содействие в реали�
зации следующих проектов:

– производство шоссейных грузовиков «Урал»
повышенной грузоподъемности (г. Миасс). По за�
просу автозавода «Урал» подобран партнер – Пер�
вая автомобильная группа КНР (Чанчунь, пров.
Цзилинь), которая предложила для повышения
грузоподъемности обычных шоссейных «Уралов»
с 5�13 т до 20�40 т применить китайскую модель за�
дних мостов (на разработку задних мостов Первая
корпорация КНР в 1999�2002гг. затратила 244
млн.долл.). Подписан контракт на поставку в Рос�
сию 3 образцов мостов для проведения техниче�
ской адаптации и испытаний. В положительном
случае намечается приступить к совместному про�
изводству в России в 2004г. (первоначально – 200
машин). Объем китайских инвестиций – в стадии
согласования;

– технопарк «Дружба» (Москва), учрежден в
2002г. корпорацией «Бада» Харбинского политех�
нического института и Научным парком Москов�
ского энергетического университета. Китайские
инвестиции – 1 млн.долл. Организовано участие
делегации российского технопарка в нескольких
выставочно�ярмарочных мероприятиях в КНР, в
частности, в Шэньчжэньской международной вы�
ставке высоких технологий, в ходе которой адми�
нистрация Шэньчжэньского технопарка устано�
вила партнерские отношения с технопарком
«Дружба».

В 2003г. возросло количество обращений ки�
тайских производственных компаний по вопро�
сам организации сборки своей продукции в Рос�
сии. 

В этом плане показателен пример компании
«Дунлун» (пров. Хэйлунцзян), которая в авг.
2003г. открыла в Биробиджане предприятие со
100% китайским капиталом по сборочному произ�
водству бытовой электротехники (видео� и аудио�
аппаратура, микроволновые печи). Объем прямых
инвестиций – 1 млн.долл. Ежегодно намечается
собирать до 60 тыс. изделий указанной номенкла�
туры. До открытия предприятия китайская сторо�
на провела серьезное маркетинговое исследование
рынка Дальнего Востока, затем успешно реализо�
вала несколько партий своей продукции в регио�
не. По аналогичной схеме действуют и другие ки�
тайские производители.

Осенью 2003г. между Министерством связи РФ
и Министерством информационной индустрии
КНР подписан меморандум о создании СП для ра�
боты на китайском рынке мобильной телефонной
связи. Учредителем СП с российской стороны вы�
ступит компания «Мегафон», с китайской – China
Mobile или China Unicom. Китайское министер�
ство взяло на себя обязательство в сжатые сроки
согласовать в китайских инстанциях возможность
реализации проекта. Допуск российского сотового
оператора на рынок КНР уравновесит в опреде�
ленной степени активность китайских производи�

телей телекоммуникационного оборудования на
российском рынке. Компания «Хуавэй» в 2002г.
поставила в РФ телекоммуникационное оборудо�
вание для мобильной телефонной сети на маршру�
те «Москва�Новосибирск» (3700 км.), а в октябре
2003г. заключила контракт с «Мегафоном» на по�
ставку телекоммуникационного оборудования на
70 млн.долл.

Ведущие российские экспортеры в Китай в по�
давляющем большинстве ведут работу на местном
рынке через собственные представительства в
КНР. Только в Пекине находится 60 представи�
тельств российских компаний и организаций, в
числе которых представительства ОАО «Газпром»,
НК «Юкос», ЗАО «Атомстройэкспорт», АО «Си�
ловые машины�Энергомашэкспорт», ФГУП «Ро�
соборонэкспорт», ЗАО «Международная калий�
ная компания», ОАО «Русский алюминий», ОАО
«Норильский никель», ОАО «Западно�Сибирский
металлургический комбинат» и ряда других кру�
пнейших российских экспортеров.

Качество российских товаров в целом не вызы�
вает претензий покупателей. Это, в первую оче�
редь, объясняется неизменной в течение многих
лет товарной структурой российского экспорта
(удобрения, черные и цветные металлы, нефте�
продукты, химические товары), объемы поставок
которых определяются потребностями китайского
рынка, а сами товары хорошо известны китайско�
му покупателю. 

О проблемах технического характера в торговле
между РФ и КНР. Для урегулирования проблем
российско�китайской торговли технического ха�
рактера, в первую очередь, связанных с различия�
ми в нормах и критериях контроля качества това�
ров, а также выдаваемых сторонами карантинных
сертификатах, в рамках Подкомиссии по торгово�
экономическому сотрудничеству Комиссии по
подготовке регулярных встреч глав правительств
России и Китая создана постоянная рабочая груп�
па по стандартизации, метрологии, сертификации
и инспекционному контролю. Первое заседание
рабочей группы состоялось в июле 2002г. в г.Вла�
дивостоке, второе в начале 2004г. в г. Шанхае.

Китайская сторона, исходя из преимуществен�
ного преобладания в структуре своего экспорта в
Россию подлежащей сертификации готовой про�
дукции, добивается взаимного признания серти�
фикатов соответствия на экспортно�импортные
товары. Основная аргументация китайской сторо�
ны связана с состоявшимся присоединением КНР
к системе многосторонних международных согла�
шений о взаимном признании аккредитации лабо�
раторий, а также с приведением китайской систе�
мы аккредитации национальных лабораторий в
соответствие с международными стандартами.
Действующие в РФ требования к качеству товаров
китайцы оценивают как завышенные, особенно в
отношении таких чувствительных для Китая то�
варных групп как пищевая продукция, предметы
одежды, бытовая электротехника.

Российская стороной, с учетом имеющегося
различия в российских и китайских стандартах ка�
чества товаров, предлагается рассмотреть возмож�
ность признания сертификатов по отдельным груп�
пам товаров, например, бытовой электротехнике,
пищевой продукции, медицинским препаратам.
Выдвигаемое российской стороной предложение о
создании в Китае совместного предприятия по про�
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ведению испытаний продукции и выдаче сертифи�
катов соответствия, признаваемых российской сто�
роной, не встречает поддержки у партнеров, жестко
настаивающих на признании документов только
китайских сертификационных органов.

Ввозимая из РФ в КНР продукция преимуще�
ственно относится к сырьевой группе, и Китай,
исходя из потребностей национальной экономи�
ки, как правило, не создает технических препят�
ствий по импорту указанных товаров. 

Возникающие вопросы решаются достаточно
эффективно. Китайская сторона признала, что
случаи наличия в импортируемом из России ломе
цветных и черных металлов повышенной радиоак�
тивности и взрывчатых веществ связаны с «нераз�
борчивостью» национальных компаний, стремя�
щихся к получению сверхприбыли и заключаю�
щих контракты не с крупными российскими им�
портерами, имеющими лицензионные свидетель�
ства государственного образца, а с достаточно
сомнительными фирмами – «однодневками». Ки�
тайская сторона приняла меры по исправлению
ситуации и при содействии госкомитета РФ по
стандартизации и метрологии переориентировала
местные компании на соответствующих россий�
ских партнеров.

Другим «проблемным» вопросом Госадмини�
страция КНР по надзору, инспекции качества и
карантину считает необходимость упрощения тех�
нической процедуры экспорта в Россию мясной
продукции. При этом китайская сторона делает
упор на то, что существующий порядок проверки
российскими ветврачами каждой партии продук�
ции и обязательного визирования сертификатов,
выданных китайскими органами, требует значи�
тельного времени, поэтому китайские мясопере�
рабатывающие предприятия якобы несут серьез�
ные убытки. 

С 1 авг. 2003г. в Китае действует система «Об
обязательной сертификации импортируемых в
Китай товаров» (латинская аббревиатура CPCS,
Compulsory Products Certification System). СРСS
применяется в отношении товаров, затрагиваю�
щих вопросы здоровья и жизни населения, защи�
ты окружающей среды и национальной безопас�
ности. До этого в КНР применялись две парал�
лельные системы сертификации, использовавшие
несовпадающие стандарты. 

Система CPCS включает в себя перечень това�
ров, подлежащих обязательной сертификации при
производстве и/или импорте, соответствующие
технические нормативы/требования к этим това�
рам, национальные стандарты и процедуры про�
верки соответствия, а также соответствующую
символику в отношении сертифицированных то�
варов и применяются в отношении производства,
импорта и иного коммерческого использования
на территории КНР 132 позиций 19 групп товаров.

Заинтересованные стороны (производители,
импортеры), желающие получить сертификат, мо�
гут разместить соответствующую заявку по адресу:
www.cqc.com.cn (Китайский сертификационный
центр качества). Возможно также осуществление
процедуры сертификации через уполномоченного
агента. Собственно процедура сертификации пре�
дусматривает тестирование продукции, инспек�
цию производства, взятие и тестирование образ�
цов, оценку и утверждение результатов сертифи�
кации, последующие инспекции. 

Расходы по сертификации несут заявители на
основании утвержденной правительством шкалы
стоимости и соответствующих комиссионных рас�
ходов сертификационного агента в случае обраще�
ния к последнему. Негосударственным органом
экспертизы и сертификации продукции в КНР яв�
ляется Китайская Группа по сертификации и ин�
спекции (China Certification and Inspection Group,
CCIG, www.ccic.com). 

Эта организация уполномочена Госсоветом
КНР, Госадминистрацией КНР по надзору за ка�
чеством, инспекции и карантину (AQSIQ) и Адми�
нистрацией КНР по сертификации и аккредита�
ции (CNCA) оказывать услуги организациям в по�
лучении необходимых документов, касающихся
инспекции, надзора, сертификации и тестирова�
ния продукции. ССIG имеет отделения в 36 горо�
дах Китая, а также представительства в 18 странах,
в т.ч. в России, телефон представительства ССIG в
Москве (095) 264�7786.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

Во всех российских регионах, граничащих с Кита�
ем, отмечается устойчивый рост внешнеторго�

вого оборота с КНР. В 2003г. он составил в Примор�
ском крае – 95%, Амурской обл. – 10,5%, Читин�
ской обл. – 30,4%, Хабаровском крае (без учета эк�
спорта продукции «Рособорнэкспорта») – 62,7%.
На долю приграничного сотрудничества в общем
объеме внешней торговли приходится по разным
оценкам от 20 до 30%, в Приморском и Хабаров�
ском краях она превышает 50%. В 2003г. торговля
китайской приграничной провинции Хэйлунцзян с
Россией увеличилась на 25% и достигла 3 млрд.долл. 

Китайским компаниям, уполномоченным на
ведение приграничной торговли, с 1996г. были пре�
доставлены льготы по уплате таможенных пошлин
и НДС при импорте по ставкам, составляющим по�
ловину от действующих. При введении льгот пред�
полагалось, что ввозимые по каналам пригранич�
ной торговли товары будут использоваться непо�
средственно на приграничных территориях для их
внутренних нужд. На практике же приграничная
торговля стала формой ухода от уплаты таможен�
ных платежей в полном объеме. Поставляемые по
ее каналам такие товары, как древесина, алюми�
ний, черные и цветные металлы, химпродукция,
удобрения и др. перепродавались через посредни�
ческие компании конечным потребителям, распо�
ложенным во внутренних районах Китая. 

В этих условиях в КНР был взят курс на упоря�
дочение и отмену льгот в приграничной торговле.
В июне 2003г. Главным таможенным управлением
КНР было принято решение о «корректировке по�
литики по сбору таможенных пошлин по ряду то�
варов приграничного импорта», в соответствии с
которым с 1 июня 2003г. НДС при импорте всех
товаров стал взиматься в полном, а не в половин�
ном размере, как прежде. 

Льгота по уплате таможенный пошлины в 50%
от величины действующей ставки сохранена толь�
ко на узкий перечень следующих товаров: газет�
ную бумагу, холоднокатаный прокат из кремни�
стой и нержавеющей стали, тонколистовой холод�
нокатаный и горячекатаный прокат, кремнистую
электротехническую сталь, пленки из полиэфи�
ров, акриловую кислоту, синтетические волокна,
борную кислоту, целлюлозу, медную руду, прокат
из меди, цинка, свинца.
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В правовой базе российско�китайских торгово�
экономических отношений отсутствуют межпра�
вительственные соглашения, регулирующие двус�
тороннюю приграничную торговлю. В россий�
ском законодательстве определение понятия при�
граничной торговли отсутствует. В фев. 2001г.
утверждена Концепция развития приграничного
сотрудничества в Российской Федерации, отра�
жающая основные принципы и направления дея�
тельности всех ветвей власти в сфере пригранич�
ного сотрудничества, однако она ориентирована
на развитие приграничных отношений с европей�
скими странами. Специфика и проблемы отноше�
ний регионов Дальнего Востока с сопредельными
странами в ней не получили отражения. По мне�
нию представителей дальневосточных регионов,
необходимо ускорить принятие закона «О пригра�
ничных территориях Российской Федерации»,
определяющего понятие и статус «приграничной
территории». Принятие данного закона позволило
бы использовать в приграничных субъектах Рос�
сии те федеральные нормативные акты, которые
предусматривают оговорки и исключения для тер�
риторий со статусом приграничных. 

Значительный экономический эффект могут
дать усилия регионов Дальнего Востока и Забайка�
лья по созданию приграничных зон и торговых
комплексов. Над реализацией таких проектов ра�
ботают администрации Приморского края (проект
«Суйфаньхэ�Пограничный»), Читинской области
(«Забайкальск�Маньчжурия), Хабаровского края
(«Покровка�Жаохэ»), в т.ч. с привлечением китай�
ской рабочей силы. Только торговый комплекс в
Приморском крае будет иметь, как ожидается, го�
довой товарооборот в 60 млн.долл., прибыль соста�
вит 10 млн.долл. в год. Указанные проекты реали�
зуются поэтапно и в перспективе будут способ�
ствовать переходу к более сложной и эффективной
форме сотрудничества – созданию производствен�
ных зон с размещением в них перерабатывающих
предприятий. По квоте для иностранных рабочих
только в Приморском крае в 2003г. работали 10266
иностранных рабочих, в основном из КНР (во Вла�
дивостоке – 850 чел., Находке – 450, Уссурийском
р�не – 376, в Артеме и Партизанске – 8590 чел.). 

Совершенствованию приграничной транспорт�
ной системы должна способствовать последова�
тельная реализация следующих направлений рабо�
ты: развитие транспортных коридоров «Транссиб»,
«Приморье�1», «Приморье�2», «Восток�Запад»,
строительство транскорейской железной дороги;
внедрение технологий использования раздвижных
колесных пар для перевозки китайских грузов к
портам Дальнего Востока без остановки на перева�
лочной базе; обустройство автомобильных пунк�
тов пропуска и увеличение их пропускной способ�
ности; подписание соглашения между РФ и КНР о
речных перевозках грузов и пассажиров с прохо�
дом вглубь территории каждой страны. 

Слабым местом пригрансотрудничества оста�
ется незаконный вывоз древесины в КНР. Пред�
принимаемые на местном уровне попытки упоря�
дочения вывоза древесины через установленный
перечень пунктов пропуска на деле не дают эф�
фективных результатов. В данной ситуации реше�
ние проблемы возможно через учреждение феде�
ральных пунктов пропуска древесины, оборудо�
ванных современным сортировочным и погрузоч�
но�разгрузочным оборудованием.

В июле 2003г. в г. Хабаровске прошло третье за�
седание Постоянной российско�китайской рабо�
чей группы по освоению и использованию лесных
ресурсов Подкомиссии по торгово�экономиче�
скому сотрудничеству, на котором в качестве ос�
новных вопросов были следующие: разработка
долгосрочной программы сотрудничества по осво�
ению и использованию лесных ресурсов России с
акцентом на привлечение китайских инвестиций в
леспром Российской Федерации, определение пе�
речня объектов российско�китайского сотрудни�
чества и активизация деловых контактов между
крупными хозяйствующими субъектами двух
стран как альтернативы оперирующим на лесном
рынке мелким посредникам, зачастую нарушаю�
щим валютное, таможенное и миграционное зако�
нодательство.

В плане реализации достигнутых договоренно�
стей сторон значительно увеличился взаимный де�
легационный обмен потенциальных китайских
инвесторов (минкоммерции КНР определил пере�
чень из 20 крупных организаций лесопромышлен�
ного комплекса Китая и координирует их сотруд�
ничество с российскими партнерами) и солидных
хозяйствующих субъектов Российской Федера�
ции. Все более значимую роль играет Союз лесо�
промышленников и лесоэкспортеров России.
Российская сторона делает акцент на необходимо�
сти реализации Соглашения о сотрудничестве в
совместном освоении лесных ресурсов в полном
объеме. 

В 2003г. велась работа над российским проек�
том Долгосрочной программы сотрудничества в
лесной сфере для передачи китайской стороне. С
российской стороны ответственным исполните�
лем по разработке программы определен ФГУП
«ГНЦ ЛПК»; с китайской стороны на тендерной
основе отобраны две организации, которым пору�
чено провести эту работу – НИИ «Лесопроект» и
НИИ планирования и проектирования лесной
промышленности (оба института подведомствен�
ны Гослесхозу КНР). На третьем заседании Рабо�
чей группы достигнута договоренность о создании
совместной оценочной системы показателей по
инвестиционному сотрудничеству в лесной сфере.

Основной проблемой в рыбной отрасли вос�
точных приграничных регионов РФ остается неза�
конный лов рыбы, в т.ч. китайскими судами, в
российских территориальных водах. Стоимостной
объем неучтенной рыбной продукции, поступаю�
щей на китайский и японский рынки, составляет
1,5 млрд.долл. в год.

Активизация приграничного сотрудничества
также выдвигает потребность использования но�
вых финансовых инструментов. Определенный
интерес в этой сфере представляет опыт Амурской
области по проведению расчетов в национальных
валютах в рамках приграничной торговли путем
установления прямых корреспондентских отноше�
ний между российскими и китайскими банками.
Данный эксперимент стал возможным благодаря
Соглашению между ЦБ РФ и Народным банком
Китая «О межбанковских расчетах в торговле в
приграничных районах», действующему с янв.
2003г. Расчеты в национальных валютах позволяют
предпринимателям России и КНР осуществлять
репатриацию полученной выручки по упрощенной
схеме, создают дополнительные возможности об�
менных операций для туристов обеих стран. 
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Расширение приграничного сотрудничества
дает импульс для развития туризма. Китайское на�
правление остается для большинства дальнево�
сточных регионов России лидирующим на протя�
жении ряда лет (свыше 50% туристического пото�
ка). Дальнейшие перспективы развития данного
направления предполагают переориентирование
«челночного туризма» на создаваемые пригранич�
ные торговые зоны. 

В 2003г. только Приморский край посетили 230
тыс. китайских граждан, из них 4500 чел. въехали
нелегально. Всего в крае зафиксированы наруше�
ния иммиграционного законодательства РФ со
стороны 19 тыс. граждан КНР. 

В марте 2003г. состоялась 15 Международная
промышленная ярмарка в Гонконге, целью прове�
дения которой являлась демонстрация техниче�
ских достижений в области производственной ко�
операции между местными и иностранными ма�
шиностроительными компаниями. Было органи�
зовано участие в мероприятии 10 российских
учреждений и компаний (Министерство по атом�
ной энергетике, Министерство по чрезвычайным
ситуациям и др., всего 45 участников), объединен�
ных в единую экспозицию на 8 модулях.

Крупным событием 2003г. в развитии двухсто�
роннего инновационного сотрудничества стало
участие 32 российских научно�технических ком�
паний в работе 5 Международной выставки пере�
довых технологий в Шэньчжэне (окт.). Объеди�
ненная выставочная экспозиция РФ была профи�
нансирована с участием средств федерального бю�
джета России. На выставке присутствовали деле�
гации от минпромнауки РФ (глава – замминистра
А.С.Кулагин, 23 компании и НИИ), Московской
ТПП (глава – председатель правления Ю.И.Ко�
тов, 9 фирм).

Проведен семинар по российско�китайскому
научно�техническому сотрудничеству с присут�
ствием 120 представителей китайских деловых
кругов, организованы посещения российской де�
легацией штаб�квартиры корпорации «Хуавэй» и
крупнейшего в Китае Шэньчжэньского технопар�
ка. В ходе посещения технопарка состоялись пере�
говоры по двум российским инвестиционным
проектам производства мобильных генераторов
кислорода (ОАО «Технопарк�Зеленоград») и ме�
дицинских скальпелей из новых сплавов (ЦНТТ
«Архимед»), материалы по которым были заранее
переведены на китайский язык и направлены в ад�
министрацию парка. В 1996�2003гг. Шэньчжэнь�
ский технопарк в рамках работы над 700 НИОКР
освоил 2,86 млрд.долл., в т.ч. иноинвестиций. В
2003г. объем промпроизводства предприятий тех�
нопарка составил 8,7 млрд.долл. (20% от объема
всей СЭЗ Шэньчжэнь). 

Îáçîð ïðåññû
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ

«Цзинжун шибао» 08, 16.03.2004г.

14 марта на 2 сессии ВСНП 10 созыва приняты
новые поправки к Конституции КНР – с изложе�
нием содержания поправок выступил заместитель
председателя Комиссии по поправкам к конститу�
ции (после принятия в 1954г. – это четвертая редак�
ция, предыдущие изменения вносились в 1975г.,
1978г., 1982г.), заместитель председателя Постоян�
ного комитета ВСНП Ван Чжаого. Сессией приня�
ты следующие поправки в Конституцию КНР.

1. Относительно закрепления идейной концеп�
ции КПК о «трех представительствах» и «скоорди�
нированном развитии материальной, политиче�
ской и духовной культуры общества» вводится сле�
дующая редакция 7 абзаца преамбулы: «Победа но�
водемократической революции и достижение дела
социализма в Китае стали возможными потому, что
Коммунистическая партия Китая, ведя за собой на�
роды Китая и руководствуясь марксизмом�лени�
низмом, идеями Мао Цзэдуна, отстаивала правду,
выправляла ошибки и преодолевала многочислен�
ные трудности и препятствия. Китай в течение дли�
тельного времени будет находиться на начальном
этапе строительства социализма. Коренной задачей
государства является концентрация усилий на осу�
ществлении социалистической модернизации и
строительства и следование по пути социализма с
китайской спецификой. Народы Китая, руководи�
мые Коммунистической партией Китая и напра�
вляемые марксизмом�ленинизмом, идеями Мао
Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина и важнейшими иде�
ями концепции «трех представительств», будут и
впредь твердо придерживаться демократической
диктатуры народа и социалистического пути, не�
престанно совершенствовать различные социали�
стические институты, развивать социалистическую
рыночную экономику, социалистическую демо�
кратию, укреплять социалистическую законность с
тем, чтобы своими собственными силы и посред�
ством упорную борьбы постепенно модернизиро�
вать промышленность, сельское хозяйство, оборо�
ну, науку и технику, продвигать скоординирован�
ное развитие материальной культуры, политиче�
ской культуры, духовной культуры и превратить на�
шу страну в процветающее, демократичное, циви�
лизованное социалистическое государство».

2. О роли единого фронта всех политически
партий во главе с КПК в социалистическом строи�
тельстве общества 10 абзац преамбулы излагается
в следующей редакции: «В ходе длительной рево�
люции и строительства сформировался руководи�
мый Коммунистической партией Китая широкий
патриотический единый фронт всех демократиче�
ских партий и народных организаций, который
объединяет в себе всех социалистических труже�
ников, строителей дела социализма, патриотов�
сторонников социализма, патриотов�сторонни�
ков объединения Родины. Этот единый фронт бу�
дет и впредь укрепляться и развиваться».

3. О системе землепользования только за счет
изменений в праве пользования землей, без изме�
нений в праве собственности – земля остается об�
щественной собственностью – меняется абзац 3
статьи 10: «Государство может в общественных
интересах и в порядке, установленном законом,
производить реквизицию земли на общественные
нужды», – и излагается в следующей редакции:
«Государство может в общественных интересах и в
порядке, установленном законом, производить
изъятие и реквизицию земли, а также предоста�
влять ее в пользование на возмездной основе».

4. О дальнейшем уточнении содержания предо�
ставления правовых гарантий для необществен�
ных форм экономической деятельности меняется
редакция абзаца 2 статьи 11: «Государство охраня�
ет законные права и интересы индивидуального
хозяйства. Государство направляет, поддерживает
и контролирует индивидуальные хозяйства через
посредство административного управления».
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Излагается в новой редакции: «Государство ох�
раняет законные права и интересы личного и ин�
дивидуального хозяйства, других необщественных
форм экономической деятельности. Государство
стимулирует, поддерживает и направляет развитие
необщественных форм экономической деятельно�
сти, а также в соответствии с законом осуществля�
ет контроль и руководство необщественными
формами экономической деятельности».

5. О правовой защите частного имущества ме�
няется редакции статьи 13: «Государство охраняет
право собственности граждан па законные дохо�
ды, сбережения, жилище и другие виды законного
имущества. Государство охраняет право граждан
на наследование частного имущества согласно
предписаниям закона». Вводится следующая но�
вая редакция: «Законное частное имущество граж�
дан неприкосновенно. Государство в соответствии
с законом охраняет частные имущественные права
и права наследования граждан. Государство может
в общественных интересах и на основе закона осу�
ществлять изъятие или реквизировать частное
имущество граждан, а также предоставлять его в
пользование на возмездной основе».

В данной статье используется понятие «имуще�
ственные права», поскольку, по мнению Комис�
сии по поправкам (доклад на сессии 08 марта
2004г.), оно более точно отражает имущественные
отношения, чем понятие «право собственности».

6. О системе предоставления социальной защи�
ты и гарантий в статье 14 добавляется 4 абзац: «Го�
сударство неуклонно повышает производитель�
ность труда и эффективность хозяйственной дея�
тельности, развивает общественные производи�
тельные силы путем повышения активности и тех�
нической квалификации тружеников, распростра�
нения передовых достижений науки и техники,
совершенствования системы управления эконо�
микой и системы оперативного управления пред�
приятиями, осуществления различных форм со�
циалистической системы ответственности, улуч�
шения организации труда.

Государство осуществляет строгий режим эко�
номии и ведет борьбу против расточительства. Го�
сударство рационально определяет меры накопле�
ния и потребления, учитывает одновременно ин�
тересы государства, коллектива и отдельных лиц и
на основе развития производства постепенно
улучшает материальную и культурную жизнь на�
рода. Государство создает и совершенствует систе�
му социальной защиты и гарантий в соответствии
с уровнем развития экономики».

7. О соблюдении и гарантиях прав человека в
статье 33 добавляется новый 3 абзац, а прежний 3
абзац становится четвертым: «Все лица, имеющие
гражданство Китайской Народной Республики,
являются гражданами Китайской Народной Рес�
публики. Все граждане Китайской Народной Рес�
публики равны перед законом.

Государство соблюдает и гарантирует права че�
ловека. Каждый гражданин пользуется правами,
предусмотренными Конституцией и законами, и в
то же время должен выполнять все обязанности,
предусмотренные Конституцией и законами».

8. О совершенствовании норм представитель�
ства в ВСНП после присоединения Гонконга и
Макао 1 абзац статьи 59 излагается в новой редак�
ции: «Всекитайское Собрание народных предста�
вителей образуется из представителей, избранных

от провинций, автономных районов, городов цен�
трального подчинения, специальных администра�
тивных районов и вооруженных сил. Все без ис�
ключения национальные меньшинства должны
иметь соответствующее число своих представите�
лей».

9. О процедуре объявления чрезвычайных си�
туаций в пункте 20 статьи 67 прежняя формули�
ровку Конституции «о военном положении» меня�
ется на понятие «чрезвычайная ситуация»: «По�
стоянный Комитет Всекитайского Собрания на�
родных представителей осуществляет следующие
полномочия: 20) принимает решения о введении
чрезвычайной ситуации во всей стране или в от�
дельных провинциях, автономных районах и горо�
дах центрального подчинения».

10. О полномочиях председателя КНР вводится
новая редакция статьи 80: «Председатель Китай�
ской Народной Республики на основании реше�
ний Всекитайского Собрания народных предста�
вителей и Постоянного Комитета Всекитайского
Собрания народных представителей, опублико�
вывает законы, назначает и смещает Премьера и
заместителей Премьера Государственного Совета,
членов Государственного Совета, министров,
председателей комитетов и комиссий. Главного
ревизора, начальника Секретариата Госсовета, на�
граждает государственными орденами и присваи�
вает государственные почетные звания, опублико�
вывает указы о помиловании, опубликовывает
указы о введении чрезвычайных ситуаций, объя�
вляет о состоянии войны и опубликовывает указы
о мобилизации».

Вводится новая редакция Статьи 81: «Предсе�
датель Китайской Народной Республики предста�
вляет Китайскую Народную Республику, осущест�
вляет государственные визиты, принимает дипло�
матических представителей иностранных госу�
дарств, на основании решений Постоянного Ко�
митета Всекитайского Собрания народных пред�
ставителей направляет и отзывает полномочных
представителей в иностранных государствах, ра�
тифицирует и денонсирует договоры и важные со�
глашения, заключенные с иностранными государ�
ствами».

В статье 89 о полномочиях Государственного
Совета вводится новая редакция пункта 16: «16)
принимает решение о введении региональной
чрезвычайной ситуации в провинциях, автоном�
ных районах и городах центрального подчине�
ния».

11. О продлении срока полномочий депутатов
поселковых и волостных собраний народных
представителей – с 3 до 5 лет вводится новая ре�
дакция статьи 98: «Срок полномочий Собраний
народных представителей провинций, городов
центрального подчинения, городов, имеющих ра�
йонное деление, – пять лет. Срок полномочий со�
браний народных представителей уездов, городов,
не имеющих районного деления, городских райо�
нов, волостей, национальных волостей и поселков
– пять лет».

12. О закреплении в конституционной форму�
лировке в качестве государственного гимна страны
уже используемого «Гимна добровольцев» меняет�
ся название главы 4 – она будет называться «Госу�
дарственный флаг, государственный гимн, госу�
дарственный герб, столица», а статья 136 дополня�
ется вторым абзацем: «Государственный флаг Ки�
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тайской Народной Республики состоит из красно�
го полотнища с изображением на нем пяти звезд.
Государственным гимном Китайской Народной
Республики является «Гимн добровольцев».

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ Â 2004Ã.
«Цзинцзи жибао» 17.03. 2004г.

Из доклада премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао

5 марта на 2 сессии ВСНП 10 созыва

Весной 2003г. особый акцент в работе был сде�
лан на борьбу с эпидемией атипичной пневмонии
(SARS), особое внимание было обращено на пре�
дотвращение распространения эпидемии на сель�
ские районы. Предприняты меры, направленные
на уменьшение или освобождение от налогов
отраслей, наиболее подвергшихся SARS, а также
увеличены дотации, разработаны меры по поддер�
жанию роста доходов крестьян.

С целью контроля и урегулирования направле�
ний инвестиций были предприняты преимуще�
ственно экономические меры на их упорядочение:
повышены ставки резервирования в кредитно�
финансовых учреждениях, установлен контроль за
ростом масштабов кредитования. Особое внима�
ние уделялось прекращению нецелевого исполь�
зования пахотных земель; велась работа по защите
зернового производства и активизации усилий
крестьян в этом направлении. Предпринимались
меры для поддержания равновесного соотноше�
ния спроса и предложения на уголь, электроэнер�
гию, нефть, транспортные перевозки.

Экономическая стратегия была ориентирована
на поддержание темпов роста, осуществление упо�
рядочения отраслевой структуры, целенаправлен�
ное стимулирование реализации ключевых проек�
тов, в первую очередь в сфере ирригации, энергети�
ки, транспорта. Успешно завершены работы по вто�
рой очереди гидросооружения по проекту «Три
Ущелья», начались работы по третьей очереди; за�
вершены работы по восточному участку проекта по�
ставки газа с Запада на Восток; началось движение
по основным и вспомогательным путям цинхай�ти�
бетской железной дороги; увеличены мощности по
подаче электроэнергии с Запада на Восток; началась
реализация стратегии возрождения старой инду�
стриальной базы на северо�востоке Китая.

Эпидемия SARS в концентрированном виды
выявила нескоординированность экономического
и социального развития. Для оказания поддержки
развитию социальной сферы (образование, здра�
воохранение, наука и техника, культура, спорт) в
2003г. было выделено из центрального бюджета
855,5 млрд. юаней (+12,4%), кроме того, на эти це�
ли были использованы средства в счет государ�
ственного долга в объеме 16,3 млрд. юаней
(+100%). Особый акцент был сделан в профилак�
тике инфекционный заболеваний, в первую оче�
редь в сельской местности.

В целях улучшения системы образования в
сельской местности за счет центрального бюджета
и средств в счет государственного долга были уве�
личены дотации для повышения оплаты труда
сельских учителей, ремонту и реконструкции ста�
рых сельских школ, по поддержке оплаты за учебу
детей семей, имеющих экономические трудности.

В 2003г. была завершена работа по разработке
средне� и долгосрочной программы осуществле�
ния НИОКР. Особый акцент был сделан на реше�
ние вопросов обеспечения занятости, оказания

содействия выпускникам вузов в трудоустрой�
стве: из центрального бюджета было дополни�
тельно выделено 4,7 млрд. юаней для обеспечения
реализации программ по переквалификации и
вторичной занятости; на 600 тыс. чел. (относи�
тельно 2002г.) увеличилась численность трудоу�
строенных выпускников вузов – коэффициент
трудоустройства выпускников доведен до 83% их
общей численности.

Сумма средств, выделенных из центрального
бюджета на цели социальной помощи, составила
70 млрд. юаней (+19,9%), в т.ч. сумма пособий го�
родским семьям с низким уровнем доходов увели�
чена с 4,6 млрд. юаней до 9,2 млрд. юаней. В целом
по стране 22,35 млн. семей с низким уровнем до�
ходов получили финансовую помощь.

Для борьбы со стихийными бедствиями и по�
следствиями засухи было выделено 8,03 млрд. юа�
ней (+63,9%), на цели строительства в районах,
пострадавших от землетрясений, центром было
выделено 2,79 млрд. юаней. Строгий контроль
установлен за решением вопросов по задержкам с
выплатой зарплаты сельским труженикам, прив�
лекаемым на строительные работы.

В соответствии с решениями 1 сессии ВСНП 10
созыва успешно завершена работа по реформе
структур Госсовета КНР, упорядоченные и вновь
созданные структуры наладили нормальный ритм
работы. Значительное продвижение получило соз�
дание систем макроконтроля и регулирования,
управления государственным имуществом, кон�
троля за банковской деятельностью. Осуществлено
объединение системы управления внутренней и
внешней торговлей, упорядочения система кон�
троля за продовольственной безопасностью и бе�
зопасностью на производстве. Также в основном
завершена работа по реформированию правитель�
ственных органов на уровне провинций. Получила
дальнейшее развитие реформа системы рассмотре�
ния и утверждения административными органами.

Продолжалась работа по реформированию го�
сударственных предприятий с переводом их на ак�
ционерные формы хозяйствования �итогами этой
работы стало то, что только в 2003г. прибыль госу�
дарственных акционерных компаний увеличилась
на 45,2% и составила 378,4 млрд. юаней. Разраба�
тывался проект мероприятий по акционированию
государственных коммерческих банков, а также
государственных страховых компаний. В 8 про�
винциях проходил эксперимент по реформирова�
нию сельских кредитных кооперативов. Активно
велась работа по расширению эксперимента в
сфере налогообложения сельского хозяйства. В
сфере внешней торговли Китай продолжал в соот�
ветствии с обязательствами в ВТО снижать там�
оженные пошлины, предоставлять право внешне�
торговой деятельности компаниям. Разработана и
принята программа реформирования системы
возврата НДС при экспорте; подписаны новые со�
глашения по расширению торгово�экономическо�
го сотрудничества с специальными администра�
тивными районами Гонконг и Макао.

Госсовет КНР разработал проект закона от дея�
тельности по контролю и надзору за банковской
деятельностью, внес изменения в 5 разделов «За�
кона о внешней торговле», разработал 28 норма�
тивных документов к «Временным правилам по
контролю и управлению государственным имуще�
ством».
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В 2003г. сохранялись следующие проблемы в
развитии: доходы крестьян растут медленно,
усложняются вопросы занятости и социальной за�
шиты, усиливается неравномерность развития ре�
гионов, чрезмерно расширяется дифференциация
доходов в обществе, нарастает давление проблемы
нехватки ресурсов. В течение года к этим пробле�
мам добавились новые: чрезмерно высокими тем�
пами растут инвестиции в ряде, особенно в ряде
отраслей и регионов, растет доля низкоэффектив�
ного повторного строительства, нарастает напря�
женность в соотношении спроса и предложения
на энергоресурсы, транспортные перевозки, часть
ресурсов; наряду с довольно быстрым уменьшени�
ем производства основных зерновых культур,
сравнительно быстро увеличивается уровень неза�
конного и неоправданного нецелевого использо�
вания пахотных земель. В социальной сфере также
нарастают сдерживающие моменты: довольно рез�
ко обостряются проблемы, когда люди все больше
испытывают трудности в получении образования,
лечении заболеваний; растет доля населения с
низкими доходами, в ряде мест произошли серьез�
ные уголовные преступления; по�прежнему часты
крупные аварии, наносится серьезные ущерб жиз�
ни и имуществу людей. Сохраняются явления бю�
рократизма, формализма, взяточничества.

В 2004г. необходимо строго научно обосновы�
вать задачи развития, улучшить механизмы макро�
регулирования, ставить в центр преобразований
интересы человека, должным образом решать
имеющиеся противоречия в экономическом и со�
циальном развитии.

При определении темпов роста ВВП в 7% в
центральных органах исходили из необходимости
сохранения поступательности развития, реально�
го обеспечения энергоресурсами, важнейшим
сырьем, возможностями по транспортным пере�
возкам, уменьшения давления на экологию из�за
нерационального использования ресурсов. Меры
макрорегулирования при этом должным быть в
меру жесткими, и в меру создающими простор для
действий, чтобы можно было избежать крайно�
стей. В целях дальнейшего расширения внутрен�
него спроса будет проводиться активная финансо�
вая и стабилизирующая денежная политика. В
условиях нехватки средств в счет госзадолженно�
сти (при сокращении ее объемов на 30 млрд. юа�
ней до 110 млрд. юаней) ускоренное развитие бу�
дет придаваться развитию социальной сферы.
Средства в счет госзадолженности будут напра�
вляться на поддержку развития сельского хозяй�
ства, решение социальных проблем, развитие
Центральных и Западных регионов, возрождение
старой промышленной базы Северо�Востока Ки�
тая, решение природоохранных и экологических
проблем. Необходимо будет развить роль механиз�
мов денежной политики, должным образом кон�
тролируя масштабы кредитования, улучшать ее
структуру, применять превентивные меры против
нарастания инфляции и регулирования финансо�
вых рисков; добиваться сбалансированности меж�
дународного платежного баланса, сохранять ра�
циональный и в целом стабильный уровень об�
менного курса юаня.

В целях установления контроля за масштабами
инвестиций в основные фонды необходимо: 1)
правильно определить отраслевую политику,
улучшить механизмы публикаций информации по

направлениям инвестиционных потоков, напра�
влять их в решение социальных проблем; 2) ус�
овершенствовать отраслевые стандарты и норма�
тивы с позиций охраны окружающей среды, безо�
пасности, экономного использования энергоре�
сурсов, подбора технологий и их качеству по при�
нятии решений по инвестициям; 3) в соответствии
с законом усиливать управление за использовани�
ем земель, не допуская их использования вне дей�
ствующей отраслевой политики и отраслевых
стандартов; 4) усиливать контроль за кредитова�
нием; 5) строже использовать механизмы налого�
вых льгот или санкций при определений объектов
инвестирования. Эти меры должны быть напра�
влены на повышение технологического уровня
инвестиционных объектов, улучшения структуры
их отраслевого и регионального размещения. В
соответствии с новыми требованиями индустриа�
лизации необходимо стимулировать развитие про�
цессов информатизации общества, рационально�
го и оптимального отраслевого развития. Необхо�
димо также активно совершенствовать сферы обо�
рота ресурсов, туристическую деятельность – по�
вышать долю третичной сферы в ВВП.

Сохранение стабильно высоких темпов разви�
тия потребует решения противоречий в предложе�
нии и спросе энергоресурсов, важнейших сырье�
вых материалов, транспортных возможностей. С
одной стороны, помимо наращивания объемов
производства угля, электроэнергии, нефтепродук�
тов необходимо экономическими механизмами
поддерживать рациональное соотношение спроса
и предложения как с точки зрения гарантировать
потребления населения, так и обеспечения по�
требностей важнейших отраслей экономики. Для
этого необходимо ускорить строительство кру�
пнейших баз угледобычи, создания топливно�
энергетических сетей, разведки нефти и ее разра�
ботки, строительства важнейших транспортных
линий и узлов. С другой стороны, необходимо на�
ращивать объемы производства при строгой эко�
номии ресурсов �поставить вопрос экономного
использования сырья на первое место. Эта мера
позволит не только решить проблему оптимиза�
ции соотношения спроса и предложения, но и раз�
решить старую тему загрязнения окружающей
среды.

В 2004г. необходимо обеспечить рациональное
соотношение нормы потребления и накопления в
национальном продукте. Складывающая тенден�
ция снижения нормы потребления не создает бла�
гоприятных возможностей для дальнейшего рас�
ширения внутреннего спроса, поддержания нара�
стающих темпов роста ВВП. С этой целью необхо�
димо добиваться повышения доходов городского
и сельского населения, повышать потребитель�
ские возможности населения с низким уровнем
доходов, развивать систему потребительского кре�
дитования, совершенствовать политику в области
регулирования потребительского рынка.

Улучшение ситуации в сельском хозяйстве яв�
ляется центром всей работы. С этой целью необхо�
димо реализовать следующие меры: 1) сохранить и
повысить комплексные возможности по производ�
ству зерновых культур. Установить строгую систе�
му за сохранением площадей пахотных земель.
Расширить площади под посевы основных зерно�
вых культур, активно добиваться повышаться уро�
жайности с одного га; оказывать целенаправлен�
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ную помощь основным зернопроизводящим райо�
нам; 2) совершенствовать структуру производства
основных сельскохозяйственных продуктов, ока�
зывать активную поддержку развитию животно�
водства; 3) продолжить реформу налогообложения
сельского хозяйства. Кроме выращивания табака,
в течение пяти лет ликвидировать все налоги на
сельское хозяйство, ежегодно уменьшать налоги на
сельское хозяйство на 1 процентных пункт, или
около 4,8 млрд. юаней. В 2004г. уменьшить налого�
вую нагрузку на сельское хозяйство на 7 млрд. юа�
ней, и дополнительно выделить из бюджета сред�
ства в объеме 39,6 млрд. юаней для поддержки ме�
роприятий по реформе налогообложения сельско�
го хозяйства; 4) Продолжить совершенствование
системы обращения зерновых культур. В 2004г. вы�
делить из государственных страховых фондов 10
млрд. юаней для поддержки производства основ�
ных зерновых культур; 5) Совокупные инвестиции
из центрального бюджета на строительство основ�
ных ирригационных и ключевых объектов сель�
ского хозяйства увеличатся на 20% и составят бо�
лее 30 млрд. юаней – эти средства пойдут также на
улучшение производственных возможностей сель�
ского хозяйства, поддержки кредитования сель�
ского хозяйства сельскохозяйственными коопера�
тивами; 6) оказать действенную поддержку разви�
тию сельскохозяйственной науки.

В сфере совершенствования регионального ра�
звития продолжатся работы по реализации Про�
граммы развития Центральных и Западных райо�
нов, начнется реализации программы возрожде�
ния промышленной базы на Северо�Востоке Ки�
тая, будет поддержаны усилия восточных регио�
нов по совершенствованию отраслевой структуры,
поддержке современных экспортноориентиро�
ванных производств.

Особое внимание будет уделено решению задач
повышения образовательного уровня сельского на�
селения – к 2007г. должна быть завершена работа
по осуществлению политики гарантированного 9�
летнего образования в сельской местности. В рам�
ках реализации этой задачи в 2004г. из центрально�
го бюджета будет выделено более 10 млрд. юаней
для ликвидации безграмотности, особенно среди
сельской молодежи. Для улучшения условий обуче�
ния будет также выделено 6 млрд. юаней для ремон�
та и строительства школ в сельской местности.

В 2004г. должна быть завершена работа над раз�
работкой 15�летней стратегии научно�техниче�
ского развития страны. В 2004г. начинается реали�
зация госсистемы борьбы и профилактики особо
опасных инфекционных заболеваний (SARS,
СПИД, малярия), рассчитанной на 3г.

Мероприятия в области экономической рефор�
мы будут ориентированы на совершенствование
механизмов управления государственным имуще�
ством, создания равных условий для функциони�
рования общественных и необщественных форм
экономической деятельности. Меры в области
внешней торговли целенаправленно будут напра�
влены на создание равных условий для всех пред�
приятий, снятие барьеров в торговле, уменьшение
конфликтов интересов; будут создаваться необхо�
димые условия для первоочередного импорта де�
фицитного на внутреннем рынке сырья, ключевых
технологий и важнейшего оборудования, каче�
ственного улучшения структуры привлекаемых
инвестиций инокапитала.

Правительство будет пристально работать над
решением проблемы безработицы: в 2004г. новы�
ми рабочими местами должно быть обеспечено 9
млн.чел., а 5 млн.чел. пройдут профессиональную
переподготовку для обеспечения вторичной заня�
тости. На эти цели из центрального бюджета будет
выделено 8,3 млрд. юаней (+76,6%). Для оказания
финансовой поддержки семьям с низкими дохода�
ми из центрального бюджета будет выделено 77,9
млрд. юаней (+11,3%). Принято решение в тече�
ние 3 ближайших лет решить проблему задержек с
оплатой труда с/х работников, привлекаемых на
строительные работы.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ È ÐÅÔÎÐÌÀ - 2004
Из доклада председателя Госкомитета по развитию

и реформе Ма Кая на 2 сессии ВСНП 10 созыва

О реализации плана развития народного хозяй�
ства в 2003г.

– Темпы роста ВВП в 2003г. составили 9,1%,
существенно увеличились прибыли предприятий
(+42,7%); инвестиции в основные фонды увели�
чились на 26,7%; рост розничной торговли соста�
вил 9,1%. Индекс роста потребительских цен в
2003г. составил 1,2%.

Реформа структуры экономики активно совер�
шенствуется; жизненность экономики существен�
но повышается: построено 46 тысяч км новых
шоссейных дорог, введено в эксплуатацию 1164
км новых железнодорожных линий; инвестиции в
развитие негосударственных секторов экономики
(коллективного и индивидуального) увеличились
на 22,9%.

Активно происходит освоение западной части
страны; началось осуществление стратегии ожи�
вления старой индустриальной базы северо�восто�
ка страны. В западных районах возвращено в сево�
оборот 3,37 млн.га земель, восстановлено лесных
массивов 3,77 млн.га, проведены работы по защи�
те от превращения земель в песчаники на площади
6,67 млн.га; увеличены мощности по переброске
электроэнергии с запада на восток до 8 млн.квт.;
построено 4200 новых шоссейных дорог; улучше�
но водоснабжение 8,6 млн. крестьянских семей;
более 300 тыс. крестьянских семей стали пользо�
ваться газом за счет проводки болотного газа.

Активно развивались наука и техника, образо�
вание (численность студентов увеличилась на
19,3% и составила 3,82 млн.чел.), здравоохранение
(из госбюджета выделено 6 млрд. юаней на борьбу
с SARS и его последствиями) и другие стороны со�
циальной жизни общества.

Защита окружающей среды (площадь лесных
заповедников увеличилась на 2,05 млн.га, восста�
новлено 8,6 млн.га пастбищ) получила новый им�
пульс развития.

Реформа осуществляется согласно плану; рас�
ширяется открытость в области внешних связей.
Успешно проведено изменение структуры Госсо�
вета, стабильно проводятся структурные измене�
ния на уездном уровне.

Внешняя торговля развивается высокими тем�
пами – рост внешнеторгового оборота составил
37,1% (или 851,2 млрд.долл.). Успешно осущест�
вляется стратегия экспортного ориентирования
предприятий: рост экспорта коллективных и ин�
дивидуальных предприятий составил 83,1%; фак�
тическое привлечение иностранных инвестиций
составило 53,5 млрд.долл.
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– Решаются вопросы по обеспечению занято�
сти населения – уровень безработицы в 2003г. со�
ставил 4,3%. Доходы городских жителей состави�
ли 8472 юаней (+9%), сельских жителей 2622 юаня
(+4,3%). Численность жителей городов, получаю�
щих социальную помощь в связи с низким дохо�
дом, составила 22,35 млн.чел. (+8,2%).

Проблемами социально�экономического ра�
звития в 2003г. были: 1) на 26,44 млн.т. уменьшил�
ся сбор основных зерновых культур, темпы роста
доходов крестьян были на 0,5% меньше, чем в
2002г.; обостряется проблема нехватки пахотных
земель; 2) еще серьезнее становится проблема без�
работицы: численность зарегистрированного без�
работного городского населения в 2003г. составля�
ла 14 млн.чел.; ожидается, что в 2004г. прирост но�
вого числа безработных в городах составит около
10 млн.чел., при нарастает проблема трудовой ми�
грации из сельской местности; 3) увеличивается
дифференциация в доходах населения; 4) нере�
шенной остается проблема нерациональности
экономической структуры и роста преимуще�
ственно в экстенсивной форме – в ряде отраслей и
регионов имеет место чрезмерное увеличение ин�
вестиций, повторное строительство, высокие зат�
раты сырья и ресурсов, ведущее к обострению
проблемы загрязнения окружающей среды; соот�
ношение спроса и предложения на уголь, электро�
энергию, нефть, транспортные перевозки стано�
вится все более напряженным; все более острой
становится проблема нехватки ресурсов. 5) эконо�
мическое и социальное развитие по�прежнему не
сбалансирована: система услуг общественного
здравоохранения не совершенна, не решена си�
туация слабого образования в сельской местности.
6) Рыночные механизмы по�прежнему запутаны,
требует срочного решения создание системы со�
циальных гарантий, происходят серьезные аварии
на производстве.

Основные задачи социально�экономического
развития в 2004г. В 2004 важнейшими прогнозны�
ми макроэкономическими показателями являют�
ся: рост ВВП 7%; создание новых рабочих мест в
городах до 9 млн. чел; удержать уровень зареги�
стрированной безработицы в пределах 4,7%; рост
индекса потребительских цен в пределах 3%; рост
внешнеторгового оборота 8%.

Для достижения прогнозных показателей
необходимо проделать следующую работу.

1. Провести комплексные мероприятия по по�
вышению доходов крестьян, сохранению и повы�
шению мощностей по производству основных
зерновых культур. Добиться повышения годового
дохода крестьянин на 5%. Осуществить на практи�
ке положения концепции районирования произ�
водства высококачественной сельхозпродукции,
усилить распространение использования в сель�
скохозяйственном производстве научных иссле�
дований и технологий. Стимулировать производ�
ство экологически чистой животноводческой про�
дукции глубокой переработки и развитие на селе
несельскохозяйственных производств, улучшить
товарооборот сельхозпродукции.

Активно развивать специализированные сель�
скохозяйственные кооперационные экономиче�
ские образования, усилить создание противоэпи�
демиологической системы животных, улучшать
систему стандартизации и сертификации сельхоз�
продукции, осуществить на практике «План дей�

ствий по общественной безопасности продуктов
питания». Активно проводить реформу предприя�
тий в деревнях и селах, развивать малые города,
села и уезды. Развивать обучение сельскохозяй�
ственных кадров. Реально разрешить проблему с
задержками зарплаты крестьян. По объектам стро�
ительства на селе, поддерживаемых правитель�
ством, выплачивать специальные виды вознаграж�
дений и поощрений. Углубить налоговую реформу
на селе: снизить налоги в сельскохозяйственном
производстве, отменив специальные налоги, кро�
ме как в производстве табачных листьев.

Повысить общий уровень безопасности продо�
вольствия. Увеличить площадь посевных, довести
производство основных зерновых культур до 455
млн.т. Реформировать систему сбора налогов за
землю, компенсаций, пользования на возвратной
основе; осуществлять более строгое регулирование
планов перевода сельскохозяйственных земель в
земли несельскохозяйственного назначения.

2. Рационально использовать финансовые го�
сударственные долговые обязательства: средства
будут концентрироваться для направления их на
улучшение структуры экономики; сохранять по�
следовательность и стабильность макроэкономи�
ческой политики; необходимо сохранять курс по�
следних лет на финансовую поддержку расшире�
ния внутреннего спроса и стимулирование эконо�
мического роста; осуществлять активную финан�
совую политику и поддержания устойчивости де�
нежной единицы. Правительство намерено в
2004г. выпустить долгосрочные долговые обяза�
тельства на 110 млн. юаней.

Основные направления инвестиций в счет ис�
пользования средств государственных долговых
обязательств предусматривают:

– дальнейшее развитие сельскохозяйственного
производства и деревни, продолжение реализации
проектов, направленных на создание баз сельско�
хозяйственного производства на селе; стимулиро�
вание скоординированного развития города и се�
ла;

– решение задача социального развития: уве�
личение финансирования общественного здраво�
охранения, баз образования, обеспечение скоор�
динированного экономического и социального
развития; поддержка развитию западной части
страны и старой индустриальной базы на северо�
востоке страны; обеспечение скоординированно�
го развития регионов; поддержание и защиту
окружающей среды и экологии, стимулирование
сбалансированного развития человека и природы;

– защита экологии и окружающей среды; соз�
дание базовых условий для долгосрочного и ста�
бильного социально�экономического развития.

Завершить строительство основной ветки Цин�
хай�Тибетской железной дороги, строительство
вспомогательной ветки в 647 км. Ускорить нача�
тые работы по проекту переброски вод рек юга на
север: необходимо в разумные сроки завершить
уже начатые строительные работы, обеспечив их
качество и темп. То же самое относится и к проек�
ту транспортировки газа с запада на восток стра�
ны. Увеличить энергетические мощности по пере�
броске электроэнергии с запада на восток еще на
8,2 млн. квт. В 2004г. начать работы по строитель�
ству Государственного центра по контролю над
эпидемиями и 2 очереди проекта по созданию ци�
фровой государственной библиотеки.
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3. Реформировать и оптимизировать структуру
промышленности, обеспечить устойчивость эко�
номического роста. В соответствии с новыми зада�
чами индустриализации, важнейшим является
возрождение производства оборудования, повы�
шение уровня производства комплектного обору�
дования, своевременное обновление технологий,
обеспечение перехода на качественно новый уро�
вень оптимизации отраслевой структуры промы�
шленности. Активизировать внедрение в произ�
водство высоких новых технологий. Продолжать
осуществлять посевы с помощью спутника, перей�
ти к новому поколению интернета, внедрять но�
вые биотехнологии и лекарственные препараты.
Внедрять экономическую и социальную инфор�
матизацию. Улучшить железнодорожное сообще�
ние, производить экологически чистое оборудова�
ние, производство газотурбин на тяжелом топли�
ве, крупногабаритное оборудование для гидро�
станций.

Осуществлять контроль за масштабами инве�
стирования в основные фонды, решительно пресе�
кать бесплановые инвестиции в регионах, повтор�
ное строительство. Обеспечить оптимальное ра�
звитие отраслей по производства стали, цемента,
электролитического алюминия путем оптимиза�
ции масштабов предприятий и их эффективности.

Ускорить создание крупной базы каменноу�
гольной промышленности и доставки угля; увели�
чивать снабжение углем; продолжать строитель�
ство электрических сетей. В 2004г. довести строи�
тельство и ввод новых энергетических мощностей
до 40 млн.квт. и 37 млн.квт. Усилить работу по
строительству энергетических сетей, организовать
гарантированное и безопасное снабжение элек�
троэнергией. Увеличить производство и импорт
нефти и нефтепродуктов; ускорить создание госу�
дарственных стратегических резервов нефти. С
учетом рыночных закономерностей усилить коор�
динацию и обеспечить стыковку спроса и предло�
жения по углю, электроэнергии, нефти и другим
важнейшим ресурсам.

4. Активно осуществлять политику занятости,
расширять потребление населения, улучшать уро�
вень жизни населения. Продолжать реализацию
уже утвержденной финансовой политики, осу�
ществлять поддержку кредитными ресурсами.
Полнее выявлять возможности трудоемких сфер
производства для обеспечении занятости населе�
ния, а также возможности малых и средних пред�
приятий негосударственного сектора экономики.
Ускорить развитие третичной индустрии (услуги,
транспорт, туризм): развивать торговлю, сферу об�
щественного питания, транспорта, заполнять бре�
ши в традиционных сферах услуг. Улучшить разви�
тие общественного здравоохранения, окружающей
среды городов, лечения и профилактики, туризм,
образование, повышение квалификации, культу�
ру, спорт, сферу информатики и другие области.

Поддерживать различные гибкие формы обес�
печения занятости и самостоятельного творче�
ства, развивать систему занятости в сфере обслу�
живания, организовывать обучение и переквали�
фикацию потерявшим работу, направлять их про�
фессиональную ориентацию. Организовать тру�
доустройство выпускников вузов.

Совершенствовать сферу потребления и струк�
туру потребления, постепенно повышать удельный
вес расходов на потребление в ВВП. Проводить ме�

роприятия по повышению товарооборота сельхоз�
продукции и улучшению коммерческой сети, улуч�
шить водо� и электроснабжение сельских жителей
в целях улучшения их условий потребления.

Улучшить поставку товаров повседневного
спроса по низким и средним ценам, дать стимулы
развитию вторичного рынка жилья. Развивать об�
щественный транспорт. Расширять сферу потре�
бления в области связи, приобретение частных ав�
томобилей, активно развивать туризм, физкульту�
ры и спорта, культурный досуг. Развивать систему
потребительского кредитования. Разумно регули�
ровать минимальный размер зарплаты, обратив
особое внимание на слои населения с низкими до�
ходами в городах и селах.

5. Стимулировать повышение финансовых до�
ходов и снижение расходов; стабилизировать си�
стему финансов. Усилить сбор налогов, жестко бо�
роться с проявлениями уклонения от налогов и со�
крытия доходов. Строго контролировать финан�
совые расходы и систему расходов. Прогнозные
цифры бюджета на 2004г. по доходам 2трлн. 357
млрд. юаней, по расходам 2 трлн. 676 млрд. юаней,
дефицит центрального бюджета контролировать в
пределах 319,8 млрд. юаней.

Комплексно использовать инструменты де�
нежной политики, разумно осуществлять кон�
троль над размерами кредитования. Изменить
структуру кредитования, ускорить реформу струк�
туры коммерческих банков, расширять поддержку
кредитами сферы занятости и других сфер. Уско�
рить развитие и совершенствование фондового
рынка, усилить управление финансами, обеспечи�
вая устойчивость к финансовым кризисам. Непре�
рывно совершенствовать систему определения об�
менного курса юаня, сохраняя обменный курс
курса юаня на разумном уровне. В 2004г. рост де�
нежных агрегатов М2 и Ml прогнозируется на
уровне 17% каждого.

6. Осуществлять скоординированное развитие
экономики регионов, обеспечивая взаимную до�
полняемость восточной, центральной и западной
частей страны. Совершенствовать мероприятия по
реализации политики по масштабному развитию
западной части страны. Установить взаимозависи�
мость между долгосрочными крупномасштабны�
ми проектами и мелкими проектами в западной
части страны. Ускорить инвестирование в строи�
тельство дорог общего значения между уездами.
Решать проблему с питьевой водой для людей и
животных. Ускорить работы по строительству аэ�
ропортов в западной части страны. Активизиро�
вать развитие специфических и преимуществен�
ных отраслей. Усилить работу по подготовке ка�
дров для западной части страны.

Активно проводить стратегию возрождения ста�
рой индустриальной базы северо�восточной части
страны: развивать такие стратегически важные
отрасли как�то производство стали, автомобиле�
строение, нефтехимия, производство крупного
комплектного оборудования. Выявлять преимуще�
ства в ресурсах, людском потенциале, образовании.

Стимулировать восточные районы страны к
повышению конкурентоспособности на междуна�
родных рынках за счет улучшения технологиче�
ского уровня производства.

7. Стимулировать рост внешней торговли, по�
вышать качество использования иностранных ин�
вестиций. Придерживаясь стратегии развития
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многостороннего рынка, необходимо расширять
экспорт и повышать его эффективность. Совер�
шенствовать механизмы возврата налогов при эк�
спорте. Организовать импорт важнейших товаров
и передовой технологии. Активно внедрять меха�
низм внешнеторгового посредничества. На деле
обеспечить право предприятиям всех форм соб�
ственности осуществлять самостоятельную вне�
шнеторговую деятельность. Воедино осущест�
влять внутреннее развитие и внешнеторговую от�
крытость, поощрять привлечение иностранных
инвестиций, особенно ввоз передовых техноло�
гий. Привлекать опытные и имеющие потенциал
кадры. Поощрять создание экспортно ориентиро�
ванных предприятий. Усиливать экономическое
сотрудничество со странами и регионами, грани�
чащими по периметру Китая.

8. Настойчиво осуществлять стратегию долгос�
рочного развития, обеспечивая скоординирован�
ность экономического и социального развития в
увязке с людскими и природными ресурсами, а
также с решением экологичексих проблем. Обере�
гать естественные лесные ресурсы. Важным явля�
ется сохранение лесополосы, ограждающей Пе�
кин, Тяньцзинь от ветряных бурь. Повышать по�
тенциал природоохранных и экологических райо�
нов, районов с обзорными культурно�историче�
скими памятниками. Особенно это касается таких
глобальных проектов как, «З реки 3 озера», «Три
Ущелья», проект переброски вод с юга на север.
Необходимо проводить работу по предотвраще�
нию загрязнения крупнейших городов и отраслей.
Внедрять экологически чистые производства.
Создавать общество экономного типа, проводить
планы по экономии воды, электроэнергии. Вне�
дрять экономичные технологии. Особенно
необходимы экономия и комплексные технологии
по использованию ресурсов в следующих отра�
слях: черная металлургия, цветная металлургия,
электроэнергетика, нефтехимия, производство
стройматериалов, производство бумаги. Придер�
живаться государственной политики рождаемо�
сти, стабилизировать рождаемость на низком
уровне, повышать качество населения. В 2004г.
естественный прирост населения будет контроли�
роваться в пределах 7 промилле.

Продолжать научно�техническое воспитание,
всестороннее развитие общества. Усилить фунда�
ментальные научные исследования и исследова�
ния высоких технологий; стимулировать внедре�
ние достижений науки и техники.

Создать ряд центров по изучению государ�
ственных проектов в сферах биотехнологии, ин�
форматики, новых видов сырья, лекарственных
препаратов: сформировать для этого ряд государ�
ственных лабораторий. Уделять большое внима�
ние человеческому фактору. Воспитывать и об�
учать кадры. Усиливать работу по созданию уни�
верситетов высокого уровня. В 2004г. планируется
осуществить прием в высшие учебные заведения 4
млн. чел., довести численность аспирантов до 330
тыс. человек.

Активно развивать книгоиздание по культуре,
здравоохранению, физической культуре, а также
внедрять цифровые технологии в радиовещании,
телевидении, кино. Ускорить работы по подготов�
ке к Олимпиаде.

Меры в области экономической реформы. С
целью разрешения имеющихся противоречий в

экономике необходимо добиваться достижения
намеченных на 2004г.прогнозных показателей.
Ускорить работы по концепции осуществления
реформы экономической системы, ориентирован�
ной в первую очередь на совершенствование об�
щественных форм собственности при одновре�
менном развитии многообразных форм экономи�
ческой деятельности. Продолжить работу по оздо�
ровлению системы управления и контроля за ис�
пользованием государственного имущества. Ак�
тивно реформировать систему акционирования
государственных предприятий. Оказывать под�
держку компаниям и крупным корпорациям, кон�
курентоспособным на мировых рынках. Совер�
шенствовать методы реформы в электроэнергети�
ке, электросвязи, гражданской авиации. Рефор�
мировать почтовую связь. Разработать проект ре�
формы в сфере железнодорожного транспорта.
Ускорить процесс внедрения рыночных механиз�
мов в снабжении водой, газом.

Развивать многообразные формы коллектив�
ной экономики. Стимулировать, поддерживать и
направлять развитие необщественных форм эко�
номической деятельности. Создавать равные
условия для вовлечения необщественных форм
экономической деятельности в рыночные отно�
шения, с точки зрения инвестирования, налогооб�
ложения, пользования землей, участия во вне�
шней торговле. Ускорить создание системы со�
циальной защиты.

Проводить реформу в области финансов, в т.ч.
на уездном уровне. Постепенно распространить
применение налога на добавленную стоимость в
сфере производства на сферу потребления. Экспе�
рименты по внедрению данной меры в 2004г. в
первоначальном порядке провести в ряде отраслей
северо�восточной части страны. В полном объеме
реализовать мероприятия по возврату налога при
экспорте. Активно развивать финансовый рынок,
повышать удельный вес прямых инвестиций. Осу�
ществить акционирование Банка Китая и Строи�
тельного Банка Китая, а также продолжить рефор�
му сельских кредитных кооперативов. Улучшить
управление долговыми обязательствами пред�
приятий.

Реформировать систему инвестирования на ос�
нове принципа «тот, кто инвестирует и принимает
решения, тот и несет риски по ним». Добиваться
становления предприятий в качестве основных
субъектов инвестирования. Одновременно с этим
больше применять инструменты макрорегулиро�
вания, как�то экономические, юридические, для
пресечения нерациональных и повторных инве�
стиций – поддерживать масштабы инвестицион�
ной деятельности на рациональном уровне. По
объектам инвестирования с участием государства
добиваться повышения их уровень обоснованно�
сти, демократичности при принятии решений,
определения системы ответственности за их реа�
лизацию.

Совершенствовать систему ценообразования.
Устранить противоречия в ценообразовании на
электроэнергию. Повести реформу ценообразова�
ния в гражданской авиации. Снижать цены на ле�
карственные препараты. Проводить реформу си�
стемы ценообразования на воду, взяв за основу
принцип экономного использования воды, а так�
же возможностей всех социальных слоев по при�
нятию этой реформы.
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Продолжать реформу системы оборота зерна и
хлопка: совершенствовать систему прямых дота�
ций; ускорить реформу механизма государствен�
ных закупок зерновых у предприятий.

Улучшить систему социальной защиты и гаран�
тий. Обобщить опыт эксперимента, проводивше�
гося в провинции Ляонин, распространить его
еще на 2 провинции: Хэйлунцзян и Цзилин. Про�
должить совершенствование системы страхования
по старости; ускорить внедрение системы страхо�
вания для инвалидов по труду и для новорожден�
ных. В тех регионах, где имеются необходимые
условия, приступить к созданию системы предо�
ставления гарантий для сельских деревень с низ�
ким уровнем жизни.

Совершенствовать систему контроля над рыноч�
ной системой. Улучшить систему управления каче�
ством. Усилить борьбу с фальсифицированными
товарами, с продажей контрабандных товаров и
фактами контрабанды на границе, а также с оборо�
том товаров, представляющих угрозу здоровью и
жизни человека. Установить специальный контроль
за поборами в сельской местности, платой за обуче�
ние, ценами на электроэнергию. Усилить управле�
ние техникой безопасности на производстве. Про�
должить реформу системы управления наукой».

ÌÅÑÒÍÛÅ ÁÞÄÆÅÒÛ 2004Ã.
Из доклада министра финансов Цзин Жэньцина

на 2 сессии ВСНП 10 созыва 6 марта

«Цзинцзи жибао»18.03.2004г.

«Ситуация в бюджетной и денежно�кредитной
сфере КНР в 2003г. характеризовалась относи�
тельной стабильностью. Доходы центрального и
местных бюджетов по всей стране (без учета по�
ступлений от займов) в 2003г. впервые превысили
2 трлн. юаней и составили 2169,1 млрд. юаней
(105,8% от запланированного бюджета и на 278,7
млрд. юаней или 14,7% выше показателей 2002г.).
Расходы центрального и местных бюджетов соста�
вили 2460,7 млрд. юаней (+11,6% или 255,4 млрд.
юаней, 103,8% от запланированного бюджета).
Расходы превысили доходы на 291,6 млрд. юаней.

Их них поступления центрального бюджета со�
ставили 1246,5 млрд. юаней (из них 82,9 млрд. юа�
ней было выплачено при возврате экспортных на�
логов), (+9,6% или 109,3 млрд. юаней). Выплаты
из центрального бюджета составили 1566,3 млрд.
юаней (+119,5 млрд. юаней или 8,3%), что было на
3,5% выше бюджетных показателей. Дефицит бю�
джета удалось удержать на санкционированном
ВСНП уровне 319,8 млрд. юаней.

Поступления местных бюджетов составили
1808,2 млрд. юаней (+14% или 221,5 млрд. юаней).
Расходы местных бюджетов составили 1780 млрд.
юаней (+188 млрд. юаней или 11,8%), что было на
4,1% выше бюджетных проектировок.

В 2003г. доходы центрального бюджета превы�
сили запланированные на 52,4 млрд. юаней. Из эт�
их дополнительных поступлений 36,8 млрд. юаней
использованы на борьбу со стихийными бед�
ствиями и на развитие здравоохранения, образо�
вания, науки и развитие социальной сферы, под�
держку реформирования предприятий, охрану
окружающей среды. Дополнительные поступле�
ния в местные бюджеты оставались в распоряже�
нии местных правительств и преимущественно
были использованы в таких же целях и для выплат
задолженностей по зарплатам бюджетникам.

В 2003г. экономика КНР развивалась хороши�
ми темпами, которые были несколько замедлены
эпидемией атипичной пневмонии. Соответствен�
но понизились и доходы бюджета во втором квар�
тале. Но благодаря эффективной борьбе с эпиде�
мией и скоординированным мерам госорганов по
обеспечению экономического роста удалось обес�
печить хорошие бюджетные показатели за год в
целом. Этому способствовало увеличение вну�
треннего спроса и импорта, рост поступлений от
сбора НДС (+105,4 млрд. юаней или 17,1%), по�
требительских (+13,4 млрд. юаней или 12,8%),
производственных (+39,2 млрд. юаней или 16%) и
экспортных (+111,1 млрд. юаней или 42,9%) нало�
гов. Повысилась эффективность и качество про�
изводства. Поступления от подоходного налога с
предприятий увеличились на 39,9 млрд. юаней или
15,9%. Увеличились также доходы граждан, сборы
подоходного налога и налога на транспортные
средства с них выросли на 20,5 млрд. юаней
(+16,9%) и 11,9 млрд. юаней (+34,2%).

В целях стимулирования быстрого экономиче�
ского роста продолжено проведение активной фи�
нансовой политики. Было выпущено государствен�
ных займов на 140 млрд. юаней. Вырученные сред�
ства были направлены на решение проблем сель�
ского хозяйства, проведение структурной рефор�
мы, развитие западных районов страны и здравоох�
ранения. Для стимулирования развития регионов
была усилена их финансовая поддержка. Из цен�
трального бюджета местным правительствам было
переведено 191,2 млрд. юаней (+17,9%). В 2003г.
расходы центрального бюджета по социальному
обеспечению, здравоохранению, образованию и
науке составили 257,7 млрд. юаней (+7,3%).

После вспышки эпидемии атипичной пневмо�
нии много внимания уделялось жизни народа и
функционированию производства. За счет цен�
трального бюджета был создан фонд для борьбы с
эпидемией в размере 2 млрд. юаней, проводилась
политика бесплатного лечения крестьян и других
малообеспеченных категорий граждан. В бюдже�
тах различных уровней на борьбу с эпидемией бы�
ло выделено 13,6 млрд. юаней. Во II пол. 2003г. из
центрального бюджета был выделен 1 млрд. юаней
для усиления базового строительства в области
здравоохранения и санитарии. Пострадавшие
отрасли (туризм и транспорт) получили необходи�
мую финансовую поддержку, позволившую бы�
стрее оправиться от последствий эпидемии.

В 2003г. соответствующими государственными
органами были выработаны предложения по ре�
формированию системы возврата налога на добав�
ленную стоимость при экспорте. Основными
принципами реформирования в 2004г. стали «воз�
врат старых задолженностей, недопущение новых,
совершенствование механизма, общая ответ�
ственность, стимулирование развития». Во�пер�
вых, был понижен коэффициент возврата НДС (в
среднем на 3%). Во�вторых, суммы возврата пре�
вышающие базовый уровень, за который был взят
2003г., будут распределяются между центральным
и местными бюджетами в соотношении 75:25. В�
третьих, поступления от налогов на импорт реше�
но в первую очередь направлять на выплату воз�
врата НДС при экспорте. В�четвертых, задолжен�
ность по выплатам на конец 2003г. компенсиро�
вать из центрального бюджета. В�пятых, ускорить
реформирование системы внешней торговли. Ре�
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шено также ускорить направить 82,9 млрд. юаней,
собранных за счет НДС при импорте и потреби�
тельских налогов сверх запланированных показа�
телей направить на возврат экспортных налогов.

Усилилась финансовая поддержка работы по
трудоустройству и социальной сферы. Из средств
центрального бюджета был сформирован спе�
циальный фонд для решения проблемы безрабо�
тицы в 4,7 млрд. юаней. Увеличилось количество
выдаваемых пособий и иных видов социальной
помощи. Численность получающих пособия по
гарантированному прожиточному минимуму со�
ставила 22,35 млн.чел. В т.ч. были увеличены рас�
ходы для реализации программы помощи бедным
на селе.

На 2004г. запланированы следующие бюджет�
ные показатели. Поступления в центральный бю�
джет на уровне 1381,9 млрд. юаней (+90,7 млрд.
юаней или 7%), расходы центрального бюджета –
1701,7 млрд. юаней (+90,7 млрд. юаней или 5,6%).
Дефицит бюджета планируется на уровне 319,8
млрд. юаней, т.е. на уровне 2003г. Но доля дефи�
цита по отношению к ВВП снизится с 2,9% до
2,5%, т.е. на 4%. В 2004г. планируется выпустить
госдолгов на 110 млрд. юаней (�30 млрд. юаней), из
которых 95 млрд. юаней, будут сосредоточены в
центральном бюджете, а 15 млрд. юаней в местных
бюджетах. В 2004г. из центрального бюджета дол�
жно быть выплачено 367,4 млрд. юаней по старым
долгам, 319,8 млрд. юаней пойдет на покрытие де�
фицита бюджета, 15 млрд. юаней будет переведено
местным бюджетам. В этих целях будет выпущено
новых государственных долгов на 702,2 млрд. юа�
ней. Общие бюджетные поступления должны со�
ставить 2357 млрд. юаней (+187,9 млрд. юаней или
8,7%), расходы достигнут 2676,8 млрд. юаней
(+216,1 млрд. юаней или 8,8%)

В 2004г. будет продолжено оказание финансо�
вой поддержки бюджетам местных властей. Осо�
бенно это касается западных районов. Помимо
возврата собранных на местах налогов и компен�
саций, запланирован перевод в местные бюджеты
513,3 млрд. юаней (+64,4 млрд. юаней), из кото�
рых финансовые переводы составят 223,8 млрд.
юаней (+32,6%). В то же время будут продолжены
исследования проблем бюджетов низовых уров�
ней и путей их эффективного разрешения.

Планируется на 11,8 млрд. юаней увеличить рас�
ходы по ранее запланированным мерам по повыше�
нию заработной платы работникам государствен�
ных учреждений. На 3 млрд. юаней увеличатся рас�
ходы на повышение уровня материального обеспе�
чения отставных армейских кадров, воинов�инва�
лидов и семей павших воинов. На 15,8 млрд. юаней
возрастут целевые дотации местным органам обще�
ственной безопасности, прокуратуры и суда.

В целях повышения оборонной боеспособно�
сти страны расходы на национальную оборону
увеличатся на 11,6% (или будет больше на 2%, чем
это имело место в 2003г. относительно 2002г.) и
составят 207,13 млрд. юаней, что будет на 21,83
млрд. юаней больше, чем в 2003г.».

ÂÍÅØÍÈÉ ÄÎËÃ
«Цзинжун шибао» 31.03.2004г.

На 31 дек. 2003г. внешний долг Китая составлял
193 млрд. 634 млн.долл. (без учета внешнего долга
Гонконга, Макао и Тайваня), т.е. увеличился от�
носительно конца 2002г. на 13%, или на 22 млрд.

278 млн.долл. Из них 116 млрд. 590 млн.долл. (или
60,21% от общей суммы долга) пришлось на сред�
не� и долгосрочную задолженность – объем при�
роста составил 1 млрд. 028 млн.долл.; краткосроч�
ная задолженность составила 77 млрд. 044
млн.долл. (или 39,79% общей суммы долга) �объем
прироста составил 21 млрд. 250 млн.долл., в т.ч.
краткосрочная задолженность с возвратом менее
года составила 62 млрд. 967 млн.долл.

Из общей суммы долга в 193 млрд. 634
млн.долл. долг министерств и ведомств, входящих
в структуру Госсовета КНР, составил 52 млрд. 766
млн.долл. (или 27,3% от общей суммы долга), долг
денежно�кредитных учреждений внутри страны –
37 млрд. 623 млн.долл. (19,4%), внешний долг
предприятий с участием инокапитала – 37 млрд.
795 млн.долл. (19,5%), внешняя задолженность
предприятий Китая – 7 млрд. 625 млн.долл.
(3,9%), внешняя задолженность китайских лизин�
говых компаний и других учреждений – 0,30
млрд.долл. (0,01%), внешний долг зарубежных фи�
нансовых организаций, расположенных в КНР, –
20 млрд. 948 млн.долл. (10,8%); кроме того, 0,02
млрд.долл. (0,01%) находится на оффшорных сче�
тах китайских финансовых учреждений и 36 млрд.
574 млн.долл. (18,9%) составляют торговые креди�
ты. Размер учтенного внешнего долга Китая соста�
вил 157,06 млрд.долл. (+10,4%).

По итогам 2003г. сумма средне� и долгосрочно�
го долга переводимого в краткосрочную задолжен�
ность составила 4 млрд. 428 млн.долл. За 2003г.но�
вый прирост суммы внешнего долга составил 101
млрд. 544 млн.долл. (+66,81%), в т.ч. 3 млрд. 389
млн.долл. (+108,3%) прироста произошло из�за
разницы курсов валют; выплаты по основному
внешнему долгу составили 92 млрд. 906 млн.долл.
(+41,8%), выплаты по процентам – 5 млрд. 221
млн.долл. (+26,1%).

Коэффициент обслуживания внешнего долга
был 39,9%, остаток внешнего долга в ВВП страны
составил 13,74%, отношение краткосрочной за�
долженности к величине валютных резервов со�
ставило 19%.

Повышение ставки резервирования. 24 марта
Народный банк Китая (НБК) уведомил об устано�
влении с 24 апр. 2004г. дифференцированных ста�
вок резервирования для коммерческих и государ�
ственных банков Китая: ставка резервирования во
всех коммерческих кредитных учреждениях повы�
шается с 7% до 7,5%. Данная мера распространя�
ется на все коммерческие кредитные учреждения
страны, кроме сельских кредитных кооперативов,
у которых ставка резервирования сохраняется на
уровне 6%, и государственные банки (Банк Китая,
Торгово�промышленный банк Китая, Банк разви�
тия Китая, Сельскохозяйственный банк Китая,
Строительный банк Китая), для которых сохраня�
ется ставка в 7%. Одновременно на 0,63% повыша�
ется ставка повторного кредитования сроком бо�
лее, чем на 20 дней – с применяемых в наст.вр.
2,7% до 3,33%.

Причиной принятия подобного решения стало
то, что темпы прироста агрегата М2 за янв.�фев.
2004г. составили 19,4%, на 2,4% превысив устано�
вленный на 2004г. норматив в 17%, а также были
на 9,4% выше запланированной динамики роста
ВВП (7%) и розничных цен (3%), а рост объем кре�
дитования составил 12,2%, что идет в разрез с на�
меченной на 2004г.мерой НБК по уменьшению
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объемов кредитования на 1,6% для сдерживания
процессов неконтролируемого роста инвестиций в
основные фонды и повторное строительство –
только за янв.�фев. 2004г. рост инвестиций соста�
вил 53% относительно сопоставимого периода за
2003г. особенно быстро продолжают расти инве�
стиции в металлургии (+172,6%), производстве
строительных материалов (+137,4%).

За период с 1984г. это 7 раз, когда НБК меняет
ставку резервирования: с 1984 по март 1998 гг.
ставка была постепенно снижена с 13% до 8%, в
нояб. 1999г. – снижена с 8% до 6%, а с 21 сент.
2003г. повышена до 7%».

ÏÐÎÃÍÎÇ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
«Цзинжун шибао» 10.03.2004г.

I. Происходит быстрое восстановление миро�
вой экономики. В 2003г. мировая экономика про�
шла 2 этапа. В I пол. 2003г. под влиянием войны в
Ираке и эпидемии атипичной пневмонии миро�
вой экономический рост замедлился, появилось
состояние неопределенности. Во II пол. рост вос�
становился и даже превысил предсказанные пока�
затели, выросли объемы международной торго�
вли, международные прямые инвестиции впервые
после двухлетнего снижения начали увеличивать�
ся. Но ситуация с безработицей не улучшилась,
торговые трения продолжились. В янв. 2004г.
Международный валютный фонд подсчитал, что в
2003г. темпы роста мировой экономики составили
3,7%, или были на 0,7% выше динамики 2002г.

В 2003г. экономика США снова начала расти:
ВВП США вырос на 3,1% (в 2002г. рост составил
2,12%) – это был самый быстрый показатель с
2001г. Но при этом одновременно существуют
угрозы быстрого роста объемов предложения де�
нег и их чрезмерного снижения, увеличения де�
фицита финансов и торговли; тенденция к разви�
тию экономики пока еще не устойчива. Рост ВВП
в разбивке по кварталам составил 1,4%, 3,3%,
8,2% и 4%. Индекс потребительских цен по квар�
талам рос на 2,9%, 2,1% 2,2% и 1,9%. Процент без�
работных по кварталам составлял 5,8%, 6,2%,
6,1% и 5,9%.

В экономике зоны евро также произошел пово�
рот к лучшему. В III кв. 2003г. была преодолена
тенденция к застою: рост составил 0,4% по отно�
шению ко II кв. и 0,3% по отношению к аналогич�
ному периоду пред.г. Рост индекса потребитель�
ских цен остался на уровне 2%. Количество безра�
ботных с марта по дек. 2003г. оставалось на доста�
точно высоком уровне 8,8%.

Восстанавливалась экономика Японии. Рост
ВВП в 2003г. составил 2,7%, в разбивке по кварта�
лам – 2,8%, 2,3%, 1,2% и 3,6%. В дек. индекс по�
требительских цен понизился на 0,4%. Количе�
ство безработных понизилось с 5,4% до 4,9%. Де�
фицит финансов был достаточно большим, на
уровне 7,7% от ВВП.

Неплохими были экономические показатели
развивающихся стран. Они сумели преодолеть не�
гативное влияние атипичной пневмонии и общего
спада мировой экономики. Рост ВВП стран с пе�
реходной экономикой составил 5,1%, при этом в
странах Юго�Восточной Азии он достиг 5,4%.

2. Рост основных биржевых индексов, девальва�
ция доллара. После некоторого снижения мировых
биржевых индексов в первом квартале под влияни�
ем войны в Ираке, в апр. снова начался их рост.

Общегодовой рост американских индексов Dow
Jones и Nasdaq составил соответственно 25% и 48%,
японский биржевой индекс Nikkei вырос на 24%.

В 2003г. отмечено серьезное падение курса дол�
лара по отношению к другим ведущим валютам, в
частности, по отношению к Йене доллар подеше�
вел на 10%, а к евро на 20%. Это показывает опре�
деленную неуверенность финансовых рынков в
стабильности развития американской экономики.

3. Происходит расширение мер финансовой
политики в ведущих экономических системах ми�
ра. В 2003г. в целях преодоления негативных меж�
дународных тенденций во многих странах изменя�
лись процентные ставки по кредитам. Так, в США
федеральный резервный фонд 25 июня снизил
ставку рефинансирования с 1,25% до 1% (самый
низкий уровень с 1945г.). В ЕС ставка изменялась
дважды, но в сторону повышения – с 0,75% до 2%.

2. Продолжается быстрый рост экономики
КНР, но увеличивается давление денежной массы.
Несмотря на многие негативные факторы, ВВП
Китая достиг 11,7 трлн. юаней (+9,1%). В деле ра�
звития экономики страны существует множество
вопросов. Инвестиции часто бывают непродуман�
ными, ресурсы расходуются нерационально.

Увеличение потребности в инвестициях стало
основной движущей силой экономического роста
КНР. В разбивке по кварталам прирост ВВП стра�
ны в 2003г. составил 9,9%, 6,7%, 9,1% и 10,7%.
Проведенное в IV ква. 2003г. Народным банком
Китая исследование показало, что китайские
предприниматели были преисполнены оптимиз�
мом по отношению к макроэкономическому регу�
лированию и обстановке в сфере производства.

Быстрый рост экономики во многом обязан
увеличению спроса на инвестиции. В 2003г. рост
инвестиций в основные фонды составил 26,7%, с
учетом увеличения цен на средства производства
на 2,2% чистый рост составил 24,5%. Было созда�
но более 120 тыс. промышленных предприятий
(+11 тыс.). Объем плановых инвестиций составил
3,8 трлн. юаней (+54,7%). В июне рост инвестиций
достиг самой большой отметки и составил 32,8%,
после чего стал снижаться под воздействием огра�
ничительной политики государства. Рост инвести�
ций в строительство недвижимости составил
29,7% – это самый высокий уровень с 1995г.

Быстро рос спрос на потребительские товары.
Несмотря на некоторое его снижение во время
атипичной пневмонии (например, потребление
продуктов и напитков упало на 16%), рост данного
показателя на 0,3% превысил результаты предыду�
щего года и составил 9,1%.

Быстрый рост внешней торговли КНР, сокра�
щалось ее положительное сальдо. Объем внешней
торговли составил 851,2 млрд.долл. (+37,1%). Эк�
спорт составил 438,4 млрд.долл. (+34,6%), импорт
�412,8 млрд.долл. (+39,9%). Положительное саль�
до составило 25,5 млрд.долл. (�4,9 млрд.долл.).
Произошло снижение темпов привлечения пря�
мых иностранных инвестиций. В 2003г. было ре�
ально освоено 52,97 млрд.долл. (+0,44%).

Происходит очевидное повышение экономиче�
ской эффективности деятельности предприятий.
Налоговые поступления КНР достигли самого вы�
сокого уровня за всю историю, превысив 2 трлн.
юаней (не считая таможенных сборов и сельскохо�
зяйственных налогов, + 20,3%) и составив 17,6%
ВВП (+1%).
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В 2003г. комплексный показатель эффективно�
сти промышленных предприятий (коэффициент
эффективности 138,9) достиг самого высокого
уровня с 1992г. Общая прибыль таких предприя�
тий составила 815,2 млрд. юаней (+42,7%). Из 39
отраслей промышленности в 38 прибыль превыси�
ла показатели пред.г. Это характерно для добычи
нефти и газа, черной металлургии, химической
промышленности, производства транспортных
средств и т.д.

Рост промпроизводства в 2003г. в основном
происходил на экстенсивной основе и обеспечи�
вался за счет увеличения использования ресурсов.
ВВП Китая составляет 4% общемирового ВВП,
потребление стального проката составляет 25% от
мирового уровня и продолжает расти, потребле�
ние нефти – 7%, угля – 30%, цемента – 50%, элек�
троэнергии – 10%. Такая довольно затратная
структура экономики заставляет уделять все боль�
ше внимания рациональному использованию ре�
сурсов и защите окружающей среды.

Привлекает большое внимание увеличение де�
нежной массы. В течение первых 8 мес. 2003 цены
на товары народного потребления росли медлен�
но, а, начиная с сент., стали довольно быстро по�
вышаться. В сент. и в последующих месяцах рост
составил 1,2%, 0,9%, 1% и 0,6%. В дек. цены выро�
сли на 3,2% по отношению к аналогичному перио�
ду прошлого года. Согласно первоначальным
прогнозам, в 2004г. рост цен в среднем составит
2,2%, при этом в I кв. – 1,7%, во II – 2,9%, в III –
3,6%, в IV – 0,7%. Если не будет каких�либо вне�
запных повышений, то общий рост товарных цен
также достигнет 2,2%, но более реалистичные
прогнозы исходят из уровня роста цен в 3%.

Под воздействием быстрого роста инвестиций
в основные капиталы, начиная с IV кв. 2002г., рост
цен на производственные товары превысил темпы
роста индекса потребительских цен. Под влияни�
ем эпидемии атипичной пневмонии эта тенденция
несколько замедлилась, но с сент. 2003г. снова
ускорилась. Цены на продукты первичной и по�
следующей переработки росли быстрее, чем на ко�
нечную продукцию. За 14 месяцев непрерывного
повышения общие цены на производственные то�
вары выросли на 6,3%, из которых на продукты
первичной переработки цены увеличились на
10,9%, вторичной переработки – 6,5%, конечную
продукцию – 2,3%. Другой особенностью явилось
то, что цены на импортируемое в Китай сырье
(+4,8%) росли быстрее, чем на экспортируемую
промпродукцию (+2,3%), в то время как в 2002г.
они имели тенденцию снижения на 2,3% и 2,2%.

Повысились товарные цены на импорт. В III кв.
2003г. их рост составил 6,4%, при этом на инвести�
ционные товары цены повысились на 27%, на по�
требительские товары – 16%. Продолжался рост цен
на недвижимость и инвестиции в основные фонды.
Рост цен по сделкам с землей в 2003г. по кварталам
составил 8,5%, 7,1%, 8,8% и 8,9%; цены на здания
выросли соответственно на 4,8%, 4,9%, 4,1% и 5,1%;
цены при аренде недвижимости поднялись на 1,7%,
1,9%, 1,8% и 2,2%. Продолжили расти цены на ин�
вестиции в основные фонды, в первом полугодии
2003г. на 1%, в III кв. на 1,5%, в IV – 2%. Быстро уве�
личивалась денежная масса (+4,5%), в то время как
в пред.г. она снижалась (�1,2%).

3. Достаточно нормально функционировали
основные производственные отрасли. В 2003г.

производство средств производства увеличилось
на 2,5%, амплитуда прироста сократилась на 0,4%;
производство потребтоваров увеличилось на
12,5% (+2,7%); сфера услуг увеличилась на 6,7% (�
0,8%).

Сельскохозяйственная база страны нуждается в
дальнейшем укреплении. В 2003г. под влиянием
сокращения пахотных земель и стихийных бед�
ствий производство сельскохозяйственной про�
дукции сократилось на 5,8%. Повысились цены и
изменилось соотношение спроса и предложения.
Замедлился рост доходов крестьян. Среднегодо�
вой их рост составил 4,3% (�0,5%). Увеличение до�
ходов крестьян напрямую связано с повышением
уровня жизни на селе и развитием экономики
страны – эта тема привлекает все более присталь�
ное внимание.

Продолжался быстрый рост промышленности.
Основными факторами, двигавшими этот про�
цесс, были увеличение инвестиций и экспорта,
дальнейшее повышение спроса на автомобили и
средства связи. В 2003г. рост добавленной стоимо�
сти в промышленности составил 12,6%, обеспечив
5,7% прироста ВВП. При этом рост на крупных
предприятиях составил 17% (+4,4%), в тяжелой
промышленности – 18,6%, в легкой – 14,6%. Бы�
стрее всего росло производство на предприятиях с
иностранным капиталом и капиталом из Гонконга
или Макао (+20%), в акционерных компаниях +
18,3%, на госпредприятиях или предприятиях с го�
сударственным контрольным пакетом акций +
14,3%. Особенно быстро росло производство в та�
ких отраслях производство электроники и средств
связи, транспортных средств, электротехники и
аппаратуры, металлургия и химическая промы�
шленность.

По�прежнему сравнительно медленно развива�
ется сфера услуг. Данная сфера является важной
составной частью национальной экономики. В
2003г. доля сферы услуг в КНР снизилась до 32%,
что намного меньше показателя развитых стран
(60%�80%) и даже ниже среднего показателя раз�
вивающихся стран (40%). Рост данной сферы со�
ставил 6,7%, т.е. на 2,4% ниже темпов прироста
ВВП. Сферу услуг необходимо развивать в целях
улучшения структуры производства, ускорения
экономического роста, создания новых рабочих
мест.

Имеет место нерационально быстрое развитие
некоторых отраслей. Прежде всего, это относится
к производству металлопродукции (+23,3%), алю�
миния (+26,1%) и цемента (+16,5%). По этим по�
зициям Китай вышел на лидирующие места в ми�
ре, однако структура их производства крайне не�
рациональна, производственные мощности пре�
вышают прогнозируемый спрос, остро стоят во�
просы качества, энергозатрат и загрязнения окру�
жающей среды.

Несоответствие спроса и предложения в обла�
стях энергоресурсов и транспорта. Добыча угла
достигла 1,18 млрд.т. (+17,7%), но спрос несколь�
ко превышает предложение. Производство элек�
троэнергии за год выросло на 15,4%, но некоторые
регионы по�прежнему испытывают нехватку элек�
тричества. Импорт нефти и продуктов ее перера�
ботки достиг 91,12 (+31,2%) млн.т. и 28,24
(+38,8%) млн.т. Железные дороги работают на
пределе, но удовлетворяют и 50% от потребности в
перевозках.
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1. Прогнозы развития мировой экономики и

финансов. По оценкам МВФ, ООН и Всемирного
банка, темпы развития мировой экономики в
2004г. составят 4,6% (+0,9%).

Продолжится быстрое увеличение потребления
и инвестиций в США, рост экономики составит
4,6% (+1,5%). Экономика зоны евро вырастет на
1,8% (+1,3%). В Японии экономический рост со�
ставит 2,1% (+0,2%). Соответственно должен уве�
личиться и объем мировой торговли.

В 2004г. ведущие мировые экономики продол�
жат финансовое регулирование в соответствии со
складывающейся экономической обстановкой.
Федеральный резервный фонд США 28 янв. 2004г.
объявил о продолжении удерживания ставки ре�
финансирования на уровне 1%. Центральный
банк Великобритании 5 фев. увеличил ставку с
3,75% до 4%. В тот же день в Японии было объя�
влено о сохранении финансовой политики без из�
менений.

В 2004г. внешнеэкономическая ситуация об�
ещает быть благоприятной для развития экономи�
ки КНР. Вслед за развитием мировой экономики
должен повыситься оборот на международном
рынке. Одновременно продолжает улучшаться
структура производства, увеличивается роль тран�
снациональных компаний, продолжится перевод
производств из передовых государств в развиваю�
щиеся страны. Но по�прежнему существуют фак�
тор неопределенности, несбалансированность ми�
ровой торговли, жесткая конкуренция, большое
влияние колебаний мировых цен на энергоресур�
сы и лес на себестоимость китайских товаров.

2. Оценки перспектив макроэкономики КНР в
2004г. На данном этапе экономика КНР развива�
ется достаточно успешно, но необходимо четко
отслеживать все возникающие вопросы и своевре�
менно реагировать на них. К таким вопросам мож�
но отнести быстрый рост цен, непродуманное бы�
строе увеличение инвестиций в некоторых сферах,
медленный рост доходов крестьян, несбалансиро�
ванное развитие города и деревни, безработица и
система социальных гарантий.

Поставлена задача обеспечения роста эконо�
мики КНР в 2004г. на уровне 7%. Индекс потреби�
тельских цен должен вырасти приблизительно на
3%. Существуют факторы, способствующие как
быстрому росту цен (увеличение инвестиций, кре�
дитов и цен на продовольствие в 2003г.), так и не�
которому снижении (сохраняющаяся тенденция к
уменьшению цен на автомобили, бытовую техни�
ку и электронику). В целом влияние факторов по�
вышения потребительских цен в 2004г. должно
сказываться сильнее.

3. Финансовая политика КНР в 2004г. Народ�
ный банк Китая будет прилагать усилия по обес�
печению согласованного развития всех отраслей
экономики страны, продолжению политики ре�
форм и открытости, совершенствованию системы
управления финансами, поддержанию стабильно�
сти и борьбе с возможными рисками. Следует сво�
евременно принимать согласованные с другими
министерствами и ведомствами меры экономиче�
ского регулирования, повышать уровень исследо�
вания возникающих проблем.

Усиливать научный подход к финансовой по�
литике, обеспечивать сбалансированный рост

кредитной массы. Народный банк Китая продол�
жит анализ макроэкономической ситуации и тен�
денций развития в стране, использование опера�
ций на открытом рынке и выпуск долговых обяза�
тельств, согласованное применение различных
средств регулирования, поддержание разумного
роста базовой валюты.

Стабильно развивать процесс рыночного обра�
зования процентных ставок, повышать их регули�
рующую роль. В соответствии с ситуацией в стра�
не и за ее пределами, уровень процентных ставок
по кредитам в юанях будет оставаться в целом ста�
бильным. При этом следует постепенно развивать
процесс рыночного образования процентных ста�
вок, совершенствовать их структуру с целью обес�
печения возможности проявления базовой роли
рыночных механизмов.

Поддержание в основном стабильного и сба�
лансированного обменного курса юаня. При усло�
вии предупреждения возможных рисков посте�
пенно осуществлять конвертацию юаня по капи�
тальным счетам. В тесной координации с балан�
сом международной торговли и изменениями на
финансовом рынке проводить изменение суще�
ствующей системы операций с валютой, развивать
валютный рынок.

Совершенствование структуры кредитов. Уси�
ливать систему мониторинга оборота кредитов,
создавать механизм предупреждения рисков таких
важных отраслях, как производство стали, элек�
троэнергии и автомобилей, недвижимость. Улуч�
шать информационное обеспечение и управление,
не допускать «слепых» инвестиций. Стимулиро�
вать коммерческие банки к кредитованию сель�
ского хозяйства, средних и малых предприятий,
потребителей, учащихся, а также к увеличению
выдачи кредитов, способствующих созданию
большего числа рабочих мест и повторному тру�
доустройству.

Ускорять развитие финансового рынка, расши�
рять прямое финансирование. В соответствии с
«Некоторыми взглядами Госсовета о продвиже�
нии политики реформ и открытости, стабильном
развитии финансового рынка» расширять каналы
непосредственного финансирования предприя�
тий, создавать единый рынок ценных бумаг, со�
вершенствовать систему регистрации и учета сде�
лок на фондовом рынке. Осуществлять согласо�
ванное развитие валютного, страхового рынков и
рынка капиталов. Предупреждать возможные ри�
ски.

Ускорять преобразование государственных
коммерческих банков в акционерные, усиливать
поддержку сельских кредитных кооперативов. Ре�
формирование госкомбанков является важным
моментом в деле реформы всей финансовой си�
стемы КНР. В янв. 2004г. Госсовет КНР принял
решение провести эксперимент по преобразова�
нию Банка Китая и Строительного банка в акцио�
нерные коммерческие банки, выделив для этих
целей 45 млрд.долл. из государственных валютных
резервов. Народный банк Китая в тесном взаимо�
действии с Госкомитетом КНР по контролю за
банковской сферой строго контролирует ход этого
эксперимента. Другим важным моментом являет�
ся всемерная финансовая поддержка реформы
сельских кредитных кооперативов, совершенство�
вание системы предоставляемых ими услуг».
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«Чжунго цзинмаодаокан», №2, 2004г.

При анализе факторов роста экономики Китая
на предстоящие 10 лет необходимо учитывать тен�
денции экономического роста Китая, могущие
оказать решающее значение к 2015г.

Известный германский ученый Гофман в свое
время выдвинул известную теорию, согласно ко�
торой, если удельный вес тяжелой промышленно�
сти в валовом объеме производства промышлен�
ной продукции достигает половины, то считается,
что страна достигла средней стадии индустриали�
зации. Если же ее доля достигает 2/3, то можно
считать, что процесс индустриализации в основ�
ном завершен. Если использовать отношение тя�
желой и легкой промышленности, то при удель�
ном весе равном 0,5, отношение будет равно 1;
если удельный вес будет равен 2/3, то отношение
будет равно 2. Это и есть знаменитые «коэффици�
енты Гофмана». В середине 70гг. прошлого столе�
тия «коэффициенты Гофмана» в Японии достигли
3. В середине 80гг. «Азиатская малая четверка» до�
стигла 2. Процесс индустриализации в этих стра�
нах» был завершен.

Китай до проведения политики реформ и вне�
шней открытости, в результате проведения на пред�
ыдущем этапе «своеобразной стратегии развития»
достиг коэффициента 3. Однако, этот уровень был
достигнут не совсем обычным путем. Со времени
начала проведения политики реформ и внешней
открытости в стране произошли большие измене�
ния. В 80гг. темпы роста легкая промышленность
опережали рост тяжелой промышленности; в итоге
удельный вес тяжелой промышленности стал сни�
жаться, однако в 90гг. удельный вес тяжелой про�
мышленности снова начал повышаться. В наст.вр.
«коэффициент Гофмана» равен 1,25, т.е. процесс
индустриализации вступил в среднюю фазу. Учи�
тывая опыт Японии и «Азиатской четверки», мож�
но считать, что к 2015г. «коэффициент Гофмана» в
Китае превысит 2, т.е. процесс индустриализации
вступит в завершающую стадию. Размер ВВП на ду�
шу населения достигнет 3500 долл.

Исходя из международного опыта, достижение
индустриализации средней и конечной стадий со�
провождается ростом процесса урбанизации. В
Китае в силу предпринятых в прошлом шагов по
опережающей стратегии индустриализации
(«большой скачок», «культурная революция») ко�
эффициент урбанизации и уровень индустриали�
зации росли крайне не одинаковыми темпами, по�
этому в ближайшие 10 лет будет происходить опе�
режающий рост коэффициента урбанизации. Ур�
банизация и индустриализация являются факто�
рами, стимулирующими перемещение необходи�
мых факторов производства в не аграрные сферы.
В этом процессе происходит не только перемеще�
ние населения в города, но и капиталы, земля и
другие факторы производства переходят в промы�
шленность.

Применительно к перемещению капиталов в
городах Китая ощущается их относительный из�
быток. Есть ощущается нехватка земель под го�
родское строительство и промышленность. Китай
является обширной страной, однако равнинные
площади занимают лишь 12% территории. Фабри�
ки, города и дороги – все должно строиться на
равнинах. Равнины также являются наиболее цен�

ными сельскохозяйственными ресурсами. Китай
обладает 1,9 млрд. му ((1 му = 0,0667 га или 126
млн.га) пахотных земель, среди них земель с укло�
ном менее 8 градусов всего 900 млн. му (60 млн.га).

Урожайность зерновых на равнинах выше, чем
на других пахотных землях в 2 раза. В развитых
странах мира душевое потребление зерновых в
среднем составляет 1000 кг. В странах Азии струк�
тура питания не одинакова, потребление зерновых
там – 500 кг. Население Китая к 2015г. превысит
1,4 млрд.чел. При потреблении 500 кг. на человека
общий объем спроса будет равен 700 млн.т. В 1998г.
был достигнут пик сбора урожая зерновых – 510
млн.т. Уже с 1998г. из�за стремительного роста
процессов индустриализации и урбанизации, а
также восстановления лесопосадок за счет умень�
шения на пахотных землях площадь пашен умень�
шилась на 63,64 млн. му (4,3 млн.га). Среднегодо�
вое уменьшение достигло 10 млн. му (0,67 млн.га);
урожайность также снизилась – и в 2003г. не до�
стигала уже и 450 млн.т. Можно теоретически рас�
суждать, что из�за снижения цен на зерно у кре�
стьян снизились и стимулы к выращиванию зерна,
однако в этом процессе ведущим фактором являет�
ся все же фактор уменьшения размера пахотных зе�
мель. И если при постоянном снижении площадей
пахотных земель урожайность останется на преж�
нем уровне, то к 2015г. разрыв между потребностя�
ми и спросом в Китае может достичь 150 млн.т.

На протяжении длительного времени объем
мировой торговли зерном держится стабильно на
уровне 200 млн.т. И если Китай будет закупать всю
эту величину для удовлетворения постоянно ра�
стущего внутреннего спроса, то такое весьма труд�
но себе представить. Однако без закупок зерна
дальнейшее продвижение процессов и индустриа�
лизации, и урбанизации в Китае нереально. С
1998г. площадь пахотных земель снижалась; заня�
тость населения в несельскохозяйственных отра�
слях Китая возросла на 51,4 млн.чел., плотность
населения в городе составила 1,23 чел. на 1 му
(0,07 га); площадь лесопосадок на пахотных зе�
млях составляет 0,8 му (0,05 га).

Можно предположить, что если к 2015г. не�
сельскохозяйственное население возрастет на 300
млн., а уровень урбанизация Китая возрастет до
45%, то площадь пахотных земель составит лишь
250 млн. му (16,67 млн. га). Как же быть в подоб�
ной ситуации? Тем, самым проблема нехватки зе�
мли, а также дефицит зерна вместе с нарастанием
давления со стороны процессов урбанизации и
индустриализации уже в ближайшие 10 лет усилят
те противоречия, которые станут огромными и
серьезными ограничителями для экономического
развития Китая.

Индустриализация в Китае с акцентом на ра�
звитие тяжелой промышленности сопровождается
растратой больших объемов энергетических и
природных ресурсов. Легкая промышленность в
основном производит продукты питания и одеж�
ду, где расходуемое сырье берется с земной по�
верхности, а именно, осуществляется за счет сель�
скохозяйственных ресурсов. Хотя Китай занимает
1/5 всего населения Земли, по используемым для
развития тяжелой промышленности электроэнер�
гии, ископаемых природных ресурсов – нефть,
газ, руда – обладает лишь 5% всех мировых запа�
сов. По уровню обеспеченности ресурсами на ду�
шу населения Китай стоит на 80 месте.
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По уровню потребления металлопродукции в
развитых стран его производство составляет в
среднем 1 т. на человека. В Китае же потребности
в металлопродукции намного выше. Для снятия
остроты противоречия между нехваткой земли для
поддержания процессов урбанизации и развития
сельского хозяйства необходимо идти по пути
строительства «больших городов». Это позволит
Китаю увеличить «коэффициент вместимости» по
сравнению с другими государствами. Высокий ко�
эффициент вместимости означает большое коли�
чество многоэтажных зданий, поэтому расходы
металлопродукции на 1 кв.м. многоэтажных стро�
ений будут выше, чем у обычных домов в 3 раза.
Уровень потребления 1 т. металлопродукции из
расчета на 1 чел. к 2015г. будет означать спрос в
объеме 1,4 млрд.т., что в два раза больше годового
объема производства во всех странах мира.

В ближайшие 2г. темпы роста производства ме�
таллопродукции и инвестиций в Китае будут
очень высокими, но их темпы уже выходит за рам�
ки разумного. Считается, что уровень в 500 кг. на
душу населения, т.е. при совокупном объеме про�
изводства металлопродукции в 700 млн.т., для Ки�
тая невозможен, однако уже в 2003г. среднедуше�
вое потребление стали в провинции Чжэцзян со�
ставило 500 кг. Другими словами, уровень жизни
населения пров. Чжэцзян в 2003г. – это то, к чему
стремятся все китайцы в будущем? Однако рас�
считывать только объемы потребностей нельзя,
необходимо смотреть и на условия для снабжения.
Если собственное производство недостаточно,
необходим импорт.

В 2003г. импорт железной руды Китаем составил
150 млн.т. По этому показателю Китай уже опере�
дил Японию. В Китай ввезено 30% возможного
объема мировой торговли железной рудой. Для до�
стижения цели закупки Китаем 700 млн.т. желез�
ной руды необходимо, чтобы объем мирового про�
изводства был удвоен и доведен до 1,4 млрд.т.

В сравнении с нефтью, противоречия с метал�
лопродукцией еще не считаются самыми острыми.
При мировом объеме подтвержденных запасов
железной руды в 350 млрд.т. у Китая еще есть ре�
зервы для увеличения поставок по импорту. Одна�
ко, возможный объем продаж нефти составляет
1,6 млрд.т., а трудности по увеличению и добыче
все возрастают, а имеющиеся резервы не так уж и
велики. Душевое потребление сырой нефти в ра�
звитых странах составляет 1 т., в Америке – 4 т., в
Японии – 2 т., Китай с 1993г. стал нетто�импорте�
ром нефти, в 2003г. импорт сырой нефти достиг�
нет 91,12 млн.т. В сравнении с 2002г. рост составил
15 млн.т. Если к 2015г. душевое потребление со�
ставит 1 т., то общий объем спроса составит 1,4
млрд.т. Возможный объем производства сырой
нефти в Китае составит 200 млн.т., т.е. необходимо
будет импортировать 1,2 млрд.т., что равносильно
покупке всего мирового объема торговли.

Во всем мире также ощущается нехватка запа�
сов нефти, при этом нефтяные интересы крупных
стран представляют собой не только экономиче�
ские интересы, но и являются составной частью их
внешней политики в увязке с военными интереса�
ми. Реальность такова, что если душевое потре�
бление не увеличивается, то и вся модернизация в
Китае не осуществится. Количество легковых ав�
томобилей составляет 4 млн.шт., на каждую сотню
человек приходится 0,3 шт. Если у людей нет про�

сторных квартир и личных автомобилей, то какой
смысл в определении целей модернизации, к ко�
торой так стремится Китай? Подобное несоответ�
ствие между спросом и предложением является
фактором, обусловливающим будущее развитие
китайской экономики.

Из�за нехватки нефти в Китае будущее развитие
экономики, с точки зрения снабжения энергоно�
сителями, возможно обеспечить за счет угля, одна�
ко сгорание угля сильно загрязняет воздух. Огра�
ниченные площади равнин в Китае в основном на
90% сосредоточены на восточном побережье. В бу�
дущем процессы урбанизации и индустриализации
в основном будут развиваться в этих районах. Для
того, чтобы как можно меньше занимать пахотных
земель, заводы и города будут располагаться на
ограниченных территориях. Но в любом случае
происходит загрязнение воздуха, воды.

По степени загрязненности Китай может срав�
ниться с Японией. Однако Япония является ос�
тровной страной, где узкая и длинная территория
обеспечивает хорошую циркуляцию атмосферы.
Это позволяет Японии сравнительно легко очи�
щать атмосферу, быстро отводить промышленные
и городские загрязненные воды в океан. Для Ки�
тая это неприемлемо. Рельеф территории Китая
неоднородный: на западе преобладают возвышен�
ности, на востоке – равнины. Влияние сезонных
ветров с моря, движение атмосферы происходит с
востока на запад. Ежегодно имеют место тайфуны,
двигающиеся с океана на материк, что затрудняет
очищение атмосферы. Длина рек Китая превосхо�
дит японские, что также неблагоприятно для отво�
да загрязненных вод в океан.

Имеются проблемы в самой промышленности.
Особенностью легкой промышленности Китая
является ее высокая степень трудоемкости, а тяже�
лая промышленность отличается капиталоемко�
стью и техникоемкостью. С 90гг. Китай вступил в
этап развития, когда происходит возрастание ве�
дущей роли тяжелой промышленности. При этом
масштабы втягивания трудовых ресурсов для нужд
развития промышленности сократились. В 80гг.
темпы роста экономики Китая могли превышать
7%, что в основном обеспечивало поглощение но�
вого прироста рабочей силы. В последние годы
темпы роста экономики Китая составлял выше
8%, но при этом резко нарастает безработица.
Вследствие особого пути индустриализации Китая
до проведения политики реформ и открытости
происходил небывалый роста объемов промы�
шленного производства при нарастании противо�
речий в виде избыточной рабочей силы в сельском
хозяйстве.

Рабочая сила, занятая в сельском хозяйстве,
увеличилась до 370 млн.чел., но реально требуется
лишь около 150 млн.чел. Необходимо, чтобы из�
лишки рабочей силы переместились в несельско�
хозяйственную сферу. С 90гг. вследствие усиления
тенденции индустриализации произошло прекра�
щение вовлечения с/х рабочей силы в промы�
шленность. Если не решить эффективно вопрос
обеспечения занятости сельского населения, то к
2015г., при среднедушевом объеме ВВП 3500
долл., (в 2003г. – 1016 долл.), сельское население
по�прежнему будет оставаться на уровне 900
млн.чел. или даже 1 млрд.чел. В подобной ситуа�
ции Китай нельзя будет называть модернизиро�
ванной страной: рост среднедушевого дохода бу�

46ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÊÍÐ ×ÅÐÅÇ 10 ËÅÒ / ÎÁÇÎÐ ÏÐÅÑÑÛ www.polpred.com / Êèòàé



дет означать только то, что богатые будут стано�
виться еще богаче, а бедные еще беднее. В разви�
тии общества трудно будет сохранить социальную
стабильность.

Макроэкономические показатели развития Китая, в %

ВВП Инвест. Спрос Чист. эксп. Цены Агрег. М2

1990г. ..............4,2 ............2,4 .........2,5 ..............232,6 .........3,1..............28,0

1991г. ..............9,1 ..........23,9 .......13,4 ................�7,9 .........3,4..............26,5

1992г..............14,1 ..........44,4 .......16,8 ..............�46,0 .........6,4..............31,3

1993г..............13,1 ..........61,8 .......13,4.............�380,3 .......14,7..............37,3

1994г..............12,6 ..........30,4 .......30,5 ..............144,1 .......24,1..............34,5

1995г. ..............9,0 ..........17,5 .......26,8 ..............209,3 .......17,1..............29,5

1996г. ..............9,8 ..........14,8 .......20,1 ..............�26,8 .........8,3..............25,3

1997г. ..............8,6 ............8,8 .......10,2 ..............230,7 .........2,8..............17,3

1998г. ..............7,8 ..........13,9 .........6,8..................7,6........�0,8..............15,3

1999г. ..............7,2 ............5,1 .........6,8 ..............�32,8........�1,4..............14,7

2000г. ..............8,3 ..........10,3 .........9,7 ..............�17,5 .........0,4..............12,3

2001г. ..............7,3 ..........13,0 .......10,1 ................�6,4 .........0,7..............17,6

2002г. ..............8,0 ..........16.1 .........8,8 ................34,6........�0,8..............16,8

2003г. ..............9,1 ..........26,7 .........9,1..................6,2 .........1,2..............19,6

2004г. янв...........� ...............� .......11,8 ................�0,1 .........3,2..............18,1

По материалам официальных публикаций ГСУ 

Сопоставление динамики роста источников инвестиций

в основные фонды, в %

Госбюджет Внутр. кредиты Иноинвестиции Самофинансир.

2003г. .............3,2......................24,1..........................1,4........................47,7

2002г.............26,8......................24,6........................25,9........................20,5

2001г.............20,7........................7,6.............................2........................17,2

2000г.............13,9......................17,5 ......................�15,5........................32,6

ÐÎÑÒ ÂÂÏ
По данным ГСУ КНР 20 и 29.01.2004г. 

В 2003г. Китай продолжал оставаться самой ди�
намично развивающейся страной в мире. По дан�
ным китайской статистики, в 2003г. объем валово�
го внутреннего продукта КНР достиг 11,67 трлн.
юаней, или 1,4 трлн. долл., увеличившись (в сопо�
ставимых ценах) по сравнению с 2002г. на 9,1%.
На итоговые показатели большое влияние оказала
разразившаяся в Китае весной 2003г. эпидемия
атипичной пневмонии, серьезно затронувшая
экономическую жизнь страны. Так, покварталь�
ные показатели прироста ВВП соответственно
равнялись: 9,9%, 6,7%, 9,6%, 9,9%. Вместе с тем
достигнутый рост стал новым рекордом, начиная с
1997г., а объем ВВП в расчете на душу населения
впервые превысил порог в тысячу долларов, соста�
вив 1090 долл. 

В 2003г. успешно развивались практически все
отрасли народного хозяйства. Из 12 базовых отра�
слей рост объема производства 11 выражался двуз�
начными числами. Появление новых товаров по�
вышенного спроса – жилье, автомобили, инфор�
мационная продукция – дало импульс быстрому
развитию соответствующих отраслей. Так, в 2003г.
производство автомобилей увеличилось до 4,44
млн., что на 35,2% больше, чем в 2002г. 

Стоит отметить некоторое замедление темпов
роста в первичном и третичном секторах экономи�
ки. Общий объем добавленной стоимости первич�
ного сектора экономики (сельское хозяйство, до�
бывающая промышленность) составил 1724,7
млрд. юаня, увеличившись на 2,5%, что на 0,4%
меньше, чем в 2002г. Объем добавленной стоимо�
сти в третичном секторе (сфера услуг) вырос на
6,7%, сократившись по сравнению с аналогичным
показателем 2002г. на 0,8%, и составил 3566,9
млрд. юаней. Основной причиной снижения по�
казателей экономического роста в отдельных

отраслях стала эпидемия атипичной пневмонии, а
также природные бедствия, которые привели к со�
кращению производства с/х продукции. 

Что касается вторичного сектора экономики
(обрабатывающая промышленность и строитель�
ство), то здесь темпы роста продолжали повы�
шаться: объем добавленной стоимости в 2003г. до�
стиг 6177,8 млрд. юаней, увеличившись на 12,5%
(+2,7% по сравнению с показателем 2002г.). До�
бавленная стоимость отдельно в промышленности
оценивается в 4,1 трлн. юаней (+17% по сравне�
нию с 2002г.). Общий вклад промышленности и
строительной отрасли в экономический рост стра�
ны составил 79,1%. 

В 2003г. стабильно повышался уровень жизни
населения Китая. Так, располагаемый доход го�
родского населения увеличился на 9,3% и достиг
8500 юаней (1024 долл.) на человека. Среднедуше�
вой доход крестьян вырос на 4,3% по сравнению с
2002г. и составил 2622 юаней (316 долл.). Указан�
ный рост доходов крестьян рассматривается в
КНР как успех, учитывая тот факт, что послед�
ствия эпидемии атипичной пневмонии в большей
степени коснулись этой части населения (сокра�
щение сезонных заработков в городах, снижение
объемов продаж сельхозпродукции).

Невысокий (относительно объемов ВВП и
уровнем дохода в городах) прирост доходов сель�
ского населения и даже некоторое (на 0,5%) его
сокращение по сравнению с показателем 2002г.
вызывают большую озабоченность китайского
правительства. Низкие доходы крестьян стали
очевидным препятствием для продвижения про�
водимой в Китае политики стимулирования вну�
треннего спроса. Несмотря на то, что сельское на�
селение составляет две трети населения страны, на
них приходится треть объема внутреннего потре�
бления. 

Основной движущей силой экономического
роста в Китае в 2003г. стал высокий прирост инве�
стиций в основные фонды, составивший 26,7%
(совокупный объем инвестиций в основные фон�
ды достиг 5511,8 млрд. юаней). Объем розничного
товарооборота равнялся 4584,2 млрд. юаней
(+9,1%), при этом уровень потребительских цен
увеличился на 1,1%. 

Макроэкономические показатели развития Китая, в %

ВВП Инвест. Спрос Чист. эксп. Цены Агр. М2

1990г. ................4,2 .............2,4 ..........2,5 ..............232,6 ........3,1 .............28

1991г. ................9,1 ...........23,9 ........13,4 ................�7,9 ........3,4 ..........26,5

1992г................14,1 ...........44,4 ........16,8 .................�46 ........6,4 ..........31,3

1993г................13,1 ...........61,8 ........13,4.............�380,3 ......14,7 ..........37,3

1994г................12,6 ...........30,4 ........30,5 ..............144,1 ......24,1 ..........34,5

1995г. ...................9 ...........17,5 ........26,8 ..............209,3 ......17,1 ..........29,5

1996г. ................9,8 ...........14,8 ........20,1 ..............�26,8 ........8,3 ..........25,3

1997г. ................8,6 .............8,8 ........10,2 ..............230,7 ........2,8 ..........17,3

1998г. ................7,8 ...........13,9 ..........6,8..................7,6 ......�0,8 ..........15,3

1999г. ................7,2 .............5,1 ..........6,8 ..............�32,8 ......�1,4 ..........14,7

2000г. ................8,3 ...........10,3 ..........9,7 ..............�17,5 ........0,4 ..........12,3

2001г. ................7,3 ..............13 ........10,1 ................�6,4 ........0,7 ..........17,6

2002г. ...................8 ...........16,1 ..........8,8 ................34,6 ......�0,8 ..........16,8

2003г. ................9,1 ...........26,7 .............9 ..............�16,1 ........1,1 ..........19,6

Рост источников инвестиций в основные фонды, в %

Ср�ва Внутр. Использ. Самофинансир.

госбюдж. кредиты иноинвест. и др. инвест.

2003г., I�XI.....................3,2 ............24,1...................1,4 ........................47,7

2002г. ............................26,8 ............24,6 .................25,9 ........................20,5

2001г. ............................20,7 ..............7,6......................2 ........................17,2

2000г. ............................13,9 ............17,5 ...............�15,5 ........................32,6
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Сельское хозяйство. Наблюдается стагнация.
Сбор зерновых в 2003г. составил 455 млн.т. (�
0,5%). Производство пшеницы в 2003г. составило
86 млн.т., или на 4,8% меньше объемов 2002г., в то
же время объем спроса на пшеницу на внутреннем
рынке был в объеме 106,1 млн.т. В результате с
сент. по дек. 2003г. произошло увеличение цен на
пшеницу на внутреннем рынке на 13,5%. 

Площадь пахотных земель в 2003г. уменьши�
лась на 3,7 млн.га и составила 100,3 млн.га (�3,6%).
Причинами сокращения пахотных земель стали:
невысокий уровень цен на ряд видов зерновых;
проведение политики возврата земель под восста�
новление лесов продолжает оказывать влияние на
сокращение площадей под посевы зерновых. Уро�
жайность зерновых со 100 га земли увеличилась на
140 кг. и составила в 2003г. 4536 кг. (+3,2%). 

Вследствие снижения объемов производства
свинины в сравнении с 2002г. произошло увеличе�
ние цен на нее на 23%, что было связано, с ростом
цен на комбикорма. 

Промышленность и энергетика. Размер добав�
ленной стоимости промышленного производства
в 2003г. составил 4 трлн.юаней (17% относительно
2002г.), в т.ч. в легпроме – 1 трлн.юаней (+14,6%),
в тяжпроме – 2 трлн.юаней (+18,6%).

Рост добавленной стоимости промышленного
производства на госпредприятиях составил 1 трлн.
940,8 млрд. юаней (+14,3%), на коллективных
предприятиях – 278,7 млрд. юаней млрд.
(+11,5%), акционерных предприятиях – 1 трлн.
687,8 млрд. юаней (+18,3%), на предприятиях
иностранного капитала – 1 трлн. 117,4 млрд. юа�
ней (+20%), на индивидуально�частных – 91,8
млрд. юаней (+13,9%). 

Цены на промпродукцию в дек. 2003г. по срав�
нению с аналогичным периодом 2002г. повыси�
лись на 7,76%, при этом на продукцию добываю�
щих отраслей – на 9,33%, продукцию, первичного
передела – на 6,3%, продукцию перерабатываю�
щих отраслей – на 4,73%, на уголь и нефть на
6,67%.

Энергетика Китая 

Ед.изм. дек. 2003г. 2003г. Прир. к 2002г.

Пр�во энергоносителей.......млн.тут ........130,64..1349,92....................13,6

Уголь .......................................млн. т ........135,97..1326,69.......................18

Сырая нефть ...........................млн. т ..........14,59....169,32 .....................1,5

Природный газ..............млрд.куб.м. ............2,87......33,58 .....................6,6

Пр�во электроэнергии ...млрд.квтч. ........171,06..1846,21....................15,4

� на ТЭС ..........................млрд.квтч. ........149,25..1542,13....................16,6

� на ГЭС ..........................млрд.квтч. ..........18,19....259,28 .....................3,6

«Чжунго цзинцзи юебао», № 12, 2003г. 

Производство промпродукции в Китае в 2003г.

Прир. к

Ед.изм. 2003г. 2002, %

Добыча железных руд.........................................млн.т......261,08 .........13,8

Фосфорсодержащие руды..................................млн.т. ......24,47 .........15,3

Чугун ...................................................................млн.т......202,31 .........19,7

Сталь ...................................................................млн.т......220,11 .........21,2

Металлопродукция ............................................млн.т......235,82 .........21,5

Оборудование для металлургии .........................тыс. т.....164,38........103,4

Оборудование для химии....................................тыс. т.....260,62 ............33

Кокс ....................................................................млн.т......138,79 .........20,8

Бензин.................................................................млн.т. ........47,7 .........10,4

Керосин ..............................................................млн.т. ........8,55 ...........3,5

Дизельное топливо.............................................млн.т. ......85,13 .........10,9

Цветные металлы (10 основ, видов)..................млн.т........11,71 .........19,1

Продукция из меди ............................................млн.т. ........3,25 .........25,1

Продукция из алюминия ...................................млн.т. ........3,63 .........25,3

Глинозем.............................................................млн.т. ........6,19 .........12,7

Цемент ................................................................млн.т......813,19 .........16,8

Древесина....................................................млн.куб.м........15,81 ...........1,3

Целлюлоза ..........................................................млн.т. ......24,77 .........13,6

Картон.................................................................млн.т. ......16,39 .........19,2

Серная кислота...................................................млн.т. ......33,19 ............13

Сода�каустик ......................................................млн.т. ........9,39 .........13,8

Аммиачная сода..................................................млн.т........11,07 ..............9

Этилен.................................................................млн.т. ........6,12 ............13

Пластические смолы и полимеры.....................млн.т. ......15,94 .........16,5

Продукция из пластмассы .................................млн.т........16,51 .........16,7

Синтетические моющие средства .....................млн.т. ........3,79 .........13,6

Удобрения...........................................................млн.т. ......39,25 ...........6,7

Пестициды..........................................................млн.т. ........0,86 ...........1,2

Гражданские суда ...............................................млн.т. ........6,32 .........13,5

Энергетическое оборудование.....................млн.квтч. ......37,01 .........74,9

Трансформаторы ..........................................млн.квтч. ........89,2 .........26,2

Электроинструменты......................................млн.шт......126,29 .........27,1

Упаковочные механизмы ................................тыс.шт. ......55,79 .........15,6

Механизмы для пром. перераб. фуража .........тыс.шт......123,73..........�5,5

Оборуд. для утилизации промвыбросов .........тыс.шт......190,56 .........36,6

Металлорежущие станки.................................тыс.шт. ......306,9 .........34,6

Автомобили......................................................тыс.шт......4496,5 .........33,3

� в т.ч. легковые................................................тыс.шт......2006,9 .........80,7

Крупные и средние трактора ..........................тыс.шт. ......48,54..........�6,1

Малогабаритные трактора...............................тыс.шт. ........1,86..........�2,3

Двигатели внутреннего сгорания ................млн.квтч. ......330,1 .........17,1

Локомотивы..................................................млн.квтч. ........3,23..........�3,9

Промышленные котлы ...........................тыс. паратон.....114,28 .........25,8

Микро�ЭВМ .....................................................млн.ед. ......30,84 .........83,2

Компьютеры ....................................................тыс.шт. ......53,59........101,3

Пром. электроизмерительные приборы ........млн.шт. ......50,35..........�8,1

Цветные телевизоры .......................................млн.шт. ......70,89 .........29,6

Бытовые кондиционеры .................................млн.шт. ......48,13 .........47,4

Бытовые холодильники ..................................млн.шт. ......22,08 .........37,2

Холодильные камеры......................................млн.шт. ........5,64 .........11,7

Стиральные машины ......................................млн.шт. ......19,43 .........27,8

Мобильные телефоны......................................млн.ед. ........4,87 .........20,9

Коммутаторы с программным управл.......млн.линий ......73,79 .........25,5

Аппаратура уплотнения передающих цепей .........шт.........4764 .........11,7

Факсовые аппараты ........................................млн.шт. ........4,17 .........39,7

Копировальные механизмы ...........................млн.шт. ........2,54 .........24,2

Аппаратура оптико�волоконной связи...........тыс.шт. ......84,35 .........53,2

Полупроводники ...........................................млрд.шт........13,91 .........38,3

Крупногабаритные плато..............................млрд.шт. ........5,36 .........29,4

Стекло .............................................млн. стандарт.ящ. ......25,24 .........11,1

Сахар ...................................................................млн.т. ......10,73 .........19,9

Прохладительные напитки ................................млн.т. ......23,74 .........16,8

Соль.....................................................................млн.т. ......32,42.............�3

Пряжа..................................................................млн.т. ........9,28 .........16,1

Ткани................................................................млрд.м. ......24,67 ...........8,8

Продукция из шелка........................................млрд.м. ........6,33 .........19,9

Химические волокна .........................................млн.т........11,61 .........17,6

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ-2004
«Цзинжун шибао» 06.11.2003г.,

«Чжунго цзинмао даоканъ», №22.2003г.

5 нояб. состоялось заседание Госсовета КНР
под председательством премьера Вэнь Цзябао, на
котором определены 10 основных задач в области
развития экономики Китая на 2004г.: 1. стимули�
рование роста доходов крестьян, реализация мер
по повторному обеспечение занятости; 2. осу�
ществление мер по изменению функций прави�
тельственных органов; 3. создание необходимых
условий для увеличения производства основных
зерновых культур; 4. акцент на наведение порядка
на рынке в части борьбы с поддельной продукци�
ей, уклонением от уплаты налогов; 5. увеличение
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доходной части бюджета при экономии по статьям
расходов; 6. усиления контроля и оптимизация
масштабов кредитования; 7. оказание адресной
поддержки социально не защищенным слоям на�
селения; 8. улучшение мер профилактики эпиде�
мии атипичной пневмонии, ускорение реализа�
ции практических шагов по улучшению инфра�
структуры здравоохранения; 9. усиление мер про�
филактики травматизма и несчастных случаев на
производстве; 10. улучшение исследовательской и
прогнозной работы по изменениям в экономиче�
ской жизни страны.

Прогнозируется, что в 2004г.: рост розничной
торговли составит 10%, что будет на 1% выше уров�
ня 2003; рост инвестиций в основные фонды соста�
вит 14%, или на 7% меньше, динамика роста эк�
спорта Китая будет на 0,5% меньше показателя за
2003г. рост импорт составит 16%, положительное
сальдо внешней торговли будет на уровне 5,5
млрд.долл., или на 6,5 млрд.долл. меньше прогнози�
руемых итогов 2003г.; индекс роста розничных цен
составит 1,5%, или будет на 0,7% выше уровня 2003.

Академией общественных наук КНР опублико�
ван прогноз развития экономики КНР, согласно
которому темпы роста ВВП в 2004г. превысят 8% и
будут сопоставимы с экономическим ростом
2003г., который, как ожидается, составит 8,5%. В
докладе подчеркивается необходимость проведе�
ния активной налоговой политики и сокращения
кредитования, включая уменьшения внутренних
заимствований. В структуре ВВП Китая в I пол.
2003г. доля инвестиционной составляющей была
60% по сравнению с 26,5% в 1998г., объем же госо�
блигаций, выпущенных в 2003г., был равен 16,9
млрд.долл.

По данным исследовательского Центра разви�
тия при Госсовете КНР, цены на 95% товаров в
Китае определяются соотношением спроса и
предложения на рынке. Отменено директивное
планирование цен на сельскохозяйственную про�
дукцию, по промышленной продукции оно рас�
пространяется на древесину, золото, сигареты,
пищевую соль и природный газ. В 2003г. по 471 ви�
ду товаров предложение превышало спрос, по 129
видам товаров – соответствует спросу.

По данным ГСУ КНР, среднедушевой уровень
потребительских расходов городских жителей за
янв.�окт. 2003г. в Китае составил 5382 юаней
(656,3 долл.), что на 7,2% больше, чем за сопоста�
вимый период 2002г. Наиболее быстрыми темпа�
ми возрастали расходы населения на здравоохра�
нение, составившие 350 юаней на человека
(+12,6%), на транспорт и связь – 525 юаней
(+14,4%), оплату проживания – 482 юаня (+10%).

Официально зарегистрированная на начало
нояб. 2003г. численность безработных в городах
составляет 8 млн.чел., или 4,2%, что на 0,2% выше
уровня 2002г. Однако с учетом того, что только в
2003г. еще 6 млн.чел. «покинули» свои рабочие ме�
ста, то уже сейчас фактический показатель безра�
ботицы, официально фиксируемый Государствен�
ным комитетом КНР по развитию и реформе, со�
ставляет 8,4%. Численность безработных в сель�
ской местности приблизилась к 150 млн.чел.

По данным Исследовательского Центра разви�
тия при Госсовете КНР, цены на 95% товаров в
Китае определяются соотношением спроса и
предложения на рынке; при этом полностью отме�
нено директивное планирование по сельскохозяй�

ственной продукции; по промышленной продук�
ции оно распространяется лишь на древесину, зо�
лото, сигареты, пищевую соль и природный газ; во
II пол. 2003г. по 471 виду товаров предложение
превышает спрос, по 129 видам товаров соответ�
ствует спросу.

По прогнозу, по итогам 2003г. производство
металлопродукции в КНР превысит 215 млн.т.,
при этом объем экспорта достигнет 7 млн.т., им�
порта – 34 млн.т. Объем спроса на металлопродук�
цию по итогам 2003г. прогнозируется на уровне
237 млн.т. (+21%).

Импорт Китаем металлов в 2003г.

янв.�сент. 2003г. сент. 2003г.

(ТН вэд) имп. прир.* имп. прир.**

(72) Металлопрод. ......28,2 млн.т.......+48,7 .............3,33 млн.т. .......+52,8

14,99 млрд.долл......+61,2......1,78 млрд.долл. .......+49,6

� Лист. прокат ...........25,36 млн.т.......+55,9.....1,54 млрд. долл. .......+55,9 

13,19 млрд. долл......+75,0 ...............2,9 млн.т. .......+58,1

Металлолом ..................6,7 млн.т............+7 .............1,08 млн.т. .......+21,3

986 млн. долл......+40,6......168,2 млн.долл. ..........+56

Полуфабр......................4,1 млн.т.........+0,4 .............1,07 млн.т.......+409,5 

1,02 млрд. долл.......+36,6......261,8 млн.долл.......+464,5

* к янв�сент. 2002 в %

** к сент. 2002г. в %

По данным «Китайского ежегодника по отра�
сли связи», за последние 5 лет среднегодовой темп
прироста доходов отрасли связи в КНР составил
22%, доля услуг связи в ВВП страны увеличилась с
1,5% до 2,7%. Коэффициент охвата телефонной
связью составил в Китае 33,6%. В настоящее время
в Китае самая большая в мире сеть стационарных
телефонов и сеть мобильной связи, а также вторая
по величине сеть интернет.

Китайская национальная нефтегазовая корпо�
рация (КННК) объявила, что по итогам 2003г.
объем импорта Китаем сырой нефти превысит 80
млн.т. В 2004г. по объемам импорта сырой нефти
Китай обгонит Японию и станет вторым мировым
нетто�импортером этого углеводородного сырья.

С 28 окт. по 5 нояб. в Китае осуществлена про�
дажа облигаций внутреннего займа крупнейшей
нефтехимической компании «PetroChina». Сумма
займа составляет 1,5 млрд. юаней сроком на 10 лет
под 4,11% годовых.

Государственное управление КНР по делам
спорта объявило о начале строительства в дек. ве�
лотрека и стрельбища, первых из 37 спортивных
объектов, которые намечено построить к летним
Олимпийским играм в Пекине 2008г. Указанные
объекты сооружаются на средства центрального
бюджета. Что касается еще шести спортивных
комплексов, включая национальный стадион,
центр для водных видов спорта и олимпийскую
деревню, сооружение которых будет начато до
конца года, то они в подавляющей части (85% от
сметной стоимости в 2,1 млрд.долл.) будут профи�
нансированы частными инвесторами, которым
будут переданы права собственности на объекты.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ-2003
В янв.�авг. 2003г. рост потребцен составил

0,6%, в т.ч. в городах – 0,5%, в сельской местно�
сти – 0,8%. Наиболее высокий рост цен зафикси�
рован на овощи – в среднем на 22,3%, в т.ч. в го�
родах на 23,1%, в сельской местности – на 19,3%.
Самая высокая амплитуда снижения цен была на
яйца – на 6,5%, в т.ч. в городах на 7,0%, в сель�
ской местности – на 5,5%. 
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По остальным основным видам потребтоваров
динамика изменения цен была: на продукты пита�
ния +2% (в городах +2,2%, в сельской местности
+1,7%), на зерновые (городах +0,1%, в сельской
местности �0,4%, на мясо птицы +0,3% (в городах
�0,3%, в сельской местности +1,3%), на морепро�
дукты �0,5% (в городах �0,3%, в сельской местно�
сти �1,1%), фрукты +0,9 (в городах +0,9%, в сель�
ской местности +0,9%), на вино�водочные изде�
лия �0,4% (в городах �0,5%, в сельской местности �
0,3%), бытовую технику и услуги �2,7% (в городах
�3,1%, в сельской местности �1,8%), на лекар�
ственные средства +0,7% (в городах �0,4%, в сель�
ской местности +2,3%), транспорт и услуги связи �
2,1% (в городах �2,4%, в сельской местности �
1,5%), культурный и спортивный инвентарь
+1,4% (в городах +0,5%, в сельской местности
+2,9%), на жилье +1,8% (в городах +2,9%, в сель�
ской местности +0,1%). 

Объем розничной торговли за янв.�авг. соста�
вил 2872,74 млрд. юаней (+8,5% относительно со�
поставимого периода за 2002г., в т.ч. в городах
1873,31 млрд. юаней (+9,6%), в сельской местно�
сти на уровне уездов 323,22 млрд. юаней (+7,3%), в
сельской местности ниже уровня уездов 676,21
млрд. юаней (+5,9%). 

Объем оптовой торговли составил 2366,31
млрд. юаней (+9,0%), в сфере общепита сбыт со�
ставил 362,06 юаней (+8,3%). 

Средний доход на семью из 3 чел. составил в авг.
2003г. 719,53 юаней, средний индекс занятости
членов семьи составил 1,57. Самый высокий доход
на семью приходился на Шанхай 1385 юаней (ин�
декс занятости 1,56), Пекин 1212 юаней (индекс
занятости 1,66), провинции Чжэцзян 1066,89 (ин�
декс занятости 1,5), провинции Гуандун 1047,48
юаней (индекс занятости 1,72), самый низкий до�
ход на семью был в провинции Гуйчжоу 528,61 юа�
ней (индекс занятости 1,52), провинции Ганьсу
565,69 юаней (индекс занятости 1,5) провинции
Шэньси 568,41 юаней (индекс занятости 1,49), на
Хайнане 570,2 юаней (индекс занятости 1,68). 

Макроэкономические показатели Китая, в %

ВВП Инвестиции Спрос Чистый Цены Агрегат

экспорт М2

1990г. ...........4,2 ..................2,4........� 2,5 ...........232,6 ...........3,1 ..........28,0

1991г. ...........9,1 ................23,9 ........13,4 .............�7,9 ...........3,4 ..........26,5

1992г. .........14,1 ................44,4 ........16,8 ..........� 46,0 ...........6,4 ..........31,3

1993г. .........13,1 ................61,8 ........13,4 .........�380,3 .........14,7 ..........37,3

1994г. .........12,6 ................30,4 ........30,5 ...........144,1 .........24,1 ..........34,5

1995г. ...........9,0 ................17,5 ........26,8 ...........209,3 .........17,1 ..........29,5

1996г. ...........9,8 ................14,8 ........20,1 ...........�26,8 ...........8,3 ..........25,3

1997г. ...........8,6 ..................8,8 ........10,2 ...........230,7 ...........2,8 ..........17,3

1998г. ...........7,8 ................13,9 ..........6,8...............7,6..........�0,8 ..........15,3

1999г. ...........7,2 ..................5,1 ..........6,8 ...........�32,8.........� 1,4 ..........14,7

2000г. ...........8,3 ................10,3 ..........9,7 ...........�17,5 ...........0,4 ..........12,3

2001г. ...........7,3 ................13,0 ........10,1 .............�6,4 ...........0,7 ..........17,6

2002г. ...........8,0.................16,1 ..........8,8.............34,6..........�0,8 ..........16,8

2003г. ...........8,2 ................32,4 ..........8,5...............3,4 ...........0,6 ..........21,6

янв.�авг

Размер валового внутреннего продукта ВВП, в млрд.долл.

Место в мире Размер ВВП

2002г. 2001г. 2002г. 2001г.

США........................................1.................1 ............10445,6............10082,2

Япония ....................................2.................2..............3992,2 .............4176,2

Германия .................................3.................3..............1990,3 .............1855,1

Великобритания .....................4.................4..............1557,2 .............1426,8

Франция ..................................5.................5..............1422,9 .............1312,0

Китай.......................................6.................6..............1237,2 .............1159,0

Италия.....................................7.................7..............1188,0 .............1092,9

Канада .....................................8.................8................727,8 ...............705,2

Испания ..................................9 ...............10................655,1 ...............583,7

Мексика.................................10.................9................641,5 ...............624,1

Размер ВВП на душу населения, в долл.

Место в мире ВВП на душу насел.

2002г. 2001г. 2002г. 2001г.

Люксембург.....................1 ...................1..................46021 .................43608

Норвегия .........................2 ...................2..................41792 .................37227

Швейцария .....................3 ...................4..................36739 .................33881

США................................4 ...................3..................36210 .................35321

Дания ..............................5 ...................6..................32112 .................29716

Ирландия ........................6 ...................8..................31489 .................26786

Япония ............................7 ...................5....................3133 .................32855

Норвегия .........................8 ...................9..................30132 .................26794

Катар ...............................9 .................10..................28254 .................27918

Швеция .........................10 .................11..................26881 .................24631

Китай ...........................111................113......................963 .....................908

Рост источников инвестиций в основные фонды КНР, в %

Средства Внутренние Использованные Самофинансир�е

госоюджета кредиты иноинвестиции и др. инвестиции

2003, ...................1,2 ................52,3 ........................36,5 .........................51,0

янв�авг.

2002 ..................26,8 ................24,6 ........................25,9 .........................20,5

2001 ..................20,7 ..................7.6.............................2 .........................17,2

2000 ..................13,9 ................17,5 ......................�15,5 .........................32,6

Инвестиции в основные фонды по отраслям в янв.�авг. 2003г.

Объемы, в Прирост к I�VIII Доля в%

млрд. юаней 2002г., в %

I. Bcero ...........................................................2236,5 ..........................32,4...............100,0

� из центра .....................................................264,06........................� 10,8.................11,8

� на местах ...................................................1972,39 ..........................41,6.................88,2

Новое строительство ....................................1154,7 ..........................30,1.................51,6

Расширенное строительство ..........................646,0 ..........................30,7.................28,9

Реконструкция................................................435,8 ..........................39,4.................19,5

Первичная сфера ............................................62,29 ..........................10,8 ..................2,8

� сельское хозяйство и животноводство........62,29 ..........................10,8 ..................2,8

Вторичная сфера, в т.ч.:................................797,16 ..........................51,5.................35,6

Промышленность всего:...............................770,07 ..........................51,5.................34,4

1. Энергетика ................................................270,24 ..........................24,1.................12,1

� угледобыча....................................................16,92 ..........................59,4 ..................0,8

� нефтедобыча.................................................65,79 ..........................11,0 ..................2,9

�энергетика (ТЭС,ГЭС, АЭС)......................187,54 ..........................26,8 ..................8,4

2. Отрасли первичной переработки .............175,39 ..........................92,3 ..................7,8

� металлургия ....................................................73,9 ........................125,7 ..................3,3

� цветные металлы ..........................................26,01 ..........................73,6 ..................1,2

� химия ..............................................................74,3 ..........................73,8 ..................3,3

� лесное хозяйство ............................................1,18 ..........................62,6 ..................0,1

2. Машиностроение......................................135,54 ..........................51,8 ..................6,1

� машины и оборудование..............................94,04 ..........................69,2 ..................4,2

� электроника..................................................41,49 ..........................23,0 ..................1,9

3. Легпром .....................................................146,27 ..........................76,6 ..................6,5

� текстильная пром�ть ....................................33,82 ........................100,6 ..................1,5

� легкая пром�ть............................................112,46 ..........................70,4 ..................5,0

4. Остальная промышленность......................42,62 ..........................56,3 ..................1,9

Строительная индустрия................................27,09 ..........................51,7 ..................1,2

Третичная сфера, в т.ч:...................................137,7 ..........................24,4.................61,6

1. транспорт и связь ......................................327,72 ............................6,2.................14,7

� из них связь, коммуникации .......................72,73 ..........................�0,5 ..................3,3

2. Торговля, общепит, сбыт, ..........................37,76 ..........................23,3 ..................1,7

складское хозяйство

3. Недвижимость, консалтинг......................771,09 ..........................32,0.................34,5

4. Культура, образование, ............................109,47 ..........................35,3 ..................4,9

здравоохранение,радио

5. Наука, техника, ...........................................16,31 ........................110,2 ..................0,7

инновационные услуги

6.Кредит, финансы, страхование ....................3,45.........................�20,2 ..................0,2

7. Прочие .......................................................111,21 ..........................22,6 ..................5,0

II. Источники
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Госбюджет.....................................................133,25 ............................1,2 ..................5,1

Внутренние кредиты ......................................642,1 ..........................52,3.................24,7

Ценные бумаги .................................................8,01 ............................1,3 ..................0,3

Инокапитал...................................................123,28 ..........................36,5 ..................4,7

� из них прямые инвестиции..........................88,73 ..........................39,4 ..................3,4

Собственные накопления ..........................1240,44 ..........................51,0.................47,7

из них накопления предприятий,

учреждений, в т.ч.: ........................................795,39 ..........................52,1.................30,6

� за счет выпуска акций......................................7,2 ............................0,1 ..................0,3

Прочие источники........................................455,49 ..........................38,3.................17,5

III. Накопленная задолженность .................281,61 ..........................29,0.................10,8

по платежам

ËÈÁÅÐÀËÈÇÀÖÈß ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
«Гоцзи маои» №11, 2003г.

Степень либерализации экономики обычно
отражается в виде комплексных показателей: чи�
сленность госаппарата и его вмешательство в эко�
номику; внешние связи, разумность денежной по�
литики, защита прав собственности. В то же время
способы исследования и его содержание различ�
ны. Прежде всего, имеются отличия в понимании
уровня либерализации экономики.

Фонд традиционных исследований изучает 10
факторов: торговая политика, финансовая нагруз�
ка на правительство, регулирование государством
экономики, денежная политика, движение капи�
талов и иностранных инвестиций; банки и финан�
сы; зарплата и цены; права собственности; систе�
ма управления; черный рынок.

НИИ Фрезера изучает 5 факторов: численность
правительства, юридическая структура и защита
прав собственности, разумность валютной поли�
тики, свобода внешних связей, кредит и рабочая
сила, контроль торговли.

В выборе показателей тоже есть различия.
Оценка и смысл индексов степени свободы отли�
чаются. Величины индексов в «Индексах уровня
либерализации экономики» Традиционного фон�
да с уровнем либерализации экономики не имеют
связи; количество показателей определено от 1 до
5, чем значение меньше, тем выше уровень либе�
рализации экономики. Показатели же в «Докладе
уровне либерализации мировой экономики» НИИ
Фрезера имеют действительную связь с уровнем
либерализации экономики; количество показате�
лей от 0 до 10, чем больше значение показателя,
тем выше уровне либерализации экономики.

Расчеты степени свободы экономики на прак�
тике и в теории не совершенны; даже в оценке сох�
раняются элементы политического подхода. Ре�
зультаты исследования содержат некоторые эл�
ементы доказательности.

1) Уровень либерализации экономик Индии и
Китая выше, чем в России. Фонд традиционных
исследований выявил, что уровни либерализации
экономик Китая и Индии близки, а России весьма
отстает. Оценки НИИ Фрезера: Китай стоит после
Индии, но впереди России.

Сравнение комплексных показателей степени

либерализации экономики Китая, России и Индии

Фонд традиц. НИИ

исследований Фрезера

Китая...........................................................3,55 ....................................5,49

Индия ...........................................................3,5 ....................................6,12

Россия...........................................................3,7 ....................................5,04

2) Уровень либерализации экономик 3 стран
непрерывно повышается. Из выводов НИИ Фре�
зера следует, что первые шаги в сторону рыночных

реформ в Индии начались раньше. Показатель
уровня либерализации экономики в 1980г. достиг
5,24, превысив показатель Китая за тот же период
на 33%; а показатель бывшего СССР за тот же пе�
риод был сравнительно низок.

3) Россия с 90гг. прошлого столетия проводила
реформу методами «шоковой терапии»: экономи�
ка получила сравнительно большую свободу, но
либерализация привнесла и много новых проблем;
юридическая система оказалась ослабленной, по�
ложение в денежной системе и регулировании ва�
люты характеризовалось постоянной нестабиль�
ностью; эффективность действий правительства
снизилась. В результате ВВП упал значительно,
конкурентоспособность страны снизилась, запаз�
дывал процесс перехода экономики на новые
рельсы, результаты не крайне не удовлетворяли
людей. Это также нашло отражение в рейтинге
стран мира по конкурентоспособности. Швейцар�
ский международный институт управления (IMD)
провел анализ и оценку конкурентоспособности
49 стран мира по макропоказателям развития эко�
номики, действенности правительства, эффектив�
ности предприятий, базовым мероприятиям. По
оценкам за 2001г. Китай оказался на 33 месте, Ин�
дия на 41, Россия на 45.

4) Уровни либерализации экономики зависят
от целей и методе проведения реформ. Хотя Рос�
сия, Китай и Индия относятся к развивающимся
странам, но условия и общеполитическое положе�
ние у этих стран неодинаковы, цели и формы ры�
ночных реформ также различны.

С 90гг. правительство Индии стало проводить
приватизацию, ставшую основным направлением
реформы в сфере экономики, однако индикатив�
ное планирование и контроль правительства оста�
вались сильными. Россия выбрала путь всесторон�
ней приватизации с 1992г., однако юридическая
система не смогла хорошо защитить субъектов ры�
ночной деятельности, и даже напротив – усили�
лись позиции монополистических групп; либера�
лизация в сфере финансов и внешней торговли
осуществлялись вслепую, что привело к ухудше�
нию общей экономической ситуации. В противо�
положность к российским «радикальным» мето�
дам Китай проводил реформу «эволюционными»
мерами, но только в сфере экономики, без ради�
кальных изменений в политической надстройке.

5) Численность госаппарата в Индии меньше
чем в Китае и России. В НИИ Фрезера считают,
что российский чиновничий аппарата при осу�
ществлении «радикальной» реформы претерпел
большие изменения и постоянно сокращается; в
Индии чиновничий аппарат постепенно и ста�
бильно сокращается. Изменения в численном со�
ставе чиновничьего аппарата в Китае невелики, а с
1995г. их численность увеличивается, что является
отклонением от тенденции развития к либерали�
зации.

6) Степень либерализации внешних связей у
Китая наиболее высока. По степени либерализа�
ции внешних связей НИИ Фрезера рассмотрел 5
направлений: налоги в сфере внешней торговли,
контролируемость торговых барьеров, сравнение
реального объема внешней торговли и прогноз�
ных оценок, разница между официальным валют�
ным рынком и валютным курсом на черном рын�
ке; контроль на международном финансовом
рынке. Китай находится впереди среди большин�
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ства развивающихся стран и стран с переходной
экономикой по степени либерализации внешних
связей. С 1980 по 2001 гг. Китай стабильно повы�
шал степень либерализации во внешней сфере;
она повысилась на 82%. У Индии за 1980�2001гг.
степень либерализации во внешних связях повы�
силась лишь на 36%. Россия же с начала 90гг.
вслепую проводила либерализацию сферы вне�
шней торговли, и при этом степень либерализа�
ции во внешней сфере увеличилась непропорцио�
нально сильно.

Китайское правительство с 1992г. многократно
снижало таможенные тарифы: с 40,6% в 1992г. до
12% в 2001г. Но на основании данных сайта Все�
мирного банка, в России в 1997г. средневзвешен�
ные таможенные тарифы составили 13,4%, у Ин�
дии в 1999г. – 28,5%. Тем самым, в последние го�
ды таможенные тарифы в Китае были выше, чем в
России, но ниже чем в Индии. Для более каче�
ственного анализа уровня либерализации во
внешних связях каждой страны приводится ана�
лиз соответствующих показателей.

Сравнение уровней либерализации по важнейшим показателям

Китая, России, Индии по годам, в %

Китай Индия Россия

1990 1995 2001 1990 1995 2001 1990 1995 2001

Импортн. налог

в % от налогов ..................22,5 ....9,56 .....5,49 ..35,79....31,6...24,12 .................3,2 ..5,13

Объем ПИИ в % к ВВП ...0,98 ....5,12 .....3,82....0,07......0,6.....0,71 ....0,00 ....0,61 ....0,8

Импорт в % к ВВП .........14,32...21,69 ...23,41....8,56....12,2...13,95 ..17,94 ..24,51.23,61

Экспорт в % к ВВП ........17,53 ..23,99 ...25,83....7,15.......11...13,26 ..18,16 ..27,68 ..36,3

ПИИ – Прямые иностранные инвестиции

Движение капиталов и иностранные инвести�
ции это более глубокая мера, показывающая сте�
пень открытости страны. Контроль над движени�
ем капиталов в Китае фактически менее жесткий,
чем в России и в Индии.

Оценки НИИ Фрезера по показателям разум�
ности денежной политики Китая и Индии и на
протяжении нескольких лет являются сравнитель�
но стабильными. Правительства этих 2 стран в пе�
риод проведения рыночных реформ уделяли по�
вышенное внимание вопросу контроля за инфля�
цией. Однако Россия в начале 90гг. прошлого сто�
летия провела «шоковую терапию» результатом
стал рост цен во всех отраслях экономики. В ре�
зультате цены на товары стремительно взлетели,
добавился большой дефицит бюджета, в России
возникла «галопирующая инфляция». За 1992�
95гг. показатели рост потребительских цен соот�
ветственно составили 2680, 1008, 213 и 231.

Центральные банки России и Китая последние
годы осуществляют политику сокращения числен�
ности банков. Хотя эти мероприятия в целом по�
зволили сдержать инфляцию, однако, она сохра�
няет высокий уровень. В России в 1992�2001гг.
средний уровень инфляции составил 27,31%.

В области либерализации финансов Китай идет
по пути «эволюционных» реформ. Индия также
применяет тактику постепенной открытости, при�
меняя повышенные требования к условиям функ�
ционирования иностранных банков. Россия с
90гг. начала проводить реформу свободного рын�
ка, отказалась от макроэкономического регулиро�
вания и контроля, в итоге приспосабливание фи�
нансов к рынку проходило с небывалым оживле�
нием, колебания валютного рынка характеризова�
лись большой амплитудой, что вызвало в 1997�
98гг. в России глобальный финансовый кризис.

Сравнение показателей рыночной развитости финансов

Китая, России, Индии

Китай Индия Россия

Финансовые активы, % от ВВП..................238,75.........113,26..........39,36

Объем инвест., % от ВВП ...............................5,37 ............0,93............7,61

Отклонение инфл. от нормы за 5 лет ...............4,5 ............3,94..........27,14

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ ÊÍÐ Â ßÍÂ. -ÎÊÒ. 2003Ã.
По материалам официальных публикаций ГСУ КНР

Особенностью экономического развития в
окт. 2003г. стало увеличение динамики роста
розничных цен до 1,8% (в т.ч. +1,5% в городах и
+2,4% в сельской местности), что было на 0,7%
выше показателя за сент. 2003. Наибольший
рост цен зафиксирован на продукты питания
5,1% (+4,9% в городах и 5,5% в сельской мест�
ности), на жилье 2,3% (+2,5% в городах и 2,1% в
сельской местности), на медобслуживание 1,1%
(0% в городах и +2,7% в сельской местности),
на услуги 1,3% (+0,6% в городах и +2,5% в сель�
ской местности). Одновременно в окт. увеличе�
ние динамики роста расходной части госбюдже�
та составило 11,2% (или 1 трлн. 694,79 млрд. юа�
ней), что было на 2,3% выше, чем в сент., при
этом динамика роста доходной части уменьши�
лась на 1,4% и составила 21,1% (или 1 трлн. 814
млрд. юаней).

По данным ГСУ КНР, среднедушевой уро�
вень потребительских расходов городских жите�
лей за янв.�окт. 2003г. в Китае составил 5382 юа�
ней (656,3 долл.), что на 7,2% больше, чем за со�
поставимый период 2002г. Наиболее быстрыми
темпами возрастали расходы на здравоохране�
ние, составившие 350 юаней (+12,6%), на транс�
порт и связь – 525 юаней (+14,4%), оплату про�
живания – 482 юаня (+10%); цены на недвижи�
мость в Китае продолжали стабильными темпа�
ми увеличиваться: цены на здания выросли на
4,6% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г., цены на землю – на 8,1%, на аренду по�
мещений – на 1,8%.

По данным Госуправления КНР по контро�
лю качества, по итогам янв.�окт. 2003г. 82,7%
видов китайской продукции признаны соот�
ветствующими стандартам качества; наиболее
часто проблемы с качеством имеют место в 3
группах товаров китайского производства:
строительные, ремонтные, декоративные ма�
териалы; продукция для пользования автомо�
билями; электронная и электрическая про�
дукция.

Макроэкономика Китая в 90гг., в %

ВВП Инвест. Спрос Чист. эксп. Цены Агр. М2

1990г. .............4,2 ..............2,4 ..........2,5...............232,6 .........3,1..............28

1991г. .............9,1 ............23,9 ........13,4.................�7,9 .........3,4...........26,5

1992г. ...........14,1 ............44,4 ........16,8 ..................�46 .........6,4...........31,3

1993г. ...........13,1 ............61,8 ........13,4 .............�380,3 .......14,7...........37,3

1994г. ...........12,6 ............30,4 ........30,5...............144,1 .......24,1...........34,5

1995г. ................9 ............17,5 ........26,8...............209,3........17,1...........29,5

1996г. .............9,8 ............14,8 ........20,1 ...............�26,8 .........8,3...........25,3

1997г. .............8,6 ..............8,8 ........10,2...............230,7 .........2,8...........17,3

1998г. .............7,8 ............13,9 ..........6,8 ..................7,6........�0,8...........15,3

1999г. .............7,2 ..............5,1 ..........6,8 ...............�32,8........�1,4...........14,7

2000г. .............8,3 ............10,3 ..........9,7 ...............�17,5 .........0,4...........12,3

2001г. .............7,3 ............13,0 ........10,1.................�6,4 .........0,7...........17,6

2002г. ................8 ............16,1 ..........8,8 ................34,6........�0,8...........16,8

2003г.*............8,5 ............30,2 ..........8,8 ..................4,5 .........0,8..............21

* янв.�окт.
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
«Цзинжун шибао», 14.02.2004г.

Динамика роста агрегата предложения денег
М2 достигла к концу янв. 2004г. уровня в 22,51
трлн. юаней (+18,1% относительно янв. 2003г.,
или на 1,2% выше, но на 1,5% меньше уровня кон�
ца 2003г.). Динамика роста агрегата Ml составила
15,7% (или 8,38 трлн. юаней), что на 3% ниже
уровня конца 2003г. – причиной снижения дина�
мики роста агрегата Ml стало уменьшение остат�
ков по вкладам предприятий и населения на 287,7
млрд. юаней (�35,3%).

На конец янв. 2004г. остаток наличных денег в
обращении (агрегат МО) составил 2,23 трлн. юа�
ней (+4,9%).

Остатки по вкладам во всех кредитных учрежде�
ниях (в т.ч. и иностранных) на конец янв. 2004г. в
иностранной и нацвалюте составили 22,28 трлн.
юаней (+19,9%), где остатки по вкладам в инвалю�
те составили 151 млрд.долл. (+0,9%). Накопленные
остатки по вкладам населения в нацвалюте соста�
вили 10,93 трлн. юаней (+20,5%). Накопленные ос�
татки по вкладам населения в инвалюте – 85,3
млрд.долл. (� 4,9%). Накопленные остатки по вкла�
дам предприятий в инвалюте – 54,4 млрд.долл.
(+7,9%). Остатки по вкладам предприятий в нацва�
люте – 7,46 трлн. юаней, или уменьшились на 3,5%
относительно янв. в 2003г.

Складывается тенденция, когда население осу�
ществляет переводы своих накоплений в инвалю�
те в национальную денежную единицу – жэньми�
ньби. В янв. 2004г. замедлилась тенденция увели�
чения остатков по вкладам в инвалюте и на уровне
предприятий. Одновременно основными причи�
нами уменьшения остатков по вкладам предприя�
тий в нацвалюте стало: рост премиальных выплат
по итогам 2003г. и накануне китайского праздника
Весны (22 янв. 2004г.); относительное замедление
темпов роста объемов кредитования в нацвалюте.

Объем остатков по кредитам в иностранной и на�
циональной валюте в на конец янв. 2004г. составил
17,27 трлн. юаней (+20,6%, или на 0,8 процентных
пункта ниже уровня конца 2003г.), в т.ч. в инвалюте
– 132,9 млрд.долл. (+27,8% относительно янв. за
2003г.), из них краткосрочные кредиты – 47,1
млрд.долл. (+49,7%), средне и долгосрочные креди�
ты – 47,2 млрд.долл. (+25,7%). Остатки по кредитам
в нацвалюте – 16,17 трлн. юаней (+20,1%, или лишь
на 1,7% выше относительно конца 2003г.).

По статьям кредитования в национальной ва�
люте рост кредитов по векселям составили 58,1
млрд. юаней (�89%), краткосрочным кредитам
21,5 млрд. юаней (�39,1%), средне� и долгосроч�
ным кредитам (главным образом для покупки жи�
лья и приобретения автомобилей) – 35,7 млрд. юа�
ней (�25,2%); кредитование капитального строи�
тельства – 53,8 млрд. юаней (+100,8%), жилищно�
го строительства – 24,9 млрд. юаней (�71,9%); кре�
дитование сельского хозяйства увеличилось на
153,1 млрд. юаней (+24,3%).

В янв. 2004г. объем операций на межбанковском
рынке составил 1,09 трлн. юаней (+22,3% относитель�
но янв. 2003г.). Процентная ставка на межбанковском
рынке по заимствованиям в янв. 2004г. составила
2,38% (повышение на 0,2% относительно 2003г., по
выкупу ценных бумаг 2,43% (повышение – 0,15%).

Средняя ставка обменного курса юаня к долла�
ру США за янв. 2003г. составила 8,2770 юаней.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÞÀÍß
China Business Post, 09.02.2004г.

В марте 2004г. может произойти ревальвация
юаня на 5%, Обменный курс в таком случае соста�
вит 7,887 юаней за 1 доллар США вместо ныне�
шнего соотношения 8,277 юаней за 1 долл. Даль�
нейшее увеличение стоимости национальной ва�
люты КНР еще на 5% вероятно случится в 2005г.

Несмотря на давление со стороны США, Япо�
нии и некоторых других крупных торговых парт�
неров. Народный банк Китая (Центробанк КНР)
заявил в дек. 2003г. о том, что «курс юаня будет
поддерживаться в целом стабильным, как важный
элемент денежной политики страны».

Многие иностранные экономисты прогнози�
ровали, что Китай пойдет на некоторое удорожа�
ние своей национальной валюты в текущем году.
Эксперты компании Goldman Sachs Group ожида�
ли ревальвацию в 2,5% в I кв. 2004г.

Народный банк Китая рассматривает возмож�
ность привязки юаня к корзине из 10 валют, что
позволит избежать колебания по отношению к ев�
ро или йене вслед за долларом, как это происходит
сейчас. Соотношение этих валют должно быть
определено в зависимости от роли, которую они
играют во внешней торговли Китая и в привлече�
нии прямых иноинвестиций.

Джефри Баркер, специалист по Азиатско�тихо�
океанскому региону банка HSBC, считает, что в
середине 2004г. политика определения обменного
курса юаня должна стать более гибкой. Он не ожи�
дает резкой ревальвации и полагает, что измене�
ния будут происходить постепенно.

В янв. 2004г. глава Центробанка КНР Чжоу Сяо�
чуань заявил, что «давление на Китай по поводу
необходимости ревальвации юаня стало слабее, чем
в прошлом году, поскольку рост положительного
сальдо внешней торговли страны замедлился».

В целях облегчения давления, предлогом для
которого иногда служат значительные валютные
резервы страны (403,25 млрд. долларов по состоя�
нию на конец 2003г.) КНР в конце 2003г. направил
45 млрд.долл. США в 2 государственных коммер�
ческих банка, избавившиеся от долгов.

Официальный представитель Народного банка
Китая (ЦБ Китая) заявил, что появившиеся в по�
следнее время публикации в СМИ о предстоящей
ревальвации национальной валюты КНР жэньми�
ньби на 5% в марте 2004г. не имеют оснований. С
1994г. в КНР реализуется механизм управляемого
плавающего курса юаня, учитывающий соотно�
шение спроса и предложения на рынке, что позво�
ляет поддерживать в основном стабильным об�
менный курс. Основной задачей совершенствова�
ния механизма определения обменного курса яв�
ляется усиление его регулирующего воздействия
на экономику, стабильное развитие валютного
рынка, достижение сбалансированности между�
народного платежного баланса.

ÊÐÅÄÈÒÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
«Цзинжцн шибао», 25.02.2004г. 

В 2003г. экономика КНР преодолела многочи�
сленные трудности, но поддержала благоприят�
ные тенденции развития. Народный банк Китая
проводил стабильную валютную политику, урегу�
лирование чрезмерно быстрого роста выдачи кре�
дитов осуществлялось только экономическими
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мерами. Прилагались усилия для обеспечения
скоординированного и быстрого роста экономи�
ки. Проявившаяся в I пол. 2003г. тенденция к
чрезмерно быстрому росту выданных кредитов в
IV кв. была поставлена под контроль, обменный
курс юаня Поддерживался стабильным, оборот
финансов был сбалансированным.

– Быстрыми темпами увеличивалось предло�
жение валюты. На конец 2003г. количество денеж�
ных средств в рамках агрегата М2 составило 22,1
трлн. юаней, увеличившись по сравнению с пред�
ыдущим годом на 19,6%. Амплитуда прироста по�
высилась на 2,8%. С мая по нояб. 2003г. темпы
роста данного агрегата превысили 20%, но к концу
года темпы удалось понизить. Объем наличных де�
нег в обращении составил 1,97 трлн. юаней
(+14,3%). В течение года в обращение было выпу�
щено 246,8 млрд. юаней (87,9 млрд. юаней).

– Имел место сравнительно быстрый рост вы�
даваемых финансовыми структурами кредитов в
течение первых трех кварталов 2003г., эффектив�
ный контроль был налажен только в IV кв.

К концу года остаток по кредитам во всех фи�
нансовых учреждениях (включая и предприятия с
зарубежным капиталом) в иностранной и нацва�
лютах составил 17 трлн. юаней. Произошло увели�
чение статей по кредитам с начала года на 3 трлн.
юаней (рост на 1,1 трлн. юаней превысил показа�
тели пред.г.). Из них статьи в юанях выросли на 2,8
трлн. юаней (+ 0,9 трлн. юаней). Остаток по кре�
дитам в валюте увеличился на 27,6 млрд.долл. (+
18,5 млрд.долл.). В I пол. остаток по кредитам в
юанях ежемесячно увеличивался в среднем на
296,5 млрд. юаней, в III кв. на 230 млрд. юаней, в
IV кв. на 97,9 млрд. юаней.

В 2003г. рост кредитов проходил в основном по
следующим направлениям: кредиты на капиталь�
ное строительство – на 637,3 млрд. юаней (+ 319,9
млрд. юаней); потребительские кредиты частным
лицам – на 509,1 млрд. юаней (+139,7 млрд. юа�
ней), из них на покупку жилья – 352,8 млрд. юаней
(+85,7 млрд. юаней); кредиты по векселям, оста�
ток по которым увеличился на 340,3 млрд. юаней
(+ 117,1 млрд. юаней); с/х кредиты увеличились на
153,1 млрд. юаней (+ 35,4 млрд. юаней),

Совокупный остаток по кредитам в данных че�
тырех группах увеличился на 1,64 трлн. юаней, т,е,
составил 60% от общего роста. Понизилась доля
неблагоприятных кредитов, повысилась эффек�
тивность деятельности госкомбанков. К концу
2003г. у финансовых структур осталось 2,4 трлн.
юаней неблагоприятных кредитов (�157,4 млрд.
юаней), коэффициент неблагоприятных кредитов
составил 15,19% (�4,69%). Согласно отчетам гос�
комбанков – Торгово�промышленного, Сельско�
хозяйственного, Банка Китая и Строительного, их
прибыль за год составила 62,1 млрд. юаней, 19,7
млрд. юаней, 57 млрд. юаней и 51,2 млрд. юаней.

– Происходил сравнительно быстрый рост
вкладов в юанях при одновременном снижении
вкладов в валюте. В конце 2003г. остаток по вкла�
дам в национальной и иностранной валютах со�
ставил 22 трлн. юаней (+3,7 трлн. юаней, темпы
роста на 835,1 млрд. юаней превысили пред.г.).
Объем вкладов в юанях вырос на 3,7 трлн. юаней
по отношению к началу года, рост на 939,9 млрд.
юаней превысил показатели аналогичного перио�
да пред.г. Из них вклады предприятий выросли на
1,3 трлн. долл. (+ 0,3 трлн. долл.), а сберегатель�

ные вклады – на 1,7 трлн. долл. (+ 0,3 трлн. долл.).
Остаток по валютным вкладам сократился на 1,92
млрд.долл., в то время как в 2002г. он вырос на
10,72 млрд.долл.

– Сравнительно быстрый рост базовой валюты,
в основном нормальные колебания финансовой
системы. На конец 2003г., объем денег Народного
банка Китая составил 5,23 трлн. юаней (+16,7%),
амплитуда прироста – 4,9%. Этот быстрый рост во
многом объясняется увеличением оборота валюты,
который за год составил 1,15 трлн. юаней (+ 685
млрд. юаней). К концу 2003г. среднее значение
ставки рефинансирования для финансовых струк�
тур было установлено в 5,38%. Для государствен�
ных комбанков ставка была 4,12%, для акционер�
ных комбанков – 8,33%, для сельских кредитных
кооперативов – 8,11%. В целом, финансовые пото�
ки были распределены равномерно.

– В основном стабильный уровень коэффици�
ента прибыльности. В 2003г. уровень ставок по
вкладам и кредитам поддерживался стабильным.
После снижения 21.02.2002, уровень ставок фи�
нансовых структур по вкладам на год был устано�
влен в 1,98%, а ставок по кредитам – 5,31%. Став�
ка рефинансирования по вкладам установлена в
1,89%. Ставка по повторным кредитам по истече�
нии года – 3,24%. В IV кв. 2003г. ставка по долгос�
рочным вкладам в коммерческих банках (на срок
более 5 лет и в 30 млн. юаней) была определена в
3,6�3,7% (+0,5% по сравнению с началом года).

В 2003г. ставки по вкладам и кредитам в валюте
под влиянием изменений на международном рын�
ке сначала снизились, а затем повысились. В дек.
годовая ставка по крупным валютным вкладам
(более 3 млн.долл.) в коммерческих банках устано�
влена 0,9919%, фиксированная ставка по креди�
там – 2,5612%, а средний уровень плавающей
ставки – 2,193%, что в основном соответствовало
показателю пред.г.

Коэффициент прибыльности на валютном
рынке после незначительных колебаний оставался
стабильным. В дек. 2003г. на межбанковском рын�
ке недельных и месячных займов ставки были 2,24
и 2,14, т.е. в первом случае оставались на уровне
пред.г., а во втором снизились на 0,15%.

ÄÅÍÅÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
В 2003г. макроэкономическое регулирование

столкнулось с определенными сложностями. На�
родный банк Китая в тесной координации с дру�
гими министерствами и ведомствами продолжал
проводить стабильную денежную политику, бо�
ролся с чрезмерно быстрым увеличением выдавае�
мых кредитов, обеспечивал благоприятную фи�
нансовую обстановку для согласованного разви�
тия экономики страны.

Активное использование операций на откры�
том рынке, поддержание сбалансированного рос�
та денег в обороте. В соответствии с планами ра�
звития финансового рынка Народный банк Китая
путем выпуска векселей боролся с увеличением
оборота инвалюты, увеличивал степень возврат�
ности денег.

С 22 апр. по дек. 2003г. Народный банк Китая
провел 63 выпуска векселей Центрального банка
на 722,68 млрд. юаней, реально было привлечено
337,68 млрд. юаней. В 2003г. Народный банк Ки�
тая провел также 59 аукционов на открытом рын�
ке, благодаря чему из оборота было изъято 1 трлн.
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318,6 млрд. юаней, из которых 1 трлн. 49,2 млрд.
юаней затем было снова возвращено в оборот, а
269,4 млрд. юаней задержаны в резервных фондах.
Оборот инвалюты составил 1 трлн. 145,9 млрд. юа�
ней, объем сделок на открытом рынке оставался
сравнительно небольшим, в оборот поступило
876,5 млрд. юаней. Процент по недельным меж�
банковским кредитам после некоторых колебаний
благодаря операциям на открытом рынке вернул�
ся к значению 2,15%.

Повышение ставки рефинансирования. В
целях борьбы со слишком быстрым увеличением
выдаваемых кредитов и уменьшения выпуска век�
селей Народный банк Китая с санкции Госсовета
21 сент. 2003г. повысил ставку рефинансирования
с 6% до 7%. Об этом решении было объявлено заб�
лаговременно, финансовые структуры смогли к
нему подготовиться. При отсутствии необходимых
оборотных средств таким структурам оказывалась
своевременная поддержка.

21 дек. 2003г. процентная ставка по сверхнор�
мативным гарантийным вкладам финансовых
структур в Народном банке Китая была снижена с
1,89% до 1,62%. Для нормативных вкладов ставка
осталась 1,89%. Такая мера призвана способство�
вать сбалансированному и эффективному разви�
тию финансового рынка.

Расширение пределов колебания процентной
ставки по кредитам, стимулирование процесса ры�
ночного ценообразования. 10 дек. 2003г. Госсовет
утвердил решение Народного банка Китая о рас�
ширении с 1 янв. 2004г. пределов колебания про�
центной ставки по кредитам. Для коммерческих
банков и городских кредитных кооперативов этот
коридор был расширен в 1,7 раза, для сельских кре�
дитных кооперативов в 2 раза. Такая мера должна
способствовать развитию малых и средних пред�
приятий, а также решению проблемы занятости.

Народный банк Китая провел некоторое ре�
формирование системы определения системы
управления процентной ставкой. Во�первых, те�
перь при кредитовании стороны могут на основа�
нии взаимных договоренностей устанавливать
процент по обслуживанию кредита. Во�вторых,
разрешено самостоятельное установление про�
центов по небольшим вкладам в фунтах стерлин�
гов, французских франках, канадских долларах.
Для небольших вкладов в долларах, йенах, евро и
гонконгских долларах установлена верхняя план�
ка ставки, коммерческие банки могут изменять
ставку самостоятельно, не поднимаясь выше
определенного уровня. В�третьих, расширена сво�
бода определения процентных ставок сберегатель�
ными кассами в определенных рамках.

Контроль за кредитованием рынка недвижимо�
сти, руководство выдачей кредитов коммерчески�
ми банками. Поддержание стабильного и здорово�
го развития строительства рынка недвижимости
очень важно для развития экономики страны. В
целях борьбы с чрезмерно быстрым ростом креди�
тования недвижимости и возникающими в этой
связи угрозами Народный банк Китая издал соот�
ветствующее постановление за номером 121. Оно
было направлено на ограничение кредитования
строительства элитного жилья и покупки частны�
ми лицами нескольких квартир.

Одновременно с этим Народный банк Китая
активно боролся с явлением перегрева в некото�
рых областях инвестирования. После тщательного

исследования инвестиционных потоков была про�
ведена соответствующая работа с коммерческими
банками, их внимание было обращено на возмож�
ные финансовые риски при кредитовании.

Активная поддержка эксперимента по рефор�
мированию сельских кредитных кооперативов.
Такое реформирование непосредственно затраги�
вает интересы крестьян, оказывает влияние на
сельское хозяйство и развитие экономики дерев�
ни. По распоряжению Госсовета с I пол. 2003г. со�
ответствующий эксперимент проводится в пров.
Шаньдун, Цзилинь, Чжэцзян, Гуйчжоу, Цзянси,
Шэньси, Цзянсу и в г. Чунцин. В целях поддержки
развития Сельских кредитных кооперативов На�
родный банк Китая провел несколько специаль�
ных выпусков векселей и принял соответствую�
щие постановления. После осуществления рефор�
мы данные учреждения должны избавиться от ис�
торического бремени и стать современными пред�
приятиями с хорошей структурой.

Усиление системы строительства финансового
рынка. Во�первых, произошло расширение рамок
эксперимента по операциям с государственными
долгами на Пекин, Шанхай, Цзянсу, Чжэцзян,
Фуцзянь, Гуандун. Во�вторых, упростился поря�
док выхода на рынок межбанковских долговых
обязательств. Народный банк Китая своевремен�
но опубликовывал информацию о выпусках раз�
личных видах государственных долговых обяза�
тельств. В�третьих, нормализована работа по пре�
доставлению информации участниками данного
рынка. Участники всекитайского финансового
рынка обязаны предоставлять всю необходимую
информацию и гарантировать ее подлинность. В�
четвертых, был организован 1 выпуск Государ�
ственным банком развития облигаций в долларах
внутри Китая на 500 млн.долл. Таким образом,
были решены технические вопросы возможности
выпуска долговых обязательств в иностранной ва�
люте.

Усиление координации валютной политики с
другими методами макроэкономического регули�
рования. В 2003г. В целях противодействия неко�
торым возникшим вопросам Народный банк Ки�
тая координировал шаги с другими министерства�
ми и ведомствами макроэкономического регули�
рования, добивался повышения комплексной эф�
фективности принимаемых мер по управлению
государственным долгом.

ÔÎÍÄÎÂÛÉ ÐÛÍÎÊ
1. Быстрый рост сделок на межбанковском

рынке. Общий объем сделок на межбанковском
рынке в 2003г. составил 2,4 трлн. юаней (+1,2
трлн. юаней или 99,2%). Если посмотреть на на�
правления финансовых потоков, то окажется, что
деньги в основном направлялись из государствен�
ных коммерческих банков, менее быстро рос по�
ток средств из акционерных коммерческих бан�
ков. Направлялись же эти средства больше всего в
работающие с ценными бумагами фонды, сель�
ские кредитные кооперативы, политические бан�
ки, фирмы по управлению инвестициями и фи�
нансовые структуры с иностранным капиталом.

Процентная ставка по межбанковским опера�
циям Продемонстрировала такую тенденцию:
«снижение – обратный рост – повышение – сни�
жение». В начале 2003г. ставка была 2,16%, в апр.
– 1,98%, в мае – 2,16%, в авг. – 2,19%, в окт. –
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2,86%, дек. – 2,17 (�0,06% по сравнению с аналог.
периодом пред.г.). Средняя годовая ставка была в
2,24% (увеличение на 0,09%), т.е. в целом остава�
лась достаточно стабильной.

2. Сравнительно хорошо складывалась ситуа�
ция с выпуском долговых обязательств, что сти�
мулировало быстрое развитие сделок на вторич�
ном рынке. В 2003г. минфин КНР выпустил го�
сударственных долговых обязательств на 628
млрд. юаней (+35,1 млрд. юаней или 5,9%), из
которых 250,46 млрд. юаней были оформлены в
виде ценных бумаг (+ 103,16 млрд. юаней или
70%), а 377,55 млрд. юаней были записаны в счет
погашения предыдущих задолженностей (� 68
млрд. юаней). Комбанки выпустили долговых
обязательств на 452 млрд. юаней (не включая пя�
тилетние долларовые облигации на 500
млн.долл. в сент. 2003г.) (+144,5 млрд. юаней или
47%), амплитуда прироста составила 28,3%.
Предприятия выпустили долговых обязательств
на 35,8 млрд. юаней (+3,3 млрд. юаней или
10,2%). Ставка по этим обязательствам изменя�
лась так: «снижение – возвращение на прежний
уровень – снижение).

В 2003г. объем сделок по межбанковским дол�
говым обязательствам рос очень быстро и соста�
вил 14,8 трлн. юаней (+4,2 трлн. юаней или
39,3%), из которых 3,08 трлн. юаней составило
размещение обязательств (+2,64 трлн. юаней или
увеличение в 7 раз), а 11,72 трлн. юаней – их об�
ратная покупка (+1,53 трлн. юаней или 15%).
Средства в основном направлялись из государ�
ственных коммерческих банков в остальные ком�
мерческие банки и финансовые структуры.

В 2003г. процентная ставка по межбанковским
долговым обязательствам продемонстрировала та�
кую тенденцию: «снижение – обратный рост – по�
вышение – снижение». В начале 2003г. ставка бы�
ла 2,28%, в апр. – 1,97%, в мае�авг. – 2,24%, в окт.
– 3,11%, дек. – 2,17 (�0,14% по сравнению с ана�
лог. периодом пред.г.). Средняя годовая ставка
была в 2,35% (+0,28%).

3. Нормальное развитие рынка векселей. В
2003г. предприятия выдали векселей на 2,77 трлн.
юаней (+1,16 трлн. юаней или 72,2%; общий
объем обязательств по векселям составил 4,44
трлн. юаней (+2,12 трлн. юаней или 91%). На ко�
нец 2003г. объем средств по уже подписанным
векселям с еще не наступившим сроком погаше�
ния составил 1,28 трлн. юаней (+0,54 трлн. юаней
или 73,5%.

Здоровое развитие рынка векселей помогает
расширению каналов финансирования предприя�
тий и совершенствованию финансовых услуг, яв�
ляется важной частью политики государства. Сле�
дует продолжать базовое строительство в этой
сфере, повышать эффективность сделок с вексе�
лями и бороться с возможными рисками.

4. Стабильное развитие рынка акций. Общая
сумма сделок с акциями на Шанхайской и Шэнь�
чжэньской биржах составила в 2003г. 3 трлн. 210
млрд.юаней (+410 млрд. юаней). Ежедневная сум�
ма операций с акциями составила в среднем 13,33
млрд. юаней (+ 12,9% или 1,52 млрд. юаней).

Объем операций с акциями категории «А» со�
ставил 3 трлн. 130 млрд. юаней (+410 млрд. юа�
ней). Ежедневная сумма сделок с акциями данной
категории – 12,98 млрд. юаней (+ 13,4% или 1,53
млрд. юаней).

В янв.�мае были отмечены повышения курсов
акций на обеих биржах. Сводные индексы в Шан�
хае и Шэньчжэне с отметок 1358 и 389 к маю под�
нялись до 1576 (+218% или 16,1%) и 441 (+52%
или 13,4%). В июне�октябре наблюдалась тенден�
ция по снижению курса акций и деловой активно�
сти на рынке акций. К концу окт. индексы опусти�
лись до отметок 1348 и 365%. Но, с нояб. 2003г.,
снова началось повышение и в дек. 2003 гда пока�
затели были 1497 и 379%.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Ñ Þ.ÊÎÐÅÅÉ
«Чжунго дуйвай маои», №2, 2004г. 

Активизация торгово�экономического сотруд�
ничества между Китаем и Республикой Корея.
После установления в 1992г. дипломатических от�
ношений торгово�экономические связи между
Китаем и Республикой Корея развиваются стре�
мительными темпами. Согласно китайской там�
оженной статистике, в 2002г. объем китайско�ко�
рейской торговли достиг 44,1 млрд.долл., что в 8
раз больше уровня 1992г., когда данный показа�
тель составлял 5,03 млрд.долл. В 2003г. внешне�
торговый оборот между Китаем и РК равнялся
63,23 млрд.долл., при этом экспорт составил 20,1
млрд.долл., импорт – 43,1 млрд.долл. В 2004г.
объем торговли между двумя странами превысит
50 млрд.долл., а в 2006г. – 100 млрд.долл.

Одновременно активно развивается инвести�
ционное сотрудничество. Согласно китайской
статистике, в 2002г. в Китае утверждено 4008 про�
ектов с участием корейских инвестиций, при этом
объем контрактных инвестиций составил 5,2
млрд.долл., реальных инвестиций – 2,7 млрд.долл.
По данным министерства финансов РК, на начало
2001г. в Республике Корея насчитывалось 1848
проектов с участием китайских инвестиций общей
стоимостью 152 млн.долл. В 2000г. было реализо�
вано 1165 подобных проектов, что составило
27,3% всех инвестиционных проектов с участием
инокапитала в Республике Корея. По данным ки�
тайской статистики, в 2002г. в КНР одобрено 7
проектов по использованию китайских инвести�
ций в Республике Корея на 83 млн.долл., что соот�
ветственно в 3,5 и 11,3 раза больше по сравнению
с 2001г. Китай постепенно наращивает масштабы
своих инвестиционных проектов в Республике
Корея. РК занимает 5 место среди основных тор�
говых и инвестиционных партнеров Китая. Китай
является крупнейшим инвестиционным партне�
ром и вторым экспортным рынком для Республи�
ки Корея.

К концу 2002г. накопленное пассивное сальдо
Китая в китайско�корейской торговле достигло
82,4 млрд.долл. и продолжает увеличиваться по
мере дальнейшего развития двусторонних эконо�
мических связей. Одностороннее расширение ин�
вестиционного сотрудничества не отвечает дол�
госрочному и стабильному развитию взаимодей�
ствия между странами. В этой связи активизация и
увеличение китайских капиталовложений в ко�
рейскую экономику является логичным выбором
для китайских предприятий особенно в свете реа�
лизации политики «выхода на внешние рынки».

Как представляется, достаточно большое коли�
чество китайских предприятий оценило перспек�
тивы южнокорейского рынка и прикладывает зна�
чительные усилия для налаживания инвестицион�
ного сотрудничества.
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Республика Корея расходует средства для полу�
чения инвестиций. Корея, ранее активно привле�
кавшая иностранных инвесторов, в последние
несколько лет испытывает определенные сложно�
сти в привлечении инокапитала. В 2000г. объем
иностранных инвестиций в экономику Республи�
ки Корея достиг 9,3 млрд.долл., в 2001г. он соста�
вил 3,5 млрд.долл., а в 2002г. – лишь 1,97
млрд.долл. За первые 5 мес. 2003г. в экономику РК
было направлено всего 421 млн.долл. инокапита�
ла, что в 2 раза меньше по сравнению с аналог. пе�
риодом 2002г. (812 млн.долл.).

С тем, чтобы переломить имеющуюся тенден�
цию и улучшить инвестиционный климат, во II
пол. 2003г. корейское правительство одобрило ис�
правленный проект «Закона о стимулировании
иноинвестиций», который предусматривает вве�
дение системы субсидий для иностранных инве�
сторов и осуществление другой льготной полити�
ки. Среди основных мер можно отметить.

1. Иностранные вложения могут осуществлять�
ся не только в форме капитала, оборудования, но и
в форме прав на интеллектуальную собственность,
недвижимости на территории РК, акций.

2. В отношении предприятий с иноинвести�
циями, соответствующих определенным усло�
виям, применяется льготная налоговая политики.
Определено 467 высокотехнологичных производ�
ства и 149 видов услуг, а также «зоны иностранно�
го инвестирования» и зоны свободной торговли, в
рамках которых предприятия с иностранными ин�
вестициями освобождаются от уплаты налогов.
Предприятия, соответствующие определенным
условиям, после реализации проектов с привлече�
нием иностранного капитала в течение семилет�
него периода освобождаются от уплаты налога с
юрлиц, подоходного налога, налога с дивидендов,
а в последующий трехлетний период оплачивают
налоги в 50% размере.

3. Иноинвесторам предоставляется помощь по
приобретению и аренде государственных и обще�
ственных земельных фондов. Срок аренды ино�
странными инвесторами земельных участков
определяется 50гг. с последующим продлением на
50 лет. В случае аренды государственных или об�
щественных земель, в зависимости от масштабов и
сфер вложений, можно получить 50�100% скидку
на арендную плату. При покупке земельных участ�
ков, принадлежащих государству, оплата может
производиться в рассрочку.

4. Центральное правительство предоставляет
необходимую помощь местным правительствам в
работе по привлечению иностранных инвестиций.
Финансовая помощь, как правило, заключается в
строительстве специальных районов по привлече�
нию инокапитала, покупке земли и сдаче ее в
аренду учреждаемым совместным предприятиям,
снижении арендной платы, предоставлении дота�
ций на обучение персонала для СП.

5. Создание зон иностранных инвестиций. В
таких районах помимо предоставления льготного
налогообложения совместные предприятия также
освобождаются от арендной платы и других адми�
нистративных взносов. Здесь имеется вся необхо�
димая производственная инфраструктура, предла�
гаются высококлассные бытовые условия, вклю�
чая наличие школ, больниц.

Основные отрасли в Республике Корея, прив�
лекательные для вложения иностранного капита�

ла. После азиатского финансового кризиса Корея
постоянно совершенствует структуру своей эко�
номики, создает новые экономические зоны,
улучшает инвестиционный климат, снимает суще�
ствующие ограничения, предоставляя таким обра�
зом китайским предприятиям хорошие возможно�
сти выхода на свой рынок. Однако следует учиты�
вать, что Корея – экспортоориентированная стра�
на с небольшими запасами природных ресурсов,
поэтому иностранным предприятиям, связанным
с производством ресурсоемкой продукции или
продукции с низкой степенью обработки, крайне
тяжело закрепиться на корейском рынке.

Китайским инвесторам целесообразно вклады�
вать средства в более продвинутые высокотехно�
логичные производства, имея в виду, что это даст
возможность повысить научно�технический по�
тенциал внутри Китая, позволит восполнить
имеющиеся на данный момент пробелы и ускорит
вывод страны на новый технологический уровень.
В этой связи необходимо обратить внимание на
следующие отрасли корейской промышленности:

1. Судостроение. Среди крупнейших мировых
судостроительных компаний четыре – южноко�
рейские. У РК имеется большой опыт строитель�
ства нефтяных танкеров и других судов. В 2002г.
экспорт судов из Ю.Кореи составил 10,5
млрд.долл. (6,5% всего экспорта РК). В стране су�
ществует 130 предприятий, занимающихся судо�
строением.

2. Полупроводники. Самая крупная отрасль
промышленности Республики Корея, в которой
работают 300 предприятий. Экспорт данной про�
дукции в 2002г. достиг 20,4 млрд.долл. (10,2% все�
го экспорта РК).

3. Автомобилестроение. Занимает одно из ли�
дирующих мест в мире. В 2002г. в РК было произ�
ведено 3,15 млн. автомобилей, при этом половина
из них экспортирована в другие страны.

4. Металлургия. Это одна из базовых отраслей
промышленности Республики Корея, в которой
работают 280 предприятий. В 2002г. в РК произве�
дено 45,4 млн.т. стали, что стало пятым результа�
том в мире.

5. Текстильная промышленность. Корея зани�
мает пятое место в мире по объему экспорта тек�
стильной продукции. Широко развито производ�
ство синтетических волокон. В 2002г. РК экспор�
тировала текстиля на 15,7 млрд.долл.

6. Производство запасных частей и материалов.
В данной отрасли работают 28000 предприятий,
стоимость произведенной продукции составляет
порядка 30% суммарной стоимости продукции об�
рабатывающей промышленности РК. Высок науч�
но�технический уровень развития данного произ�
водства. Корейское правительство осуществляет
политику поддержки указанной отрасли.

7. Производство электронных товаров. В 2002г.
Корея экспортировала электроники на 61,1
млрд.долл., в т.ч. на полупроводники приходилось
16,6 млрд.долл., мобильные телефоны – 9,7
млрд.долл., мониторы – 4,6 млрд.долл. РК являет�
ся одним из мировых лидеров по производству
электронных товаров.

8. Телекоммуникационная сфера. В 2002г.
объемы инвестиций в данную область составили
4,8 млрд. вон, что составило 8,9% объема валового
национального продукта.
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ÔÈÍÀÍÑÛ È ÊÐÅÄÈÒÛ
«Цзинжун шибао», 16.01.2004г. 

Динамика роста агрегата предложения денег
М2 достигла к концу 2003г. уровня в 22,1 трлн. юа�
ней (+19,6% относительно 2002г., или на 2,8 про�
центных пункта выше). Динамика роста агрегата
Ml составила 18,7% (или 8,4 трлн. юаней), что на
1,9%, выше показателя 2002г. Динамика роста аг�
регата М2 на 9,4% опережает обобщенное значе�
ние темпов роста ВВП и коэффициента роста по�
требительских цен (ICP). 

На конец 2003г. остаток наличных денег в обра�
щении (агрегат М0) составил 2 трлн. юаней
(+14,3%). Накопленная денежная эмиссия в 2003г.
составила 246,8 млрд. юаней (+55,3%). 

Остатки по вкладам во всех кредитных учреж�
дениях (в т.ч. и иностранных) на конец 2003г. в
иностранной и нацвалюте составили 22 трлн. юа�
ней (+20,2%). Накопленные остатки по вкладам в
национальной валюте составили 20,8 трлн. юаней
(+21,7%), что на 2,8% выше уровня 2002г. Нако�
пленные остатки по вкладам предприятий соста�
вили 7,2 трлн. юаней (+20,8%). Остатки по вкла�
дам населения в иностранной и нацвалюте соста�
вили 10,4 трлн. юаней (+19,2%). Остатки по депо�
зитным вкладам составили 967,5 млрд. юаней
(+30,2%), по срочным вкладам – 695,7 млрд. юа�
ней (+19,9%), тем самым на долю депозитных
вкладов пришлось 58% всех сбережений населе�
ния, или был на 2% выше уровня 2002г. 

Объем накопленных в 2003г. вкладов в ино�
странной валюте составил 148,7 млрд.долл. (�
1,3%). В т.ч. остатки по вкладам предприятий со�
ставили 51,9 млрд.долл. (+1%). Остатки по вкла�
дам населения в инвалюте составили 85,5
млрд.долл. (�4,3%). 

Объем остатков по кредитов в иностранной и
национальной валюте в на конец 2003г. составил
17 трлн. юаней (+21,4%), в т.ч. в юанях 2,64 трлн.
юаней (+66,8%), в инвалюте 28,1 млрд.долл.
(+325,8%). В т.ч. остатки по кредитам в нацвалюте
составили 15,9 трлн. юаней (+21,1%, или на 5,3%
выше относительно 2002г.). 

По статьям кредитования в национальной ва�
люте рост кредитов по векселям составили 340,3
млрд. юаней (+52,5%), краткосрочным кредитам
949,6 млрд. юаней (+22,5%), средне� и долгосроч�
ным кредитам, главным образом для покупки жи�
лья и приобретения автомобилей 1,4 трлн. юаней
(+75,8%); кредитование капитального строитель�
ства – 637,3 млрд. юаней (+100,8%), жилищного
строительства составило 24,9 млрд. юаней (�
71,9%); кредитование сельского хозяйства увели�
чилось на 153,1 млрд. юаней (+30,1%); прирост
кредитования оборотных средств промпредприя�
тий составил 257,4 млрд. юаней (�5,1%); средне� и
долгосрочные кредиты частным лицам увеличи�
лись на 478,4 млрд. юаней (+35,9%). 

Остатки по кредитам в иностранной валюте со�
ставили 130,2 млрд.долл. (+26,7%), в т.ч. прирост
по краткосрочным кредитам составил 45,1
млрд.долл. (+45,2%), средне� и долгосрочным
кредитам 46,5 млрд.долл. (+24,6%). 

В 2003г. объем операций на межбанковском
рынке составил 17,11 трлн. юаней (+40,4% отно�
сительно 2002г.). Скорость обращения кредитных
средств составила 1,03, т.е. ускорилась на 0,14 –
время одного обращения было 354 дня, или на 60

дней быстрее показателя в 2002г. Процентная
ставка на межбанковском рынке по заимствова�
ниям в дек. 2003г. снизилась с 2,86% до 2,51%
(снижение на 0,35%), по выкупу ценных бумаг с
3,11% до 2,71% (снижение на 0,4%). Средняя став�
ка обменного курса юаня к доллару США за дек.
2003г. составила 8,2770 юаней. Валютные резервы
на конец дек. 2003г. составляли 403,3 млрд.долл.,
т.е. увеличились с начала года на 116,8 млрд.долл.
(+40,8%). На конец года 2003г. обменный курс юаня
составил 8,2767 за 1 доллар США. 

Золотой запас в Китае в 2003г. составлял 600 т.,
т.е. остались на уровне 2002г. Объем производства
золота в 2003г. составил 200 т. 598 кг. (+13,2%). В
конце 2003г. цена 1 грамма золота (чистота
99,95%) составила 111,11юаня (или повысилась на
20% относительно цены 2002г.). С 13 авг. 2003г.
начались биржевые операции с платиной, ее цена
повысилась с 189,9 юаней за грамм в авг. до 223,27
юаней к концу года (+17,6%). 

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÎÒÌÛÂÀÍÈÅÌ ÄÅÍÅÃ
«Цзинжун шибао», 02.01.2004г.

Законодательная база, регулирующая деятель�
ность по контролю и предотвращению легализа�
ции незаконных доходов в Китае, в настоящее
время находится в стадии формирования. Обще�
национальный закон в данной сфере пока не при�
нят. До недавнего времени функции координатора
в сфере борьбы с отмыванием денег и финансиро�
ванием терроризма выполнялись Министерством
общественной безопасности КНР. Осенью 2003г.
в рамках Народного банка Китая (НБК, Цен�
тральный банк КНР) создано Бюро по борьбе с от�
мыванием денег, преобразованное из ранее дей�
ствовавшего Охранного бюро НБК, в функции ко�
торого входило обеспечение безопасности дея�
тельности системы НБК, общий анализ и предот�
вращение финансовых мошенничеств и хищений. 

27 дек. 2003г. на 6 сессии ПК ВСНП (Всекитай�
ского собрания народных представителей) 10 со�
зыва принято «Решение о внесении изменений в
«Закон КНР о Народном банке Китая», в соответ�
ствии с которым (ст. 4 нового варианта закона) все
функции по руководству, контролю и организа�
ции в общестрановом масштабе деятельности по
борьбе с отмыванием денег, а также по координа�
ции работы соответствующих правительственных
подразделений перешли к НБК. 

Параллельно в рамках Контрольно�ревизион�
ного департамента Госуправления КНР по валют�
ному контролю действует Отдел по борьбе с отмы�
ванием денег. 

На общегосударственном уровне вопросы
борьбы с легализацией незаконных доходов на�
шли отражение в Ст. 191 «Уголовного кодекса
КНР» (принят 01.07.1979г., дополнен
14.03.1997г.), устанавливающей следующее: «Ли�
ца, совершившие одно из следующих действий с
целью заведомого сокрытия источников и харак�
тера происхождения средств, полученных от пре�
ступлений в сфере наркобизнеса, деятельности
мафиозных структур, терроризма, контрабанды, и
доходов от них, приговариваются к тюремному за�
ключению на срок не более 5 лет и (или) к штрафу
на, равную 5%�20% объема отмываемых средств, с
конфискацией доходов, полученных от вышеука�
занных преступлений; при наличии отягчающих
обстоятельств срок заключения составляет 5�10
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лет, а, сумма штрафа 5%�20%: предоставление фи�
нансовых счетов; оказание содействия в переводе
денежных средств или товаров в наличность или
финансовые инструменты; оказание содействия в
переводе средств через переводной счет либо дру�
гими способами; оказание содействия в переводе
средств за рубеж; другие способы сокрытия неза�
конных средств, полученных преступным путем, и
источников их происхождения. 

Организации, причастные к вышеуказанным
преступлениям, приговариваются к штрафу; упра�
вляющий персонал и другие сотрудники, непо�
средственно отвечающие за совершение престу�
пления, приговариваются к тюремному заключе�
нию на срок не более 5 лет». На уровне админи�
стративного законодательства в целях борьбы с ле�
гализацией незаконных доходов действуют сле�
дующие акты: 

– «Временное положение о контроле за налич�
ностью» (указ Госсовета КНР №12 от 8 сент. 1988г.)
и «Правила реализации «Временного положения о
контроле за наличностью» (23 сент. 1988г.), опреде�
лившие сферу применения наличных денег и огра�
ничившие объем наличных сделок; 

– «Положение о режиме использования на�
стоящих имен при личных сберегательных сче�
тах», исключающее возможность открытия ано�
нимных счетов или счетов на вымышленные име�
на и облегчающее возможность контроля за кли�
ентурой банков. 

Среди ведомственных инструкций особого
внимания заслуживают принятые НБК в янв.
2003г. указы №1�3: «Положение о борьбе финан�
совых структур с отмыванием денег», «Админи�
стративные правила предоставления информации
о крупных и подозрительных операциях в юанях»
и «Административные правила предоставления
информации о крупных и подозрительных опера�
циях в иностранной валюте».

Согласно вышеуказанным положениям кру�
пными считаются следующие операции, в юанях
(разовые операции): при наличном расчете: свыше
200 тыс. юаней; при безналичном расчете: между
юрлицами – свыше 1 млн. юаней, между физиче�
скими лицами (или между физ. и юрлицом) – свы�
ше 200 тыс. юаней;

В инвалюте (разовые операции или сумма опе�
раций за 1 день): при наличном расчете: свыше 10
тыс.долл.; при безналичном расчете: между физ�
лицами – свыше 100 тыс.долл., между юрлицами –
свыше 500 тыс.долл. 

К категории подозрительных, в соответствии с
указанными документами, относятся операции,
сумма, частота совершения, источник или напра�
вление использования средств которых обладают
какими�либо необычными характеристиками.
Для операций в юанях установлено 13 признаков
подозрительных операций (помимо определяемых
самостоятельно НБК или финансовыми посред�
никами): 

1) разовое снятие большого объема средств, по�
ступивших на счет небольшими суммами либо на�
оборот; 

2) явное несоответствие частоты и объемов
операций масштабам деятельности предприятия; 

3) явное несоответствие направления операций
сфере деятельности предприятия; 

4) явное несоответствие текущих операций
предприятия особенностям его деятельности; 

5) явное несоответствие периодически осу�
ществляемых крупных операций характеру и осо�
бенностям деятельности предприятия; 

6) частое осуществление в течение короткого
периода времени операций между одними и теми
же плательщиками и получателями платежей; 

7) внезапное перемещение по неясной причине
большого объема средств в течение короткого пе�
риода времени через счет, долгое время не исполь�
зовавшийся; 

8) частое получение в течение короткого пе�
риода времени предприятием переводов от част�
ного лица, явно не имеющего отношения к сфере
деятельности предприятия; 

9) явное несоответствие суммы, частоты и на�
правлений использования наличного вклада (сня�
тия) обычным операциям клиента; 

10) перемещение через личный счет в банке сум�
мы свыше 1 млн. юаней за короткий период времени; 

11) частые операции в течение короткого пе�
риода времени с клиентами из регионов, связан�
ных наркоторговлей, контрабандой и террористи�
ческой деятельностью; 

12) частое открытие и закрытие счетов, которо�
му предшествует перемещение больших объемов
средств; 

13) намеренная разбивка большого объема
средств на мелкие суммы с целью избежания кон�
троля за крупными операциями. 

По операциям в инвалюте только для наличных
операций установлено 11 подозрительных призна�
ков, для безналичных – 20 признаков. 

Вышеуказанные документы устанавливают
необходимость создания каждым из финансовых
посредников специальных структур по осущест�
влению» мониторинга крупных и подозрительных
операций, Информация о таких операциях должна
предоставляться в течение следующего рабочего
дня в отделения НБК и храниться финансовыми
посредниками 5 лет со дня совершения операции. 

Вопросы предотвращения легализации неза�
конных доходов отражены в «Положении о кон�
троле за банковскими счетами», «Положении о
контроле за зарубежными счетами в иностранной
валюте», «Уведомлении о контроле за крупными
наличными платежами», «Положении о регистра�
ции крупных наличных платежей». 

Законодательную базу формируют также меж�
дународные договоры, членом которых является
Китай, такие как «Конвенция ООН о запрещении
незаконной транспортировки наркотических ле�
карств и психотропных веществ» 1988г., «Конвен�
ция ООН о борьбе с транснациональной органи�
зованной преступностью» 2002г., «Конвенция
ООН о борьбе с коррупцией», подписанная в дек.
2003г. в Мексике. 

ÑÅÂÅÐÎ- ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ
«Цзинжун шибао», 15.01.2004г.

Три государства – Китай, Япония и Южная Ко�
рея приняли решение о создании совместного Се�
веро�Восточного Банка (NACB). Об этом было
объявлено на конференции Совета по тихоокеан�
скому экономическому сотрудничеству (РЕСС),
посвященной неправительственному экономиче�
скому сотрудничеству между тремя северо�восточ�
ными государствами 27�28 окт. 2003г. в Тяньцзине.
Генеральный офис предполагается расположить в
этом городе.
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Название и уставной капитал пока не определе�
ны, однако было решено, что 3 страны�учредители
будут иметь равные доли. Являясь коммерческим
банком, он будет финансироваться финансовыми
институтами и фирмами из трех стран. Целью соз�
дания банка является обслуживание индивидуаль�
ных, малых и средних предприятий в Северо�Вос�
точной Азии и финансирование проектов в дан�
ном регионе. Вновь созданный коммерческий
банк будет отличаться от таких некоммерческих
организаций как АзБР и Всемирный банк, кото�
рые финансируются правительствами государств�
членов.

Согласно положениям от дек. 2001г. об финан�
совых организациях, имеющих иностранное уча�
стие, по крайней мере, один из инвесторов NACB
должен являться иностранным коммерческим
банком и быть зарегистрирован или иметь пред�
ставительство в Китае. На конец года предше�
ствующего инвестициям в NACB, общие активы
инвестора должны составлять не менее 10
млрд.долл.

С 1980г. экономические связи между Китаем,
Японией, Южной Кореей сохраняют устойчивый
рост. Объем торговли между этими тремя государ�
ствами составил 200 млрд.долл. в 2002г. и имеется
устойчивая тенденция к значительному росту.
При этом развитие Монголии, КНДР и россий�
ского Дальнего Востока требует значительных ка�
питалов, которые с трудом обеспечиваются суще�
ствующими финансовыми институтами в Северо�
Восточной Азии. По оценкам некоторых исследо�
вательских агентств, на развитие и совершенство�
вание инфраструктуры в Северо�Восточной Азии
в последующие 15�20 лет требуется ежегодных ин�
вестиций в 7,5 млрд.долл. На сегодня объем еже�
годных инвестиций может достигать лишь 2,5
млрд.долл. и существенную нехватку сможет вос�
полнить вновь создаваемый банк. 

Об этом также заявил премьер�министр Рес�
публики Корея Нам Дук У, обращаясь к участни�
кам ежегодного форума Боао. Он сказал, что тер�
ритория, занимаемая Японией, Южной Кореей и
восточной частью Китая является одним из 3
центров мировой экономики, наряду с Северной
Америкой и Европейским Союзом. Далее, он
сказал, что западная часть Китая, Монголия,
КНДР и российская Сибирь являясь менее ра�
звитыми территориями, обладают ценными запа�
сами природного газа, минеральных, водных, ре�
сурсов, древесиной, рыбой, а также земельными
и людскими ресурсами. Сибирь обладает 32% об�
щемировых запасов природного газа. Поэтому,
необходимо решение насущных вопросов по фи�
нансированию региональных инфраструктурных
проектов в регионе, включая строительство авто�
мобильных, в т.ч. скоростных, железных дорог,
трубопроводов, инфраструктуру воздушного со�
общения, портовые сооружения, телекоммуни�
кационных систем, установок по выработке и пе�
редачи электроэнергии, водных ресурсов и
очистных сооружений. 

Финансовые ресурсы, предоставляемые АзБР и
Всемирным банком не удовлетворяют растущим
запросам в инвестициях, в связи с этим встала
необходимость создания институционального ме�
ханизма для привлечения дополнительных ресур�
сов с международного финансового рынка. 

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ Ñ ÀÇÁÐ
«Цзинжун шибао», 30.01.2004г. 

Основной упор действий Азиатского банка ра�
звития в КНР направлен на помощь в снижении
бедности в продвижении устойчивого экономиче�
ского роста, направленного против бедности. Ис�
следования показывают, что улучшение дорог мо�
жет снизить бедность, т.к. увеличивает предложе�
ние новых услуг и рынков. Слабая инфраструкту�
ра и неразвитость потребительского рынка были 2
основными причинами, почему иностранные
компании не рассматривают расширение своих
операций во внутренних провинциях. Китайские
частные компании также рассматривают несовер�
шенные дороги как основной сдерживающий
фактор для их действий в западном регионе. АзБР
может оказать помощь в улучшении инфраструк�
туры поддержкой роста рыночной экономики и в
интеграции бедных внутренних регионов с разви�
тыми прибрежными. Все проекты автомобильных
и железных дорог разработанные на 2003�05гг.
привязаны к внутренним провинциям таким как
Ганьсу, Юннань, Нинся и Сычуань. Проекты
строительства скоростных дорог дадут развитие
местным дорогам для улучшения связи сельских
жителей с развитыми региональными экономиче�
скими центрами. Финансирование транспортных
проектов включает также обучение в области ре�
структуризации транспортного сектора, развития
сельских дорог, сельского транспортного сервиса. 

Развитие экологически чистых источников
энергии является важным в обеспечении устойчи�
вого развития страны, когда уголь является глав�
ным энергетическим источником и загрязнителем
воздуха. Предлагаемые программы улучшат систе�
му передачи энергии и сельских электрических
систем, дадут развитие проектов малых ГЭС на за�
паде страны и проектов использования метана из
угольных пластов в провинциях Шанси и Ляонин. 

В сельскохозяйственном секторе улучшение
продуктивности является необходимым условием
для повышения дохода сельчан. Будущие проекты
окажут поддержку сохранению земельных ресур�
сов и сельскому развитию в провинции Фуцзянь и
внедрению использования засушливых земель в
таких провинциях как Хэнань и Ганьсу. 

Совместными усилиями КНР и АзБР проводят
реформы, включающие усиление роли регулято�
ров в банковской системе, страховании, рынке ка�
питалов. Новые законы и правила были подгото�
влены с помощью АзБР такие как: Правитель�
ственный закон о закупках. Закон о поддержке ма�
лых и средних предприятий. Закон о доверитель�
ном управлении. Правила о демпинге, дотациях и
дополнительных пошлинах, защитных мерах, об
импорте и экспорте товаров.

АзБР также оказывает помощь в выполнении
банковских законов и правил, в составлении но�
вых законов против финансовых преступлений,
таких как отмывка денег. Также оказывается по�
мощь в финансовом управлении и усилении юри�
дической системы по выполнению правил ВТО. 

Развитие частного сектора. Частный сектор яв�
ляется движущей силой в создании рабочих мест и
повышении производительности. Поправка к
конституции 1999г., согласно которой частный
сектор был официально признан как ключевая со�
ставляющая экономики страны, сняло основной
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политический барьер развития этого сектора. Од�
нако частный сектор сталкивается с такими про�
блемами как: неразвитая инфраструктура, нехват�
ка финансовых ресурсов, неквалифицирован�
ность, в управлении и нехватка технической ква�
лификации. План действий АзБР, включающий
оказание технической помощи в преодолении эт�
их проблем, был представлен правительству КНР.
Китайские и иностранные компаний заявили о
необходимости прозрачности и ясности политики
правительства КНР и создании среды для разви�
тия бизнеса. 

Общественные программы АБР 2003�05гг. под�
держивают развитие инфраструктуры во внутрен�
них провинциях и способствуют снятию физиче�
ских барьеров в развитии частного сектора. АзБР
поддерживает развитие альтернативного финансо�
вого механизма через Закон о поддержке малых
средних предприятий, через увеличение кредитов, и
предоставление услуг по консультированию в биз�
несе; поддерживает реструктуризацию транспорт�
ного и энергетического секторов и информацион�
ной индустрии, чтобы позволить частному сектору
шире участвовать в этих областях. Действия АзБР в
частном секторе КНР направлены на развитие ин�
фраструктуры и финансовом посредничестве. 

Региональное сотрудничество. Китай активно
участвует в программах, инициированных АзБР:
провинция Юньнань в программе «Большой суб�
регион Меконга»; провинция Синьцзян в Цен�
тральной Азии; провинция Внутренняя Монголия
в «Субрегионе Китай�Монголия» 

Улучшение приграничных режимов под влия�
нием этих инициатив, позволяет сокращать бед�
ность, присущую приграничным регионам, в ко�
торых проживает большое количество китайцев.
АзБР вовлечен в несколько проектов строитель�
ства дорог, которые свяжут провинцию Юннань и
юго�запад Китая с другими странами «Большого
Меконга». Китай также поддерживает транспорт�
ный проект Куньминь� Чианг Рай (Лаос), как при�
оритетный проект программы «Большого Мекон�
га». Китай выделил 6 млн.долл. на поддержку это�
го проекта, а также 24 млн.долл. беспроцентного
займа на строительство Лаосской части дороги.
АзБР также работает над проектом, который по�
может Китаю и Монголии совместно противо�
стоять загрязнению от пылевых и песчаных бурь. 

Защита окружающей среды и управление ре�
сурсами Китай признает сильную корреляцию
между бедностью и состоянием окружающей сре�
ды. Многие города страдают от загрязнения возду�
ха и воды, которые сдерживают рост городов. Де�
градация окружающей среды истощает природные
ресурсы, пахотные земли, водные ресурсы во мно�
гих частях страны и отягчает жизнь деревенской
бедноты. 90% официально зарегистрированных
бедных живут на деградированных землях. Китай
нацелен увеличивать общие инвестиции в окружа�
ющую среду с 0,9% от ВВП в 9 пятилетке до 1,3%
от ВВП в 10 пятилетке. 

Помощь АзБР в 2004�05гг. будет оказана в
управлении вопросами почвенных и водных ре�
сурсов (например р. Хай и озера Байандиан); в
улучшении качества окружающей среды в город�
ских условиях (г.Сучжоу и Фучжоу); в развитии
экологически чистых форм энергии (микро ГЭС,
на метане из угольных пластов). Техническая по�
мощь также была оказана в принятии Закона о

экологически чистой продукции; формулирова�
нии национальной стратегии по консервации
почв и водных ресурсов; в определении принци�
пов формирования базы, покрывающей себестои�
мость, при расчете водных тарифов в городах. 

Предполагаемая техническая помощь в 2004�
05гг. нацелена на улучшение управления окружа�
ющей среды в западных регионах, обеспечиваю�
щее эффективность инвестиций на защиту окру�
жающей среды; контроль межпровинциальных
кислотных дождей, и над расточением угольных
ресурсов. 

АззБР будет продолжать участвовать в работе
Китайского совета по Международной коопера�
ции по охране окружающей среды и развитию, ко�
торый вырабатывает рекомендации членам прави�
тельства в области политики по защите окружаю�
щей среды. 

АБР оказывает помощь КНР в выработке 10�
летнего стратегического партнерства по програм�
ме GEF (Global Environment Facilities) OP12 (Опе�
ративная программа 12) по сдерживанию деграда�
ции земельных ресурсов, основной причины сель�
ской бедности. Партнерство направлено на: 1)
борьбу с деградацией земельных ресурсов и вос�
становлением продуктивности экосистем в вы�
бранных экорегионах; 2) добиваться глобальных
положительных результатов через сохранение
биоразнообразия и утилизацию углерода; 3) про�
ведение обучения по управлению интегрирован�
ными природными ресурсами применительно к
КНР и на мировом уровне. Первоначально про�
грамма проводилась в провинциях Синьцзян,
Внутренняя Монголия, Нинся, Цинхай, Ганьсу, и
Шаанси, в которых находится 97% эрозивных ве�
тром и опустыненных земель и 54% площадей,
эрозивных водой, всего западного региона. 

Социальное развитие. Хотя имеется суще�
ственное улучшение по показателям социального
развития КНР, необходимо приложить много уси�
лий по улучшению оказания социальных услуг
расширения к ним доступа, особенно сельского
населения, и решению возникающих проблем, та�
ких как городская бедность и увеличение регио�
нального неравенства. В правительственном бю�
джете на долю здравоохранения и образования за�
ложено только 4,1%, основная доля расходов ло�
жится на плечи местных правительств. Увеличе�
ние расходов центрального бюджета на социаль�
ные услуги обеспечивает бедным слоям населения
доступ к этим услугам. 

Политика КНР направлена на использование
внутренних ресурсов концессионных фондов на
образование и здравоохранение, поэтому ожидать
значительной помощи в эти сектора не приводится. 

Техпомощь АзБР будет также направлена на
дистанционное образование для детей, прожи�
вающих в западных провинциях. Другой вид тех�
нической помощи будет оказан для проведения
реформ в финансировании обязательного образо�
вания для детей, не имеющих возможностей для
обучения, особенно будет касаться девочек и детей
из малочисленных народностей. Пробное субси�
дирование этих программ по дистанционному об�
учению будет начато в 2005г., при этом будут прив�
лекаться средства концессионных фондов. 

Несколько проектов по снабжению водой и
очищению ее в провинциях Фучжоу и Цзилинь, а
также в малых городах в провинциях Шаньдун и

61 ÎÁÇÎÐ ÏÐÅÑÑÛ /  ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ Ñ ÀÇÁÐwww.china.polpred.ru



Хэнань на р. Хай будут продолжены, чтобы улуч�
шить снабжение населения очищенной водой. На�
меченные программы технической помощи в
2004�05гг. помогут решать проблемы с нехваткой
воды в сельской местности и санитарные пробле�
мы, продвигать реформы в городском секторе. 

Координация внешних фондов и Соглашения о
партнерстве. Через свою резидентскую миссию в
КНР (PRCM), АзБР координирует свою деятель�
ность с Всемирным Банком и Японией, с двумя
другими основными внешними агентствами –
фондами в КНР и другими партнерами по разви�
тию. PRCM регулярно участвует во встречах и се�
минарах местных целевых рабочих групп и инфор�
мирует о деятельности АзБР. 

Департамент международного развития Велико�
британии и АзБР создали партнерство на базе
«Фонда по Сотрудничеству по снижении бедности».
Предлагаемое партнерство КНР и программа GEF
по ОР12 также обеспечит возможности для заинте�
ресованных агентств оказать помощь КНР в борьбе
с деградацией земли и вызвать отклик КНР к присо�
единению к международным конвенциям таким как
«Конвенция по борьбе с опустыниванием»; «Кон�
венция по биологическому разнообразию», «Рамоч�
ная конвенция ООН по изменению климата». 

Представление мониторинга и оценки. АзБР
провел оценку более 2 проектов, по которым были
выданы займы. Они были расценены как успеш�
ные с устойчивой прибыльностью. В оценочном
докладе по проекту Хэйлунцзянской скоростной
дороги были сделаны рекомендации по доработке
дизайна проекта, серьезные замечания по устра�
нению технических недостатков и повышения бе�
зопасности проекта. Было также рекомендовано
создать базу по мониторингу и оценке выгодно�
сти. По оценкам Гуандунского проекта по тропи�
ческим культурам было сделано заключение, что
необходим тщательный анализ сравнительных
преимуществ сельскохозяйственных культур, а
также оценка влияния изменений в субсидирова�
нии и финансовая жизнеспособность проекта. 

Необходимы большие финансовые ресурсы,
чтобы оказать помощь КНР реструктурировать
свою экономику и провести свою региональную
стратегию по повышению уровня дохода и сниже�
ния бедности во внутренних провинциях. В 2003�
05гг., сумма займов АзБР КНР может вырасти до 1,5
млрд.долл. ежегодно (против 1 млрд.долл. ежегод�
но в среднем в 1999�2001гг.; в 2002г. – 3
млрд.долл.). 77% предложенных АзБР проектов
относится к центральным и западным районам; в
1986�2002гг. – 49%. В финансируемых АзБР про�
ектах по�прежнему будет доминировать транс�
портный сектор; также возрастет доля социальной
инфраструктуры в общем объеме финансирова�
ния в 2003�05гг. 

В 2003�05гг. будут привлекаться ресурсы и из
других источников (фондов). Программы техни�
ческой поддержки АзБР будут поддерживать ре�
формы, направленные на содействие устойчивому
развитию и росту, участие частного сектора, при�
нятие законов, усиление общественного сектора,
создание среды для бизнеса и рост интеграции
страны в глобальную экономику. В эти годы через
фонд DFID будут финансироваться программы по
борьбе с бедностью. Также будут появляться темы
защиты окружающей среды в городских условиях,
очищения воды, возобновляемых видов электро�

энергии, сдерживания деградации земли. Через
программы технической помощи будут финанси�
роваться программы обучения. Следуя все боль�
шей децентрализации китайского общества, в
рамках этих программ, будут устанавливаться пря�
мые связи с провинциальными правительствами.
Им будут направляться приоритетные для АзБР
темы финансирования. 

Ожидается, что 84% займов будет направлено
на проекты, расположенные в центральных и за�
падных регионах, где проживает большинство
беднейших слоев населения. Транспортный сек�
тор будет доминировать в финансируемых про�
граммах, на него будет приходиться 61% общей
суммы займов. Это отражает высокий приоритет
правительства Китая на развитие экстенсивной и
интегрированной транспортной сети на данной
стадии развития Китая – более бедные внутрен�
ние районы необходимо связать с рынками. 

Проекты по защите окружающей среды зани�
мают более 10% всего объема займов. АзБР также
поддерживает проекты по очистке питьевой воды,
направленные против загрязнения воды и на сни�
жение городского загрязнения. 

В энергетическом секторе будут финансиро�
ваться проекты, направленные на создание возоб�
новляемых и экологически чистых источников
энергии, а также применимых в сельской местно�
сти. 

В янв. 2003г. АзБР одобрил выделение займа в
500 млн.долл. на строительство 377 км. железной
дороги Восток�Запад. Это наибольший заем из
когда�либо выделявшихся Китаю. Эта ж/д прости�
рается от г.Ичанг, провинция Хубей, до г.Ван�
чжоу, территория муниципалитета Чунцинь на
юге Китая, через 8 горных уездов, 5 из которых
экономически неразвиты. Будет построено 24 но�
вых станций вдоль дороги и одна из двух суще�
ствующих будет расширена.

АзБР также выделил 150 тыс.долл. на защиту
животных, обитающих в ареалах вдоль прохожде�
ния дороги. Общая стоимость проекта 2,36
млрд.долл., срок окончания строительства�конец
2009г. Остаток средств на строительство будет фи�
нансироваться министерством железных дорог и
Государственным банком развития. 

АзБР выделяет 250 млн.долл. на строительство
китайской части дороги между г.Куньминь на
юго�запде Китая и Бангкоком (Таиланд). Эта до�
рога длиной 1850 км., является очень важной ча�
стью в Азиатской сети дорог, проходящая также
через Лаос. Китайская часть дороги начинается в
столице провинции Юннань, г.Куньминь и закан�
чивается в г.Мохэ, на границе с Лаосом. Китай по�
тратит 2,1 млрд.долл. на строительство и обновле�
ние дорог в этой части к 2007г. Длина китайской
части составляет 147,37 км., стоимость 805,8
млн.долл. Строительство займет 3г., 30% из общей
длины приходится на мосты и тоннели. Эксперты
считают, что это наиболее трудный проект, кото�
рый когда�либо принимался в Китае. 

АзБР одобрил выделение займа 270 млн.долл.
на городской транспортный проект в древнем ки�
тайском городе Сиане. По проекту должна быть
построена кольцевая автодорога в 71 км., включая
мосты и эстакады, и 16 км. дорог, связывающих с
ней. Это снизит дорожные заторы, обеспечит до�
рожную безопасность, улучшив управление до�
рожным движением, будут установлены контро�
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лирующие системы, улучшена система обслужи�
вания автобусов и т.д. Планируется построить и
внедрить в практику станции по заправки сжатым
природным газом, для введения в действие плана
по управлению качеством воздуха и контролю над
выпуском автомобилей. Загрязнение воздуха и
связанные с этим кислотные дожди вызывают раз�
рушение многие исторических памятников в Си�
ане, столице провинции Шаанси, где располага�
ются всемирно известные терракотовые фигуры
воинов. Как отмечают представители АзБР, дан�
ный проект является единственным в своем роде,
улучшающий общественный транспорт и дорож�
ную безопасность, развивая инфраструктуру. Этот
проект даст модель для городских транспортных
систем, делая их быстрее и безопаснее, экологиче�
ски более чистыми. 

АзБР готовится к выпуску облигаций в Китае
на 1 трлн.юаней. Данный проект был представлен
правительству Китая. АзБР будет первым между�
народным финансовым институтом, кому будет
позволен выпуск облигаций на внутреннем рынке
Китая. Облигации будут являться долгосрочными,
деноминироваться в юанях и не будут являться ри�
сковыми. Малые и средние предприятия испыты�
вают нехватку в средствах и банковские риски
приходятся главным образом на них. Между тем,
накопившиеся сбережения в китайских банках в
объеме 10 трлн. юаней используются неэффектив�
но. Выпуск облигаций АзБР окажет помощь ки�
тайскому рынку облигаций перенять практиче�
ские формы из мировой практики. 

Со времени присоединения КНР к АзБР 15 лет
назад, количество совместных кооперационных
программ между АзБР и Китаем возросло до 90.
Стоимость займов АзБР Китаю возрастала год от
года от 100 млн.долл. до более 1 млрд.долл. На ко�
нец 2003г. Китай получил займов на общую сумму
11,3 млрд.долл. и грантов технической помощи на
196 млн.долл.

Некоторые ключевые проекты, направленные
на использование экологически чистых источни�
ков энергии и сбережение водных и земельных ре�
сурсов стимулируют экономический рост и улуч�
шат ситуацию с бедностью. АзБР также будет фи�
нансировать небольшие гидроэлектрические уста�
новки и проекты по утилизации сточных вод в Сы�
чуане и других западных регионах. АзБР за время
долгого и плодотворного сотрудничества с Китаем
инвестировал более 12 млрд.долл. в развитие и
расширение сфер занятости для бедных слоев на�
селения. 

Сектор Цанчжоу дополнился новой артериаль�
ной суперскоростной дорогой между Пекином и
Шанхаем, которая также была построена с помо�
щью заемных средств АзБР. Проект дополняет 220
км. секцию супер скоростной дороги. Эти дороги,
профинансированные АзБР, сокращают время пе�
редвижения между местными селами и городами,
по крайней мере, на 50%. 

Закончилось финансирование АзБР скорост�
ной дороги между 2 городами провинции Сычуань
Чэнду и Нанчун. Стоимость проекта составляла
250 млн.долл. АзБР инвестирует 300 млн.долл.
между г.г.Сичан и Панчжихуа в той же провинции
Сычуань. 

В сент. 2003 гда АзБР одобрил выделение займа
в 250 млн.долл. на осуществление дорожного про�
екта в северо�западном Китае, в Нинся Хуэйском

Автономном Районе. По этому проекту финанси�
руется строительство 182 км. платной скоростной
дороги из г.Тунсин до ЯньЧхуанцзы, на юге Нинся,
и усовершенствование 400 км. местных дорог. Дан�
ный проект даст импульс экономическому росту и
снизит транспортные издержки для отдаленных
внутренних районов. Дорога соединит г.Инчуан с
г.Сиань и г.Ухань, которые располагаются на запа�
де Китая. Заем рассчитан на 25 лет, со льготным пе�
риодом в 5 лет; строительство займет 5 лет. 

Китай снизил количество официально приз�
нанных бедных с 80 млн.чел. до 30 млн.чел. Это
также связывается с усилиями АзБР. 

Китай являясь членом АзБР, активно участвует
в определении политики АзБР, деятельности и
продвижении региональной экономической ко�
операции в таких областях как Средняя Азия,
Монголия и восточная Азия. Официальные лица
АзБР заявляют, что 70% всех займов будут напра�
вляться в средние и западные регионы на под�
держку частных компаний. 

В конце дек. 2003г. начался проект технической
помощи АзБР по улучшению сбора статистиче�
ских данных в сфере услуг Китая. Данный проект
оценивается в 750 тыс.долл. и рассчитан на 3г.; он
будет играть ключевую роль в официальной оцен�
ке объемов производства услуг и образовании до�
бавочной стоимости в сфере услуг. АзБР профи�
нансирует данный проект в объеме 450 тыс.долл.,
остальную часть – правительство Китая. Со вре�
мени начала реформ в экономике Китая сфера ус�
луг стала развиваться очень быстро. Вклад данной
сферы в ВНП вырос с 23,7% в 1978г. до 33,6% в
2001г. Однако эта доля далека от аналогичного по�
казателя развитых стран. 

Китай играет многостороннюю роль в програм�
ме по сотрудничеству в «Субрегионе Большого
Меконга» (СБМ) по обмену опытом экономиче�
ских реформ и развитию. Данная программа была
инициирована в 1992г и координируется АзБР. В
сент. была проведена 12 конференция этой про�
граммы в провинции Юннань. Эта программа ох�
ватывает страны, по которым протекает река Лан�
цанг (называемая вне Китая река Меконг): Камбо�
джа, Китай, Лаос, Мянмар, Таиланд, и Вьетнам.
Эта программа была разработана для построения
более тесных связей среди 6 стран в таких областях
как транспорт, энергетика, телекоммуникация,
окружающая среда, развитие человеческих ресур�
сов, инвестиции, торговля, туризм, сельское хо�
зяйство, включая также социальные проекты, та�
кие как контроль над эпидемическими болезнями
на границе. 

Было мобилизовано на эту программу 2
млрд.долл. из различных источников. Сюда вклю�
чены 800 млн.долл. средств АзБР, 250 млн.долл.
совместного финансирования, 60 млн.долл. на
техническую помощь от АзБР и других финансо�
вых агентств. Имеется намерение создания мо�
дельной программы по формированию свободной
торговой зоны между Китаем и странами блока
АСЕАН.

Основная миссия программы СБМ – снижение
уровня бедности и облегчения ее последствий. В
дальнейшем планируется совместная работа по
следующим направлениям: ускорение процесса
создания условий для торговли; усиление сотруд�
ничества в разведке минеральных ресурсов; поощ�
рение участия частного сектора в направлениях
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программы и трансграничных частных инвести�
ций; последовательное сотрудничество в здраво�
охранении, создании общего эпидемического мо�
ниторинга и превентивных систем в странах�чле�
нах данной программы. 

На эту программу было привлечено 2
млрд.долл. из различных каналов. Как отмечают
официальные лица АзБР, на различные инфра�
структурные проекты в рамках данной программы
требуется 10 млрд.долл. на последующие 10 лет.
Страны СБР намерены привлечь частный сектор
для участия в программе. 

Новым вице�президентом АзБР с авг. 2003г. яв�
ляется Цзин Лицюн, ранее занимавший пост замми�
нистра финансов КНР. Также ранее он занимал пост
исполнительного директора во Всемирном банке. 

ÂÀËÞÒÍÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ
«Цзинжун шибао» 13.11.2003г.

Динамика прироста агрегата предложения де�
нег М2 достигла к концу окт. 2003г. наибольшего
уровня – 21,45 трлн. юаней (+21% относительно
сопоставимого периода за 2002г., или на 4% вы�
ше). Динамика прироста агрегата Ml составила
19,6% (или 8,03 трлн. юаней), что на 1,1% выше
показателя на сент. 2003. Динамика роста агрегата
М2 уже на 11,8% опережает обобщенное значение
темпов роста ВВП и коэффициента роста потре�
бительских цен (ICP).

На конец окт. 2003г. остаток наличных денег в
обращении (агрегат МО) составил 1,83 трлн. юаней
(+14%). Накопленная денежная эмиссия в янв.�
окт. 2003г. составила 97,3 млрд. юаней (+198%).

Остатки по вкладам во всех кредитных учреж�
дениях (в т.ч. и иностранных) на конец сент. 2003г.
в иностранной и нацвалюте составили 21,65 трлн.
юаней (+21,2%). Накопленные в янв.�окт. остатки
по вкладам составили 3,5 трлн. юаней�(+37,9%).
Остатки по вкладам в национальной валюте соста�
вили 20,4 трлн. юаней (+19,4%), или увеличились
на 5,8% относительно итогов за первое полугодие
2003. В т.ч. остатки по вкладам предприятий в
иностранной и нацвалюте составили 7,45 трлн.
юаней (+22,5%). Остатки по вкладам населения в
иностранной и нацвалюте составили 10,86 трлн.
юаней (+18%). Только за янв.�окт. 2003г. накопле�
ния населения увеличились на 22,1% (т.е. на 1,42
трлн. юаней). Остатки по депозитным вкладам со�
ставили 847,9 млрд. юаней (+41,1%), по срочным
вкладам – 542,3 млрд. юаней (+21,8%).

Остатки по вкладам в инвалюте составили 148,1
млрд.долл. (+1,9%), в т.ч. вклады предприятий со�
ставили 50 млрд.долл. (+3%), сберегательные
вклады населения – 87,9 млрд.долл. (+0,2%).

Остатки по кредитам в иностранной и нацва�
люте составили 16,73 трлн. юаней (+23,6%,). В т.ч.
кредиты в нацвалюте составили 15,67 трлн. юаней
(+23,3%, или на 7,9% выше относительно сопоста�
вимого периода за 2002г. Происходит относитель�
ное замедление в сент.�окт. динамики прироста
объемов выдаваемых кредитов. Объем накоплен�
ных с начала 2003г. кредитов в нацвалюте составил
2,74 трлн. юаней (+85,9%).

По статьям кредитования: рост кредитов по
векселям составили 407,5 млрд. юаней (+115,8%),
краткосрочных кредитов 334,7 млрд. юаней
(+38,8%), средне� и долгосрочных кредитов, глав�
ным образом для покупки жилья и приобретения
автомобилей) 385,7 млрд. юаней (+46,9%); креди�

тование капитального строительства составило
513,3 млрд. юаней (+115,8%); кредитование сель�
ского хозяйства увеличилось на 187,2 млрд. юаней
(+33,2%); кредитование оборотных средств пред�
приятий возросло на 53,9 млрд. юаней (+160,4%).

Остатки по кредитам в иновалюте составили
128,2 млрд.долл. (+28,4%). За янв.�окт. 2003г.
объем операций на межбанковском рынке соста�
вил 14,2 трлн. юаней (+46,8% относительно сопо�
ставимого периода за 2002г. Процентная ставка на
межбанковском рынке по заимствованиям в окт.
2003г. составила 2,86%, по выкупу ценных бумаг
3,11% – т.е. в среднем повысились на 0,17 и 0,18%.

Средняя ставка обменного курса юаня к долла�
ру США за окт. 2003г. составила 8,2767 юаней. Ва�
лютные резервы на начало нояб. 2003г. составляли
400,9 млрд.долл., т.е. увеличились с начала года на
114,5 млрд.долл. (+30%), или на 50,9% относи�
тельно сопоставимого периода за 2002г.

По данным Госадминистрации КНР по валют�
ному регулированию, краткосрочные внешние за�
имствования КНР по состоянию на конец июня
2003г. составили 64,2 млрд.долл., увеличившись на
11,2 млрд.долл. за сопоставимый период пред.г. В
структуре общей задолженности Китая (182,6
млрд.долл.) доля краткосрочных заимствований
достигла 35,2%, что значительно превышает «безо�
пасный» уровень в международной практике (25%).
Комментируя ситуацию, Госадминистрация КНР
по валютному регулированию заявила, что ситуа�
ция находится под контролем и поводов для беспо�
койства нет, так как значительная часть краткос�
рочной задолженности образовалась за счет креди�
тования внешнеторговых операций. Если исклю�
чить указанные кредиты, то доля краткосрочной за�
долженности в общем объеме задолженности будет
в целом находиться в пределах нормы.

ÂÊËÀÄÛ Â ÈÍÂÀËÞÒÅ
«Цзинжун шибао» 10.11.2003г.

По данным Народного Банка Китая (Цен�
тральный банк), на 1 нояб. 2003г. остатки по вкла�
дам в инвалюте во всех кредитных учреждениях на
территории Китая составили 150,1 млрд.долл.
(рост относительно сопоставимого периода за
2002г.составил 1,7%), в т.ч. на счетах предприятий
52,2 млрд.долл. (+4,9%), сберегательных вкладах
населения 86,8 млрд.долл. (�1,9%); остатки по вы�
данным кредитам в инвалюте составили 128,2
млрд.долл. (+28,4%).

6 нояб. Китайский Комитет по регулированию
банковской деятельности объявил, что, начиная с 1
дек. 2003г., иностранные финансовые структуры,
открытые в г.г.Цзинань, Фучжоу, Чэнду и Чунцин,
смогут подавать в соответствующие местные орга�
ны банковского контроля заявки на предоставле�
ние права ведения операций в юанях. Те иностран�
ные финансовые структуры, которые уже получи�
ли такое право, смогут с указанной даты осущест�
влять деятельность в перечисленных 4 городах.

8 нояб. Народный банк Китая утвердил заявки 4
крупнейших китайских банков (Банк Китая, Торго�
во�промышленный банк Китая, Строительный
банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая) на
открытие представительств на Тайване. В материко�
вом Китае действует 7 представительств тайвань�
ских банков; утверждено создание представительств
17 тайваньских фондовых компаний, 7 страховых
компаний и 1 страховой брокерской компании.
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«Цзинжун шибао» 8 и 12. 08.2003г. 

Комитет по регулированию банковской дея�
тельности Китая опубликовал данные по объемам
безнадежных кредитов (12 трлн. 950 млрд. юаней)
за I пол. 2003г.: доля безнадежных кредитов в сум�
ме выданных кредитов составила 19,6% (или 2,54
трлн. юаней), из них по первичным кредитам –
2,89% (или 373,8 млрд. юаней), по накопленным
кредитам – 11,34% (или 1 трлн. 790 млрд. юаней),
кредитам для покрытия убытков (или 696,5 млрд.
юаней) – 5,38%. Размер безнадежных кредитов в
госкомбанках составил 2 трлн. 7 млрд. юаней (или
22,19% выданных кредитов), в политбанках 334
млрд. юаней (или 18,61% всех кредитов), в акцио�
нерных банках 196,7 млрд. юаней (или 9,34%). 

Рост вкладов населения за янв.�июль 2003г.: ос�
таток по вкладам составил 10,61 трлн. юаней (или
увеличился на 18,2% относительно сопоставимого
периода за 2002г.; остатки по вкладам предприя�
тий составили 7,05 трлн. юаней (+22,5%) 

Обменный курс юаня в течение июля 2003г. в
среднем составил за 1 доллар 8,2773 юаня (в тече�
ние июня составлял 8,2774 юаня). 

В I пол. 2003г. минфин КНР накопил госзадол�
женность в 314 млрд. юаней, то на 20,8% больше
относительно сопоставимого периода за 2002г. (в
т.ч. во II кв. 2003г. в 219 млрд. юаней, что было в
2,3 раза больше показателя за I кв. 2003г.). 

В I пол. 2003г. Китай, с одной стороны, борол�
ся с эпидемией атипичной пневмонии, а с др. –
продолжал проводить активную кредитно�финан�
совую политику для поддержания высоких темпов
экономического роста. 

Сравнительно быстро росли спрос и предложе�
ние денег. На конец июня 2003г. количество де�
нежных средств в рамках агрегата М2 составило
20,5 трлн. юаней, увеличившись по сравнению с
аналогичным периодом пред.г. на 20,8%. Агрегат
МО составил 1,7 трлн. юаней (+ 12,3%). В янв.�
июне 2003г. из обращения изъято 32,1 млрд. юаней
наличных денег, (� 27 млрд. юаней). Амплитуда
прироста агрегатов М2 и Ml составила соответ�
ственно 6,1 и 7,4% по отношению к I пол. 2002г.,
этот показатель на 12% опережает обобщенное
значение темпов роста ВВП и коэффициента по�
требительских цен (ICP). Скорость увеличения
объема агрегата М2 уже превысила считавшийся
рекордным уровень 1998г. 

На конец июля 2003г. количество денежных
средств в рамках агрегата М2 составило 20,62 трлн.
юаней, увеличившись по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г. на 20,7%. Агрегат МО соста�
вил 1,74 трлн. юаней (+ 13,1%), что было на 4%
выше уровня за сопоставимый период 2002г. Де�
нежная эмиссия в янв.�июле 2003г. составила 41,5
млрд. юаней, наибольший ее рост пришелся на
июль – 40,5 млрд. юаней. 

Произошло значительное увеличение объемов
выданных кредитов. К концу I пол. 2003г. остатки
по кредитам во всех кредитных учреждениях
(включая и предприятия с зарубежным капита�
лом) в иностранной и национальной валютах со�
ставили 15,9 трлн. юаней (+22,9%). При этом про�
изошло увеличение статей по кредитам с янв. по
июнь 2003г. на 1,9 трлн. юаней (рост относительно
I пол. 2002г. составил 1 трлн. юаней). Из них остат�
ки по кредитам в юанях выросли на 1,8 трлн. юа�

ней (+951,1 млрд. юаней или 23,1%), амплитуда
прироста относительно I пол. 2002г. составила
10,9%. Остаток по кредитам в валюте за I пол.
2003г. увеличился на 14,8 млрд.долл. (�10,1
млрд.долл. или 19,5%). 

На конец июля 2003г. остатки по кредитам во
всех кредитных учреждениях (включая и предпри�
ятия с зарубежным капиталом) в иностранной и
национальной валютах составили 16,00 трлн. юа�
ней (+ 23,2%), что было на 4,8% выше уровня на�
чала 2003г. 

Размер выданных за янв.�июль 2003г. всех кре�
дитов составил 2 трлн. 19,8 млрд. юаней, что было
на 116,4% выше объемов кредитов, выданных за
сопоставимый период в 2002г. 

В янв.�июле проценты по вкладам и кредитам в
юанях имели тенденцию к снижению: так, в I кв.
2003г. проценты по вкладам колебались в пределах
от 3,1 до 3,3%, во II кв. – от 2,9 до 3,2%, т.е. соот�
ветственно на 0,25 и 0,7% относительно сопоста�
вимого периода за 2002г. Проценты по вкладам и
кредитам в долларах также имели тенденцию к по�
нижению. 

Среди кредитных учреждений только госком�
банки за первые 6 мес. 2003 выдали кредиты в на�
циональной и иностранной валютах на 1,1 трлн.
юаней (+650,0 млрд. юаней), что составило 62,8%
от общего объема всех кредитов за I пол. Акцио�
нерные комбанки выдали кредиты в 410,7 млрд.
юаней (+165,5 млрд. юаней). Кредиты банков, ре�
ализующих госпрограммы, увеличились на 74,1
млрд. юаней (+31,3 млрд. юаней). Кредиты сель�
ских кредитных кооперативов выросли на 221,9
млрд. юаней (+63,0 млрд. юаней). Госкомбанки
лидируют по объемам предоставленных кредитов. 

Если говорить об основных направления кре�
дитования, то вновь выданные кредиты (в юанях)
преимущественно направлялись в 5 областей: 

1. кредиты по векселям, остаток по которым в
янв.�июне увеличился на 339,3 млрд. юаней
(+257,9 млрд. юаней); 

2. кредиты на капстроительство и техперево�
оружение выросли на 298,6 млрд. юаней (+168,0
млрд. юаней); 

3. потребительские кредиты частным лицам
увеличились на 245,9 млрд. юаней (+107,0 млрд.
юаней), из них кредиты на приобретение жилья
выросли на 152,1 млрд. юаней (+47,8 млрд. юа�
ней), а для покупки автомобилей на 48,3 млрд. юа�
ней (+20,3 млрд. юаней); 

4. с/х кредиты увеличились на 143,1 млрд. юа�
ней (+28,5 млрд. юаней); 

5. кредиты предприятиям с инокапиталом,
частным и поселково�волостным предприятиям
выросли на 1,128,6 трлн. юаней (+643,3 млрд. юа�
ней) и составили 63% всех кредитов в юанях в I
пол. 

Анализ причин ускоренного роста темпов пре�
доставления кредитов. Со II пол. 2002г., в Китае
быстро увеличивались объемы выдаваемых креди�
тов. С 1998г. по 2002г. соответственно выдавались
кредиты в 1,15; 1,08; 1,33; 1,29 и 1,85 трлн. юаней,
а за первые 6 мес. 2003г. эта сумма составила 1,8
трлн. юаней, т.е. столько же, как за весь пред.г.
Темпы прироста составляли 15,3%, 14,7%, 12,3%,
14,4% и 16,8%, а в I пол. 2003г. достигли 20,8%. 

Коэффициент соотношения темпов роста кре�
дитов с темпами роста ВВП и динамикой потреби�
тельских цен составлял 8,3; 9,0; 3,9; 6,2 и 9,6 про�
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центных пунктов, в I пол. 2003г. увеличился на 12
процентных пунктов. Соотношение М2/ВВП со�
ставляло 1,33; 1,46; 1,51; 1,65 и 1,81, прогнозирует�
ся, что в 2003г. оно возрастет до 2. 

В янв.�июле 2003г. всеми кредитными учрежде�
ниями выдано кредитов на 16 трлн. юаней
(+23,2%) – с авг. 1998г. это самый высокий пока�
затель роста объемов кредитования. 

Объемы кредитования, в млрд. юаней 

За год Рост кредитов.в % Рост ВВПв % Рост цен в %

1998г. ............................1149,1..................................15,5 .....................7,8 ................�0,8

1999г. ............................1084,6..................................12,5 .....................7,1 ................�1,4

2000г. ............................1334,7..................................13,4 .....................8,0..................0,4

2001г. ............................1291,3..................................11,6 .....................7,5..................0,7

2002г. ............................1848,8..................................15,1 .....................8,0 ................�0,8

Средн. 1998�2002гг. .....1341,7..................................13,6 .....................7,7 ................�0,4

l пол. 2003г. ...........................�..................................23,1 .....................8,2..................0,6

Ставка резервирования. «Цзинжуншибао» 24.08.2003г.

23 авг. 2003г. Народный банк Китая (НБК)
принял решение о повышении с 21 сент. 2003г.
ставки резервирования во всех кредитных учреж�
дениях с действующих 6% до 7%. Данная мера рас�
пространяется на все кредитные учреждения стра�
ны, кроме сельских кредитных кооперативов, для
которых ставка резервирования сохраняется на
уровне 6%. 

Причиной принятия подобного решения стало
то, что темпы прироста агрегата М2 за I пол. соста�
вили 20,8% и были на 12 процентных пункта выше
динамики роста ВВП (8,2%) и розничных цен
(0,6%), а в июле рост объем кредитования соста�
вил 71%, и объемы выданных кредитов превысили
уровень за весь 2002г. С 1984г. это в 6 раз, когда
НБК меняет ставку резервирования: с 1984 по
март 1998гг. ставка была постепенно снижена с
13% до 8%, в нояб. 1999г. – снижена с 8% до 6%. 

Эта мера, являющаяся составной частью поли�
тики мягкого регулирования, заморозит 150 млрд.
юаней комбанков, что не должно привести к рез�
кому уменьшению выдаваемых ими кредитов или
к снижению прибыльности в этом сегменте рын�
ка. Распространяется она на все комбанки (вклю�
чая государственные) и финучреждения различ�
ных видов. Существующая шестипроцентная
ставка сохраняется только для сельских и город�
ских кредитных кооперативов, что будет способ�
ствовать их развитию и реформированию. 

Нынешнее повышение должно способствовать
сбалансированному развитию системы кредитова�
ния и поддержанию хорошей финобстановки в це�
лом. Многие органы управления макроэкономи�
кой страны отметили, что темпы роста выдачи
кредитов значительно опережают темпы роста
экономики. В июне прирост кредитной массы до�
стиг самого высокого за всю историю уровня –
525 млрд. юаней. Такое опережение может по�
влиять на общее здоровое развитие экономики,
так как повышается вероятность появления новых
безнадежных кредитов. 

Недавний выпуск Народным банком Китая го�
соблигаций также призван способствовать оздоро�
влению финансовой ситуации. Oднако сам по себе
он не может эффективно решить все проблемы, в
данном случае необходим комплексный подход.
Несмотря на то, что импорт Китая неуклонно воз�
растает, многие страны требуют или предсказыва�
ют ревальвацию юаня. Допустить этого нельзя. Без
принятия соответствующих мер рост кредитования
может превысить разумные пределы и привести к

серьезным последствиям, способным повлиять на
стабильность нацвалюты. Народный банк Китая и
во II пол. 2003г. будет принимать меры по поддер�
жанию стабильности на рынке финансов (включая
обменный курс юаня) и своевременному противо�
действию новым вызовам.

ÂÍÅØÍÈÉ ÄÎËÃ
«Цзинжун шибао» 11.09.2003г.

По официальным данным госадминистрации
КНР по валютному регулированию, внешний долг
Китая по состоянию на середину 2003г. составлял
182,5 млрд.долл. (без учета внешнего долга Гон�
конга, Макао и Тайваня), т.е. увеличился относи�
тельно конца 2002г. на 8,33%, или на 14,03
млрд.долл. Из них 118,3 млрд.долл. (или 64,84% от
общей суммы долга) пришлось на средне� и дол�
госрочную задолженность – объем прироста со�
ставил 2,8 млрд.долл.; краткосрочная задолжен�
ность составила 64,1 млрд.долл. (35,16%) – объем
прироста составил 11,21 млрд.долл.

Только за янв.�июнь 2003г. новый прирост
суммы внешнего долга составил 42,1 млрд.долл., в
т.ч. 5,8 млрд.долл. прироста произошло из�за раз�
ницы курсов валют. Из общей суммы долга в 18,5
млрд.долл. долг министерств и ведомств, входя�
щих в структуру Госсовета КНР, составил 52,19
млрд.долл. (или 28,6% от общей суммы долга),
долг денежно�кредитных учреждений внутри
страны – 36,18 млрд.долл. (19,8%), внешний долг
предприятий с участием инокапитала – 36,19
млрд.долл. (19,9%), внешняя задолженность пред�
приятий Китая – 8,41 млрд.долл. (4,6%), внешняя
задолженность китайских лизинговых компаний и
др. учреждений – 0,08 млрд.долл. (0,04%), внеш�
ний долг зарубежных финорганизаций, располо�
женных в КНР, – 19,76 млрд.долл. (10,8%). Кроме
того, 0,02 млрд.долл. (0,01%) находится на офшор�
ных счетах китайских финучреждений и 29,75
млрд.долл. (16,3%) составляют торговые кредиты. 

Динамика прироста агрегата предложения де�
нег М2 достигла к концу авг. 2003г. наибольшего
уровня – 21,06 трлн. юаней (+21,6% относитель�
но сопоставимого периода за 2002г., или на 6,1
процентных пункта выше показателя на начало
2003г.) – это самый высокий уровень после мая
1998 года. Динамика прироста агрегата Ml соста�
вила 18,8% (или 7,7 трлн. юаней), что на 4,2 про�
центных пункта выше показателя на начало 2003г.
Динамика роста агрегата М2 уже на 12,8 процент�
ных пунктов опережает обобщенное значение
темпов роста ВВП и коэффициента потребитель�
ских цен (ICP). 

На конец авг. 2003г. остаток наличных денег в
обращении (агрегат МО) составил 1,76 трлн. юа�
ней (+12,1%, что на 2,8 процентных пункта выше
показателя за сопоставимый период 2002г.). Де�
нежная эмиссия в янв.�авг. 2003г. составила 32,9
млрд. юаней, в т.ч. в авг. – 24,5 млрд. юаней, что
было на 11 млрд. юаней меньше чем в авг. 2002г. 

Остатки по вкладам во всех кредитных учреж�
дениях (в т.ч. и иностранных) на конец авг. 2003г.
в иностранной и национальной валюте составили
21,01 трлн. юаней (+20,9%, или на 0,9 процентных
пункта больше, чем в начале года). В т.ч. остатки
по вкладам предприятий в иностранной и нацио�
нальной валюте – 7,13 трлн. юаней (+21,2%). Ос�
татки по вкладам населения в иностранной и на�
циональной валюте – 10,67 трлн. юаней (17,9%). 
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Остатки по кредитам в иностранной и нацио�
нальной валюте составили 16,31 трлн. юаней
(+23,9%, или на 5,5 процентных пункта выше по�
казателя на начало года) – это самый высокий по�
казатель кредитования после авг. 1996г. В т.ч. кре�
диты в национальной валюте – 15,3 трлн. юаней
(+23,9%, или на 10,6 процентных пункта выше от�
носительно сопоставимого периода за 2002г.
Объем накопленных с начала 2003г. кредитов в на�
цвалюте – 2 трлн. 168,1 млрд. юаней (+103,5%),
отдельно в авг. кредитов предоставлено в 280,8
млрд. юаней (+61,8%).

По статьям кредитования кредиты по векселям
составили 424 млрд. юаней (+238,1%), краткос�
рочные кредиты – 772,4 млрд. юаней (+59,6%),
средне� и долгосрочные кредиты, главным обра�
зом для покупки жилья и приобретения автомоби�
лей) – 500,1 млрд. юаней (+82,8%); кредитование
капстроительства – 383,4 млрд. юаней (+119,9%),
оборотных средств предприятий – 61,7 млрд. юа�
ней (рост в 47,5 раза). 

За янв.�авг.2003г. объем операций на межбан�
ковском рынке составил 11,1 трлн. юаней (+45,9%
относительно сопоставимого периода за 2002г.
Процентная ставка на межбанковском рынке по
заимствованиям в авг. 2003г. составила 2,19%, по
выкупу ценных бумаг 2,24% – т.е. в среднем по�
высились на 0,04 процентных пункта. 

Средняя ставка обменного курса юаня к долл.
США за авг. 2003г. составила 8,2771 юаней. Ва�
лютные резервы на начало авг. 2003г. составляли
356,5 млрд.долл. В янв.�июле 2003г. увеличение
валютных резервов составило 70,1 млрд.долл. 

ÎÁÌÅÍ ÂÀËÞÒÛ
«Цзинжун шибао» 16.09.2003г.

На конец авг. 2003г. во всех кредитно�финан�
совых учреждениях остатки по вкладам в инвалю�
те составили 149,5 млрд.долл. (+2,7% относитель�
но сопоставимого периода за 2002г. В т.ч. остатки
по вкладам предприятий составили 49,9
млрд.долл. (+1,6%), по сберегательным вкладам
населения – 89,6 млрд.долл. (+2,4%). Новый при�
рост сберегательных вкладов за янв.�авг.2003г. –
200 млн.долл. 

Особенностью авг. стало уменьшение остатков
по вкладам в инвалюте относительно июля 2003г.
на 500 млн.долл., при этом только по сберегатель�
ным вкладам остатки уменьшились на 910
млн.долл. Называются 4 причины: 1) проценты по
вкладам в юанях несколько выше процентов по
вкладам в инвалюте, что стимулирует рост вкладов
в нацвалюте; 2) с введением в действие ряда норма�
тивных положений упростились процедуры кон�
вертации инвалюты в юани; 3) по мере расширения
масштабов выезда за границу по коммерческим де�
лам, на учебу, в турпоездки, за покупками товаров
увеличился спрос на валютные средства; 4) имеет
место влияние фактора психологических ожиданий
населения в связи с возможной ревальвацией юаня. 

На конец авг. 2003г. остатки по выданным кре�
дитам в инвалюте составили 121,6 млрд.долл.
(+23,2% относительно сопоставимого периода в
2002г., или на 14,4 процентных пункта выше роста
кредитования в инвалюте за весь 2002г. Только за
янв.�авг. 2003г. прирост остатков по кредитам со�
ставил 19 млрд.долл., что на 14 млрд.долл. больше,
чем это было за сопоставимый период 2002г. В
объеме выданных кредитов на краткосрочные кре�

диты приходилось 40,7 млрд.долл. (+35,1%), сред�
не� и долгосрочные кредиты – 42,8 млрд.долл.
(+26,0%). За янв.�авг.2003г. объем прироста крат�
косрочных кредитов составил 9,7 млрд.долл., что
было на 6,5 млрд.долл. больше, чем за сопостави�
мый период 2002г., средне� и долгосрочных креди�
тов – 5,4 млрд.долл., или на 4,2 млрд.долл. больше. 

18 сент., выступая на международном семинаре
в Гонконге, председатель Народного банка Китая
Чжоу Сяочуаня еще раз акцентировал внимание
на том, «Китай будет постепенно, с учетом интере�
сов поступательного развития национальной эко�
номики и дальнейшего проведения реформы эко�
номической системы, подходить к проблеме ре�
вальвации юаня». При этом Чжоу Сяочуань в ка�
честве неудачных методов проведения реформ
привел пример «шоковой терапии» в России, ког�
да, проводя реформы «по принципу удалой тройки
(рыночные преобразования, широкомасштабная
приватизации, демократизация), страна в итоге
получила масштабное падение ВВП, значительно
утратила свои конкурентные преимущества». 

О вступлении в силу с 1 окт. 2003г. «Правил
КНР по регулированию использования валюты в
приграничной торговле». Правила КНР по регу�
лированию использования валюты в пригранич�
ной торговле (далее «Правила») должны способ�
ствовать развитию торгово�экономического со�
трудничества с сопредельными странами и упоря�
дочиванию расчетов. Опубликованные в 1997г.
госадминистрацией КНР по валютному регулиро�
ванию Временные правила, хотя и помогли разви�
тию пригранторговли с Россией и др. странами
СНГ, но все вопросы не решили, поэтому назрела
необходимость их доработки. Новые правила в от�
личие от предыдущих четко определяют госполи�
тику в трех областях. 

Во�первых, предприятия или торговые струк�
туры приграничных районов в ходе тех или иных
сделок могут по своему выбору производить рас�
четы в свободно конвертируемой валюте, валюте
сопредельной страны или в юанях. Ранее в этих
целях можно было использовать только свободно
конвертируемую валюту (СКВ) и юани, а нацва�
люта соседних стран официально имела хождение
исключительно в приграничных торговых ком�
плексах. Практика показала, что многие участни�
ки приграничной торговли заинтересованы в по�
лучении возможности рассчитываться валютой
сопредельной страны и за пределами специально
определенных торговых комплексов. Предоста�
вление такой возможности является требованием
складывающейся ситуации и способом обеспече�
ния диверсификации вариантов и форм расчетов. 

Во�вторых, при подведении баланса экспорт�
но�импортных операций также можно будет опе�
рировать СКВ, нацвалютой сопредельной страны
и юанями. 

В�третьих, активно развивать каналы межбан�
ковских расчетов и стремиться к постепенному во�
влечению наличных приграничных расчетов в ре�
гулируемое банковское русло. Правила ориентиру�
ют комбанки сторон на основании соответствую�
щих нормативных актов устанавливать агентские
отношения и налаживать каналы прямых расчетов
с банками соседних государств. Комбанки смогут
развивать формы электронных сетей для расчетов,
учреждать обменные пункты, согласовывать об�
менные курсы по связанным валютам. 
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Новые правила вступают в силу с 1 окт. 2003г. С
этого же момента утрачивают силу «Временные
правила регулирования использования валюты в
приграничной торговле» 1997г. и «Уведомление о
некоторых вопросах валютного регулирования
приграничной торговли Китая с Россией и др.
странами СНГ от окт. 2002г.». 

ÐÛÍÎÊ ÇÎËÎÒÀ
«Цзинжун шибао» 28.08.2003г. 

Согласно сведениям из Китайской ассоциации
золота, в июле 2003г. в КНР было добыто 15,991т.
товарного золота, общий объем производства ко�
торого за первые 7 мес. составил 104,111т., на
11,131т. превысив показатели аналогичного пе�
риода 2002г. (амплитуда прироста составила
11,97%). На конец июля 2003г., на золотых приис�
ках страны было добыто 87,488т. золота (+9,15%
по сравнению сопоставимым периодом 2002г.), а
на предприятиях цветмета и золотоплавильных за�
водах 42,159т. (+19,94%). 

В июле 2003г. объем находившегося на бирже
золота составил 21,021т., из которых золота 1 кате�
гории (проба больше или равна 99,99) было 1,995т.
(его удельная доля выросла на 39,41% по сравне�
нию с июнем 2003г.), а золота 2 категории (проба
меньше 99,99, но больше или равна 99,95) –
19,026т. (+7,2%). Сумма сделок в июле составила
1968 млн. юаней, из них 187 млн. юаней пришлось
на золото 1 категории (+36,71%), и 1781 млн. юа�
ней (+5,58%) на золото 2 категории. 

Если посмотреть на ситуацию с точки зрения
покупателей, то из проданных в июле 2003г. на
бирже 42,042т. золота 33,620т. (или 79,97%) было
приобретено фирмами и предприятиями само�
стоятельно, а 8,422т. (20,03%) – через агентские
операции. Объем завершенных сделок к концу ию�
ля 2003г. составил 11,7т. (+12,77% по сравнению с
июнем 2003г.), или 55,66% от общего количества. 

В июле 2003г. продолжилась тенденция к росту
биржевых цен на золото под влиянием общей миро�
вой конъюнктуры. В начале открытия июльских
торгов цена на золото 1 категории составляла 92,99
юаней за грамм, а к моменту закрытия – 94,7 юаней
за грамм. При этом колебания цены происходили в
коридоре от 96,88 до 91,6 юаней за грамм. На золото
2 категории цена выросла с 92,3 до 94,56 юаней за
грамм (максимальное значение было 96,76 юаней за
грамм, а минимальное – 91,5 юаней за грамм).
Среднемесячное значение за июль 2003г. на золото 1
категории составило 93,77 юаней за грамм, т.е. на
1,86 юаней меньше чем в июне (95,63 юаней за
грамм). Аналогичные показатели для золота 2 кате�
гории соответственно были 93,63 юаней и 1,43
(95,06). Несмотря на то, что июльские цены на золо�
то оказались ниже июньских, рост их продолжился. 

Народный банк Китая в авг. 2003г. установил
цены на золото, не соответствующее международ�
ным стандартам (проба меньше 99,95%), в размере
82,80 юаней за грамм, что на 2,72 юаня меньше
июньской цены, однако на 1,72 юаня превышает
значение июля 2003г.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÁÀÍÊÈ
«Цзинжцн яньцзю», №10, 2003г.

1. Рыночный потенциал государственных ком�
мерческих банков. Под рыночным потенциалом
понимается возможность покупателя или продав�
ца удерживать и контролировать часть какого�ли�

бо рынка товаров или услуг. Как правило, она воз�
никает в силу несовершенства рыночных механиз�
мов или выхода из�под контроля рыночного про�
цесса и влечет за собой снижение эффективности
экономики в целом. В условиях монополии пред�
приятие обладает большим рыночным потенциа�
лом, а при чистой конкуренции такой потенциал
не имеет никто. Рыночный потенциал может быть
у одного или нескольких предприятий. Доля рын�
ка, занимаемая каким�либо предприятием, явля�
ется основой рыночного потенциала. В качестве
показателя рыночного потенциала иногда берут
долю, занимаемую несколькими крупнейшими
предприятиями (4 или 8) в конкретной сфере.

По международному антитрестовскому законо�
дательству считается, что если 4 крупнейших
предприятия занимают более 50% отдельного
рынка, то это противоречит принципам конкурен�
ции и является монополией.

Доля 4 крупнейших государственных коммерческих банков КНР

(Банк Китая, Сельскохозяйственный,

Торгово�промышленный и Строительный), в%

1999г. 2000г. 2001г.

Вклады ...............................................63,73 ................70,70.................67,79

Кредитование ....................................61,32 ................64,75.................62,84

Капитализация ..................................88,72 ................83,99.................82,58

Прибыль.............................................59,58 ................61,72.................55,55

По объему вкладов и кредитов эти банки зани�
мают чрезвычайно большую долю рынка (более
60%). Их капитализация превышает 80%, однако
удельная часть прибыли сравнительно мала и го�
ворит об определенной бесхозяйственности и сла�
бости рыночного потенциала. Этому существуют
свои причины, в т.ч. исторического характера.

2. Вмешательство государства как гарант ры�
ночного потенциала государственных коммерче�
ских банков. Многие современные экономисты
полагают, что в условиях чистой конкуренции
спрос и предложения уравновешивают друг друга,
себестоимость товара имеет тенденцию к сниже�
нию, финансы свободно перемещаются. А в слу�
чае монополии отдельные предприятия могут
злоупотреблять своим положением, благодаря вы�
соким ценам получать несправедливые прибыли,
нерационально использовать ресурсы. Это спо�
собно привести к нарушению интересов общества
и структуры распределения доходов населения.
Поэтому государство должно выполнять сдержи�
вающую роль по отношению к монополистиче�
ским предприятиям. И в подобной ситуации ры�
ночная мощь государственных коммерческих бан�
ков во многом оправдана.

Во�первых, существуют системные предпосы�
лки. После образования КНР началось возрожде�
ние национальной экономики, все банки были на�
ционализированы. В то время упор был сделан на
развитие тяжелой промышленности. Как извест�
но, эта задача требует большой концентрации
средств на долговременной основе. Если форми�
ровать проценты по таким кредитам на базе кон�
курентной борьбы, то они будут чрезмерно вы�
сокими, и потребуется больше времени. Поэтому
необходимо создавать государственные банки,
способные обеспечить быстрое развитие отраслей
промышленность путем долговременного сохра�
нения низких процентных ставок по кредитам.
Благодаря этому государство получает возмож�
ность направлять средства на необходимые объек�
ты. Именно поэтому была создана банковская си�
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стема, управляемая единым органом, которым яв�
лялся Народный банк Китая (Центробанк). Став�
ки по вкладам и кредитам устанавливались имен�
но Народным банком. Этот банк являлся монопо�
листом в финансовой сфере, поскольку он был
центром обращения наличных денег, безналич�
ных расчетов и кредитов. При этом он являлся
правительственной структурой, с 1969 по 1978г.г.
даже подчинявшейся минфину КНР.

Плановая экономика подразумевает админи�
стративное распределение финансовых потоков,
при этом государство выполняет посреднические
функции и самостоятельно принимает все реше�
ния. т.е. финансовый рынок практически монопо�
лизируется правительством.

Во�вторых, требования реформирования гос�
экономики. С 70гг., государство в Китае проводи�
ло расширение финансовых полномочий финан�
совых структур. В 1978г. Народный банк Китая вы�
шел из состава минфина КНР, затем были образо�
ваны Банк Китая, Сельскохозяйственный и Стро�
ительный банки, а в 1983г. – Торгово�промышлен�
ный Китая. В последующие годы система государ�
ственных комбанков активно развивалась, их фи�
лиалы появились во всех городах и поселках. Этот
процесс сопровождался возникновением опреде�
ленной конкуренции между данными банками. Но
эта конкуренция была далека от реальной рыноч�
ной, поскольку все риски приходились на государ�
ство, а сами банки не могли принимать все реше�
ния и к тому же должны были кредитовать различ�
ные проекты по указаниям правительства.

По мнению экономистов, монополия означает
сравнительно высокие цены и небольшие объемы
производства. Нельзя отрицать, что финансовая
эффективность деятельности государственных
банков Китая невысока. В частности, у них много
неблагополучных или рискованных кредитов.
Конкурентная борьба между банками в полной
мере не развернулась. Однако китайские государ�
ственные коммерческие банки выполняют крайне
важную функцию предоставления финансовой
поддержки развитию процесса реформ в Китае.
Особенно актуальной эта задача была на началь�
ном этапе реформ, и китайские банки справились
с ней неплохо, в отличии от банков бывшего
СССР или стран восточной Европы, где ситуация
вообще вышла из�под контроля. Государственные
коммерческие банки Китая постепенно становят�
ся все более самостоятельными хозрасчетными
структурами, административный контроль за их
деятельностью уменьшается.

В�третьих, результаты правительственной под�
держки. На китайском финансовом рынке суще�
ствует множество административных барьеров для
негосударственных банков, повышающих рыноч�
ную мощь государственных банков. Жестко регу�
лируются проценты по вкладам или кредитам и до�
пустимые их колебания. А если вкладчик получает
везде одинаковый процент, то он выбирает более
безопасный банк, и это, как правило, госбанк.

Кроме того, государство в сложных ситуациях
приходит на помощь своим коммерческим бан�
кам. В 1998г. были выпущены гособлигации на 270
млрд. юаней, полученные средства были напра�
влены на увеличение капитализации государ�
ственных коммерческих банков Китая. В 1999 и
2000гг. когда многие из этих банков накопили
большое количество неблагоприятных кредитов,

были созданы специальные фирмы по управле�
нию капиталами, которые выкупали такие креди�
ты. В конце 2001г. минфин КНР позволил госу�
дарственным коммерческим банкам Китая спи�
сать часть убытков.

3. Рыночное хозяйствование: существующие
сложности реализации рыночной мощи государ�
ственных коммерческих банков Китая. В 1994г. в
Китае созданы 3 политических банка, которые
призваны решать задачи политического характера
без участия 4 специализированных коммерческих
банков. Целью подобного преобразования явля�
лась необходимость перевода деятельности госу�
дарственных коммерческих банков Китая на ком�
мерческую основу и самоокупаемость на основе
рыночных механизмов, получение ими возможно�
сти самостоятельно принимать решения и нести
ответственность. Но на этом пути встретились
определенные трудности.

а) Сложности с определением целей хозяйство�
вания. При рыночной экономике главной целью
является получение прибыли. А у китайских госу�
дарственных коммерческих банков таких целей
несколько: получение прибыли, а также социаль�
ные и политические задачи. Однако достижение
второй и третьей целей иногда мешает достичь
первую. Но без получения прибыли государствен�
ные коммерческие банки Китая не смогут хорошо
решать другие задачи. В любом случае, эти банки
являются не административными структурами, а
хозяйствующими субъектами.

По мере развития рыночных отношений и
углубления реформы вмешательство государства
должно уменьшаться. Рыночная мощь государ�
ственных коммерческих банков Китая уже посте�
пенно снижается. Хотя доля прибыли негосудар�
ственных банков пока меньше госбанков, однако
их экономическая эффективность все же выше.
Сравнение коэффициентов прибыльности различных типов банков, в%

1999г. 2000г. 2001г.

4 госкомбанка ..........................................0,11.................0,13 ...............0,12

11 акционерных .......................................0,36 ................0,39 ...............0,30

Банки с инокапиталом ............................2,67.................1,92 ...............2,26

Самая высокая прибыльность у банков с ино�
странным капиталом, а самая низкая у государ�
ственных коммерческих банков Китая. Это легко
объяснимо, так как последние скованы обязатель�
ствами перед правительством, а 80% их кредитных
средств предоставляется госпредприятиям, эф�
фективность которых тоже не всегда высока. В це�
лом подобный механизм позволяет сохранять со�
циальную стабильность.

У 4 государственных коммерческих банков Ки�
тая общая численность персонала превышает 1
млн.чел., а объем капитализации составляет 11
трлн. юаней (1,3 трлн.долл.), а у одного крупного
американского банка 60 тыс. персонала распоря�
жается капиталом в 800 млрд.долл.

Сложности по способам хозяйствования. Дело
развития финансовой системы страны требует
применения новых технологий и технического пе�
ревооружения. Конкуренты постоянно предоста�
вляют новые виды услуг. В этом плане государ�
ственные коммерческие банки Китая значительно
отстают. Например, их прибыль более чем на 90%
состоит из процентов по кредитам. А в 1997 у аме�
риканского банка «Чэйз�Манхэттэн» этот показа�
тель равнялся 69%, 31% прибыли поступал из дру�
гих источников (расчеты, кредитные карты, упра�
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вление счетами, агентские операции, консалтин�
говые услуги). Некоторые виды таких услуг вооб�
ще не предоставляются государственными ком�
мерческим банками КНР, которые еще не избави�
лись от пережитков плановой системы.

После присоединения к ВТО банковская системы
КНР становится более открытой. В 2001г. в Китае рабо�
тали 159 отделений и 213 представительств иностранных
банков. Их общий объем капитализации в КНР соста�
вил около 45,2 млрд.долл., объем предоставленных кре�
дитов – 18,6 млрд.долл., обязательств – 41,1 млрд.долл.

Трудности с кредитными ресурсами для хозяй�
ственной деятельности. С момента начала реформ
и до 1993г. в КНР постоянно существовала про�
блема с нехваткой кредитных ресурсов. Но с 1994г.
сумма вкладов впервые превысила сумму креди�
тов, составив 52,6 млрд. юаней. После 1995г. эта
разница продолжала увеличиваться.

Доли вкладов и кредитов в объеме активов и пассивов

различных видов банков, в %

Торг.�пром. Сельхоз. Банк Строй Комбанк Банки

банк банк Китая банк (Murchant bank с инокап.

Доля вкладов

в объеме пассивов ......82,92 ........82,73 .....69,28 .....81,94 ....................72,77..........17,15

Доля кредитов

в объеме активов ........61,59 ........65,12 .....47,99 .....54,46 ....................40,18..........41,19

5. Следует ослаблять административный кон�
троль за их деятельностью, менять их роль на рын�
ке, обеспечивать конкурентоспособность. По ме�
ре развития негосударственных коммерческих
банков следует расширять права и возможности
государственных комбанков».

ÐÛÍÎÊ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß
«Цзинжун шибао» 17.11.2003г.

По данным Госкомитета КНР по контролю в
сфере страхования (ГККСС КНР), за янв.�окт.
2003г. стоимость застрахованного имущества в
КНР составила 8,3 трлн. юаней (или 1,5
трлн.долл.), доход страховых компаний от страхо�
вания имущества составил 73 млрд. юаней (или 8,8
млрд.долл.), т.е. увеличился на 11,75% относитель�
но 2002г. доход от страхования жизни составил 2,5
трлн. юаней (или 301 млрд.долл.), рост на 36,3%.

Применительно к сфере страхования действует
«Закон КНР о страховании» (принят 30 июня
1995г., действует с 1 окт. 1995г. с учетом исправле�
ний, внесенных 28 окт. 2002г. на 30 сессии Всеки�
тайского собрания народных представителей
(ВСНП) 9 созыва).

В соответствии со статьями 71 и 77 «Закона
КНР о страховании», вопрос создания страховой
компании в обязательном порядке утверждается
Госкомитетом КНР по контролю в сфере страхо�
вания (ГККСС КНР), который выдает лицензии
на те или иные виды страховой деятельности. По�
лучение лицензии ГККСС КНР является основа�
нием для регистрации в Государственной торгово�
промышленной администрации КНР, который и
выдает сертификат на осуществление страховой
деятельности.

Статья 70 «Закона КНР о страховании» допу�
скает только две организационные формы страхо�
вых компаний: акционерная компания с ограни�
ченной ответственностью и 100% государственная
компания.

В соответствии со статьями 125 и 126 «Закона о
страховании», разрешается деятельность страхо�
вых агентов и страховых брокеров. По данным

ГКСС КНР, в Китае имеется 140 страховых ком�
паний (в т.ч. 6 государственных и 134 акционер�
ных компаний), 33 филиала иностранных страхо�
вых компаний, 17 брокерских компаний, 26 оце�
ночных страховых компаний.

Лицензии выдаются Государственным комите�
том КНР по контролю в сфере страхования.
ГККСС КНР создан 18 нояб. 1998г. и определен
Госсоветом КНР в качестве единой структуры,
осуществляющей контроль и регулирование стра�
ховой деятельности в Китае. До этого времени ли�
цензии на страховую деятельность выдавались Де�
партаментом небанковских учреждений Народно�
го банка Китая (Центральный банк). По данным
ГККСС КНР, из 140 страховых компаний 60 ком�
паний имеют лицензии на страхование имущества
и 80 компаний – на страхование жизни.

По доле на рынке страхования жизни на три
крупнейшие государственные компании прихо�
дится 95,2% всего внутреннего рынка страхования
жизни, в т.ч. на долю Китайской народной госу�
дарственной компании China Re приходится
57,05%, компанию «Пинань» 28,13%, компанию
«Тайпинян» – 10,07%. Среди акционерных компа�
ний наибольшая доля страхования жизни на вну�
треннем рынке (1,63%) приходится на компанию
«Синьхуа».

На рынке страхования имущества на долю ука�
занных трех госкомпаний приходится 96%, в т.ч.
на долю Китайской народной госкомпании China
Re приходится 75%, компанию «Тайпинян» 12%,
компанию «Пинань» 9%.

После присоединения Китая к ВТО в нояб.
2001г. с 1 фев. 2002г. были введены в действие
«Правила КНР по управлению деятельностью
иностранных страховых компаний», разработан�
ные Комитетом КНР по контролю в сфере страхо�
вания, – ранее действовали утвержденные Народ�
ным банком Китая «Временные положения по ре�
гулированию деятельности иностранных страхо�
вых компаний».

В соответствии со статьей 7 Правил Комитета
по контролю в сфере страхования, при учрежде�
нии прямых филиалов иностранных страховых
компаний их уставный фонд, выраженный только
в денежной форме, должен быть не менее 200 млн.
юаней, или в размере соответствующего эквива�
лента, выраженного в СКВ (не менее 25
млн.долл.); при этом филиалы должны обладать
операционными фондами на сумму не менее 200
млн. юаней, выраженными в СКВ.

В соответствие со статьей 8 этих Правил, при
подаче заявления (в Комитет по контролю в сфере
страхования) для учреждения филиала иностран�
ной страховой компании в Китае заявитель («ма�
теринская» компания) должен соответствовать
следующим условиям:

– не менее 30 лет осуществлять деятельность в
сфере страхования; иметь не менее 2 лет на терри�
тории Китая свое представительство; сумма акти�
вов страховой компании на конец года, предше�
ствующего подаче заявления, должна быть не ме�
нее 5 млрд.долл.;

– иметь сложившийся механизм контроля и
управления страховой деятельностью в тех стра�
нах и территориях, где уже имеются филиалы зая�
вителя; соответствовать установленным крите�
риям по выплате средств компенсации в тех стра�
нах и территориях, где уже имеются филиалы зая�
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вителя; иметь подтверждающий документ с со�
гласием с заявлением заявителя, выданный пол�
номочным органом страны или территории на�
хождения заявителя.

С момента присоединения Китая к ВТО разре�
шено создание совместных брокерских компаний.
При этом в течение первых трех лет доля ино�
странного участника не может превышать 50%.
Через 3 доля будет увеличена до 51%, а через 5 лет
ограничения по доле иностранного капитала будут
сняты.

По мере снятия территориальных ограниче�
ний, компаниям с иностранным капиталом будет
разрешено открывать дочерние структуры внутри
Китая. Территориальные ограничения предусма�
тривают то, что иностранным компаниям разре�
шается вести бизнес в Шанхае, Гуанчжоу, Даляне,
Шэньчжэне, Фошане. С 2004г. будут открыты Пе�
кин, Чэнду, Чунцин, Фучжоу, Сучжоу, Сямэнь,
Нинбо, Шэньян, Ухань и Тяньцзинь. С 2005г. тер�
риториальные ограничения будут сняты. В 2002г.
доля обязательного перестрахования в China Re по
рискам имущественного страхования составляла
20%, в 2003г. 15%, в 2004г. будет 10%, в 2005г. 5%.
С 2006г. обязательное перестрахование будет
упразднено.

ÈÍÔÎÐÌÓÑËÓÃÈ
«Чжунго синьсицзие», № 11.2003г.

В стремительно развивающемся современном
обществе, подобно материальным и энергетиче�
ским ресурсам, информация чем дальше, тем бо�
лее привлекает внимание людей, будь то развитые
или развивающиеся страны. Производство и ис�
пользование информации уже достигло уровня от�
носительной социализации. При этом индустриа�
лизация информационного сервиса становится
всеобщей тенденцией данной сферы. В соответ�
ствии с расширением сферы и повышением степе�
ни индустриализации, индустрия информацион�
ного сервиса (далее – ИИС) в Китае уже прояви�
лась в полной мере и получила значительное ра�
звитие.

ИИС указывает на социально�экономическую
деятельность поставщика услуг по специфической
тактической и компетентной помощи в решении
проблем пользователя информации. С точки зре�
ния специфики трудовой деятельности, подобная
деятельность включает в себя действия по произ�
водству, управлению и услугам. При отраслевом
определении границ сферы информационного
сервиса ключевым является производственный
процесс информационного сервиса. Специфика
информационного сервиса становится опреде�
ляющей для его качества. Производственный про�
цесс информационного сервиса не равен инфор�
мационному производственному процессу, а так�
же не равен производству информационных про�
дуктов. Такой производственный процесс указы�
вает на то, что при установленных производствен�
ных связях в качестве объекта труда имеется ин�
формация и информационное производство, при
этом при помощи информационных технологий и
других трудовых ресурсов, через исследование и
изучение, процессы добавления стоимости и дру�
гие звенья формируется продукт информационно�
го сервиса. При помощи поставки информации,
консалтинга, посредничества и других специфи�
ческих определенных методов осуществляются

действия по решению проблем клиента во всем
процессе использования продуктов информа�
ционного сервиса и самого сервиса. При этом ни
одно из звеньев не может быть упущено.

Соответственно при определении сферы ИИС
нужно быть особенно внимательным и нельзя
причислять к ИИС лишь по наличию какого�либо
из вышеперечисленных признаков или звеньев.
Например, информация и информационные про�
дукты являются предметом трудовой деятельно�
сти, а информационные технологии и другие тру�
довые ресурсы используются также и на радио, те�
левидении и прочем широковещании, образова�
нии и научно�исследовательской деятельности.

Однако мы не можем причислить широковеща�
ние, образование и научные исследования к ИИС,
поскольку их методы деятельности, цели и прочие
моменты не совпадают с ИИС. По этой же причи�
не технический сервис не следует причислять к
ИИС, поскольку хотя он тоже используется в ре�
шении проблем клиента, однако его объектом не
является информация или информационный про�
дукт. Основываясь на точном понимании и владе�
нии специфически производственного процесса
ИИС и используя опыт передовых стран данная
тема на основании «Кодификации национальной
экономики» (GB/T4754�94) ИИС подразделяется
на общественные исследования, информацион�
ную обработку, поставку информации, электрон�
ный информационный сервис, консалтинг, по�
средничество, сервис общественной информации
и еще 8 других крупных видов информационных
услуг.

Обследование базовых подразделений в 2001г.
показали, что общее числа юридических лиц в
стране составило 5107 млн., в т.ч. юрлиц в сфере
ИИС в общей сложности составило 195 тыс., или
3,8% общего числа юрлиц по стране. Среди юрлиц
ИИС число посредников составило 47 тыс. (24,1%
от общего числа ИИС). Других видов ИИС – 38
тыс. (19,5%), поставщиков информации – 33 тыс.
(16,9%), обработчиков информации – 25 тыс.
(12,8%), электронного информационного сервиса
– 10 тыс. (5,1%), сервиса общественной информа�
ции – 4929 (2,6%), соц. исследований – 4210
(2,1%).

Среди 195 тыс. юрлиц ИИС имеется 165 тыс.
подразделений с активами до 500 тыс. юаней, (до
84,6%), подразделений с активами от 500 тыс. До 1
млн. – 12 тыс. (6,1), 1�5 млн. – 11 тыс. (5,6%), 5�10
млн. – 2344 (1%), 10�50 млн. – 2650 (1,6%), 50�100
млн. – 825 (0,4%), от 100 млн. и выше – 1640
(0,8%). Среди подразделений с активами от 100
млн. юаней имеется 1355 в секторе электронной
коммуникации (82,6%), остальные отрасли – это
посредничество – 8,8%, обработка информации –
3,3%, поставка информации – 3,1%, прочие ин�
формационные сервисы – 1,9%, консалтинг –
0,2%, общественные исследования – 0,1%, обще�
ственный информационный сервис – 0%. Подраз�
деления с капитализацией от 500 млн. юаней в ос�
иновом находятся в секторе электронной комму�
никации, при этом в сфере социальных исследова�
ний, консалтинге, общественном информацион�
ном сервисе в общем не существует подразделе�
ний, чьи активы превышают 500 млн. юаней. Зато
среди подразделений с активами до 500 млн. юа�
ней общественный информационный сервис сре�
ди 5 тыс. данных подразделений 99,1% приходятся
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именно на этот уровень капитализации, среди по�
дразделений сферы социальных исследований на
этот сектор приходится 96,7% от общего числа, в
консалтинге – 94,4%, прочий информационный
сервис – 89,1%, посредничество – 82,4%, поставка
услуг – 82,3%, обработка информации – 77,9%,
электронная коммуникация – 45,2%. Соответ�
ственно можно видеть, что относительно крупные
подразделения ИИС сосредоточены в сфере элек�
тронной коммуникации.

Среди юрлиц в сфере ИИС самое большое ко�
личество расположено в Пекине – 49 тыс. (25,1%),
Шанхай – 19 тыс. (9,7%), Гуандун – 18 тыс.
(9,2%), Цзянсу – 12 тыс. (6,2%), Чжэцзян – 11 тыс.
(5,6%). На 5 вышеуказанных городов и провинций
приходится – 55,8% от общего числа. Меньше все�
го подразделений ИИС в Тибете – 203, Цинхае –
498, Нинся – 561, Гуйчжоу – 1120, Ганьсу – 1548.
На эти 5 регионов приходится 2% от общего числа.

Среди 4210 юрлиц, занятых общественными ис�
следованиями больше всего приходится на Пекин –
629 (14,9%), следом идет Хубэй – 237 (5,6%), затем
Гуандун – 227, Хэйлунцзян. Меньше всего в Тибете
– 5, Нинся – 9, Цинхае – 22, Хайнань – 29. На эти 4
региона приходится 1,5%. Среди 25 тыс. юрлиц, за�
нятых в информационной обработке больше всего
приходится на Пекин – 5775 (23,1%), затем Гуандун
– 4265 (16%), Шанхай – 2834 (11,3%). Меньше все�
го в Тибете – 8, Цинхае – 38, Нинся – 43, Гуйчжоу
– 65. На эти 4 региона приходится 0,6%.

Среди 33 тыс. юрлиц, занятых поставкой ново�
стей, больше всего по�прежнему в Пекине – 6076
(18,4%), Гуандуне – 3852 (11,6%), затем Чжэцзян
– 2523 (7,6%), Цзянсу – 2507 (7,6%). Меньше все�
го в Тибете, Цинхае, Нинся и Гуйчжоу. На эти 4
региона приходится 1,4%.

Среди 10 тыс. юрлиц электронно�коммуника�
ционного сервиса больше всего расположено в
Гуандуне – 808 (8,15%), следом идет Сычуань –
529 (5,3%), Юннань – 490 (4,9%); Шаньдун, Хэй�
лунцзян, Чзецзян, Гуаньси, Цзянсу имеют от 400
до 490. Пекин со 139 занимает 1,4%. Наименьшее
число по прежнему приходится на Нинся – 66
(0,7%), Хайнань – 85 (0,9%), Тибет – 97 (1%),
Цинхай – 127 (1,3%).

Среди 33 тыс. юрлиц в сфере консалтинга боль�
ше всего приходится на Пекин – 8208 (24,9%),
Шанхай – 7266 (15,5%), Гуандун – 3835 (8,2%).
Меньше всего в Тибете, Цинхае, Нинся и на Хай�
нани – 461 в общем (1,4%).

Среди 47 тыс. юрлиц в сфере информационно�
го посредничества, больше всего приходится на
Пекин– 15 тыс. (31,9%), Шанхай – 7266 (15,5%),
Гуандун – 3835 (8,2%). Меньше всего в Тибете,
Цинхае, Нинся и Гуйчжоу – в общем 262 (0,6%).

Среди 4929 юрлиц в сфере общественного ин�
формационного сервиса больше всего в Сычуани
– 311 (16,3%), затем Ляонин – 276 (5,6%), Цзянсу
– 262 (5,3%), Юньнань и Шаньдун – примерно по
250. Меньше всего в Тибете – 14, Хайнани – 32,
Нинся – 38, Цинхае – 55.

Среди 38 тыс. юрлиц в сфере прочего информа�
ционный сервиса больше всего в Пекине – 13 тыс.
(34,2%), затем Шанхай – 5238 (13,9%), Гуандун –
3372 (8,9%). Меньше всего в Тибете – 9, Цинхае –
41, Нинся – 86, Гуйчжоу – 110.

Среди всех сфер ИИС Китая подразделения,
занятые в секторе прочих информационных услуг
и посредничестве, довольно сконцентрированы:

на самые представленные 2�3 региона приходится
свыше половины общего количества. Что же каса�
ется общественного информационного сервиса,
телекоммуникаций, то здесь территориальное ра�
спределение относительно равномерно, самые
представленные регионы занимают не более 1/10
общенационального количества. При этом коли�
чество подразделений в 2 данных секторах не свя�
зано со степенью экономического развития. На�
пример Сычуань, Юньнань и другие 4 южных про�
винции по этим показателям занимают первые по�
зиции, та же тенденция проявляется и в секторе
социальных исследований.

Из территориально�отраслевого распределения
видно, что кроме телекоммуникаций и обще�
ственного информационного сервиса во всех сек�
торах в принципе лидирует Пекин, Шанхай, Гуан�
дун, а также Цзянсу, Чжэцзян и Шаньдун, кото�
рые занимают первые места по всем позициям.
Последние же места по количеству соответствую�
щих подразделений занимают экономически сла�
боразвитые Тибет, Цинхай, Нинся, Гуйчжоу и ряд
других регионов на западе страны.

Территориально�экономическая типология.
Среди 195 тыс. юрлиц ИИС 187 тыс. (96,1%) при�
ходится на местный капитал, 3507 (1,7%) – Гон�
конг�Макао�Тайвань, 4167 (2,1%) – иностранный
капитал. Подразделений с иностранным капита�
лом больше, чем с капиталом Гонконг�Макао�
Тайвань. Лишь в секторе телекоммуникаций си�
туация особая: количество Гонконг�Макао�Тай�
ваньских подразделений намного больше, чем
иностранных. В общественном информационном
сервисе, консалтинге количество подразделений с
Гонконг�Макао�Тайваньским капиталом нес�
колько больше, чем с иностранным.

Среди 195 тыс. юрлиц ИИС кадры в основном
сосредоточены в подразделениях до 7 чел., от 8 до
19 и 20 до 49 чел. В процентном отношении это
44,6%, 37,6% и 12,2% от общего числа. Среди по�
дразделений ИИС подавляющее большинство
приходится на учреждения с количеством работ�
ников до 50 чел. Другая ситуация в подразделе�
ниях телекоммуникационного сервиса, где коли�
чество работников равномерно (15�25%) распре�
делено по подразделениям до 7 чел., от 8 до 19, от
20 до 49, от 50 до 99 и от 100 до 299 чел. Подразде�
лений с численностью сотрудников свыше 500 че�
ловек в данном секторе всего 556. В посредниче�
ском секторе их 190, в поставке информации –
130, в обработке информации – 96, в прочем ин�
формационном сервисе – 73, в консалтинге – 14, в
общественном информационном сервисе – 5, с
социальных исследованиях – 1. Подразделения с
количеством сотрудников свыше 10 тыс.чел. есть
только в секторе телекоммуникаций – 4 ед.

Среди общего количества юридических лиц
ИИС подразделений с уровнем доходов до 500
тыс. юаней – 144 тыс. (73,9%), от 500 тыс. до 1 млн.
– 14 тыс. (7,2%), от 1 до 5 млн. – 23 тыс. (11,8%), от
5 до 10 млн. – 5044 (2,6%), от 10 до 50 млн. – 6090
(3,1%), от 50 до 100 млн. – 1129 (0,6%). Среди по�
дразделений с доходом от 100 млн. юаней учрежде�
ний телекоммуникационного сервиса – 245
(19,6%), информационной обработки – 132
(10,6%), поставки информации – 123 (9,9%), про�
чие информационные сервисы – 48 (3,8%), кон�
салтинг – 8 (0,6%), общественные исследования –
2 (0,2%).
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В развивающемся секторе ИИС количество по�
дразделений с активами до 500 тыс. юаней соста�
вляет 165 тыс. (84,6%). Количество юрлиц с чи�
слом работников до 50 чел. – 184 тыс. (94,4%). Ко�
личество юрлиц с доходами до 500 тыс. юаней со�
ставляет 144 тыс. (73,9%). Со столь малыми фи�
нансовыми, людскими вложениями и такими мас�
штабами хозяйственной деятельности очень слож�
но участвовать в мировой конкуренции.

Среди 31 регионов количество подразделений
ИИС в 5 городах и провинциях – Пекине, Шан�
хае, Гуандуне, Цзянсу и Чжэцзяне составляет
56,2% от общенационального. В тоже время на та�
кие западные регионы как Нинся, Цинхай, Тибет,
Гуйчжоу, Ганьсу, приходится 3930 подразделений
ИИС или всего лишь 2%. Развитие ИИС неравно�
мерно, что отражает в целом общую экономиче�
скую ситуацию в стране: развитие восточной части
страны осуществляется быстрее, западной – мед�
леннее. При ускорении развития западных райо�
нов, развитие ИИС имеет огромный потенциал.

Усилия по привлечению иностранных инве�
стиций и их объемы недостаточны. 4167 подразде�
ления ИИС с инокапиталом составляют 2,1% от
общенационального количества. 3507 подразделе�
ний с Гонконг�Макао�Тайваньским капиталом –
это еще 1,7%. В социальных исследованиях суще�
ствует 20 фирм с иностранным капиталом (0,4%),
в поставке информации только 2 (0,04%). Это
обозначило резкий контраст с при влечением ин�
вестиций в электронную и автомобильную отра�
сли Китая. Если ИИС хочет добиться быстрого ра�
звития, необходимо приложить мощные усилия
для привлечения иноинвестиций.

×ÈÏÛ ÄËß ÑØÀ
«ГоцзимМао'и», № 9, 2003г.

Американский Совет по полупроводникам вы�
двинул в мае 2003г. обвинения в отношении Китая
в части осуществляемого в стране возврата НДС
производителям интегральных схем, поскольку
это мера не соответствует национальному режиму.
Эта проблема была поднята американской сторо�
ной до уровня Международного совета по полу�
проводникам с просьбой оказать воздействие на
правительство КНР в плане корректировки дан�
ной политики.

Суть дискуссии состоит в том, что при импорте
полупроводников в Китае взимается НДС в 17%;
местным же производителям большая часть НДС
возвращается (включая НДС на импортное сырье,
использованное для производства интегральных
схем), что позволяет им снижать цены на 10%. Все
это ставит иностранных экспортеров в неравные
условия конкуренции с национальными произво�
дителями на китайском рынке.

В статье подробно разбирается суть взимаемо�
го на этапе импорта НДС и осуществляемого воз�
врата НДС местным производителям в контексте
международного законодательства и законополо�
жений, действующих в КНР. Автор статьи, ответ�
ственный редактор Китайского института иссле�
дования развития электронно�информационной
промышленности, приходит к выводу, что взи�
маемый на этапе импорта НДС не может быть от�
несен к разряду «прочих платежей, связанных с
импортом», поскольку ГАТТ/ВТО относит к ним
только следующие виды пошлин: 1) дополнитель�
ная пошлина на импорт; 2) импортная гарантий�

ная сумма; 3) налог на прибыль; 4) налог на пе�
ревод платежей; 5) сборы импортных монополий
(решение Совета ГАТТ от 26.03.1980г.). 

Следовательно, НДС, взимаемый при импорте,
входит в разряд внутренних налогов, среди кото�
рых в Китае выделяются 3 основных вида: 1) НДС
на товары и услуги по переработке, ремонту и
сборке; 2) акцизный налог, взимаемый с ряда по�
требтоваров; 3) налог на хоздеятельность, взи�
маемый при предоставлении услуг, передаче не�
материальных активов и реализации недвижимо�
сти. НДС, взимаемый при импорте, отличается
только тем, что он уплачивается на другом этапе –
таможенным органам при ввозе товара, а обычный
НДС – при реализации на внутреннем рынке. На
НДС, взимаемый при импорте, также должен рас�
пространяться национальный режим, кроме тех
случаев, когда действуют разрешенные ВТО слу�
чаи изъятия и освобождения. 

Возврат НДС китайским производителям инте�
гральных схем осуществляется на основе распоря�
жения Госсовета КНР №18 «О некоторых мерах по
поддержке развития индустрии программного
обеспечения и производства интегральных схем».
В соответствии с указанным документом, с июня
2000г. по конец 2010г. производителям, самостоя�
тельно занимающимся реализацией интегральных
схем, после уплаты ими 17% НДС, в случае, если
«реальная налоговая нагрузка» превышает показа�
тель в 6%, осуществляется возврат суммы превы�
шения; при этом возвращенная сумма должна
быть использована на расширение производства и
проведение исследовательских работ. В 2002г. до�
кумент №51 установил возврат суммы, превы�
шающей показатель в 3%. 

Такого рода льготная политика действительно
создает выгодные условия для местной продукции
по сравнению с импортной. Однако широко рас�
пространено ошибочное мнение о том, что мест�
ным производителям возвращают 11%�14% от
суммы НДС, что и позволяет им снижать цены. В
реальности, возвращается 2�3% НДС, поскольку,
как указано в распоряжении Госсовета, эта сумма
рассчитывается от «реальной налоговой нагруз�
ки», которая вычисляется по следующей формуле:
реальная налоговая нагрузка = сумма внесенного
налога/объем рыночной реализации. 

«Реальная налоговая нагрузка» китайских про�
изводителей интегральных схем составляет 8%.
Следовательно, возврату подлежит сумма, равная
2 процентным пунктам. 

Такая же льготная политика проводится и в от�
ношении действующих в Китае предприятий с
иноинвестициями, что выгодно ТНК развитых
стран, переводящих в Китай производства и ис�
следовательские работы в сфере информтехноло�
гий. 

Поскольку возвращенная сумма может быть
использована только на проведение исследова�
тельских работ, такая политика по частичному
возврату НДС может рассматриваться в качестве
одной из форм субсидирования, разрешенного
ВТО, конкретно – целевого субсидирования. Под
целевым субсидированием ВТО понимает дота�
ции одному предприятию или отрасли, группе
предприятий или отраслей (ст. 2 «Соглашения о
субсидиях»). В данном случае имеет место дотиро�
вание конкретной отрасли – производства инте�
гральных схем, к тому же имеющее характер вре�
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менной поддержки молодого производства. 
В соответствии с «Соглашением ВТО о субси�

диях», субсидии подразделяются на запрещенные,
оспоримые и неоспоримые. К запрещенным отно�
сятся субсидии, применяемые с целью достиже�
ния определенных экспортных показателей или
замещения импортного продукта продуктом ме�
стного производства и могущие нанести ущерб
экономическим интересам др. стран. Вопросы
применения запрещенных субсидий решаются с
помощью механизма ВТО по урегулированию
споров. Если субсидия признана запрещенной,
она должна быть немедленно отменена; в против�
ном случае страна, подающая жалобу, имеет право
на принятие мер предосторожности. Если нацио�
нальный производитель понес ущерб в результате
импорта дотируемой продукции, могут быть вве�
дены антидотационные пошлины. 

В случае с оспоримыми субсидиями страна, по�
дающая жалобу, должна доказать, ущерб, нане�
сенный ее экономическим интересам в результате
применения субсидий. В «Соглашении ВТО о суб�
сидиях» оговариваются следующие случаи нанесе�
ния ущерба: 1) ущерб какой�либо внутренней
отрасли страны�импортера в результате субсиди�
рования, применяемого в стране�экспортере; 2)
ущерб, понесенный третьей страной, также дей�
ствующей на рынке страны импортера, в результа�
те субсидирования, применяемого в стране�эк�
спортере; 3) ущерб экспортеров из др. стран в ре�
зультате внутреннего субсидирования, применяе�
мого в стране�импортере. В случае доказанного
ущерба, также как и при запрещенном субсидиро�
вании, возможно применение антидотационных
пошлин. 

Применение неоспоримых субсидий законода�
тельно разрешено, при этом они могут принимать
как формы нецелевого, так и целевого субсидиро�
вания конкретной отрасли, исследовательских ра�
бот, оказания помощи отсталым регионам и др.
Вопросы применения неоспоримых субсидий не
подлежат решению через механизм ВТО по урегу�
лированию споров; в данном случае также не мо�
гут быть введены антидотационные пошлины. Од�
нако применение неоспоримых субсидий должно
строго соответствовать ряду условий, планы и ход
их реализации должны регулярно докладываться и
утверждаться Советом ВТО по субсидиям. Сторо�
ны, понесшие ущерб в результате применения
неоспоримых субсидий, могут инициировать про�
ведение консультаций, в ходе которых за 60 дн.
ущерб должен быть доказан. 

В статье открыто отмечается, что интересам
Китая отвечало бы рассмотрение политики по воз�
врату НДС национальным производителям инте�
гральных схем в качестве формы неоспоримого
субсидирования. Она может быть также признана
и формой применения оспоримых субсидий. Итог
данного спора будет определен сторонами в ходе
переговорного процесса. 

ÀÂÒÎÏÐÎÌ
«Чжунго гуньебао» 10�15.09.2003г. 

В этом году китайская автопром отмечает свое
пятидесятилетие. Стремительное развитие автомо�
билестроения в последние годы позволило добить�
ся значительных результатов. Из небольшой отра�
сли машиностроительного комплекса оно превра�
тилось в базовую отрасль экономики Китая. 

Для того чтобы довести ежегодные объемы про�
изводства до 1 млн. ед. Китаю понадобилось 40 лет
(1953�92гг.), на рубеж в 2 млн. машин КНР вышла
уже за 8 лет (1993�2000гг.), годовой выпуск в раз�
мере 3 млн. автомобилей был освоен в рекордно
короткие сроки – 2г. (2001�02гг.). В 2002г. в КНР
было выпущено 3,25 млн. автомобилей, т.е. пяти�
летний план (2001�05гг.) был выполнен в течение 2
лет. 

История автомобилестроения Китая начинает�
ся с 1953г., когда был основан Первый автомо�
бильный завод в г.Чанчуне (провинция Цзилинь).
В 50�70гг. основной упор делался на обеспечении
нужд госэкономики и армии, в связи с чем боль�
шое значение придавалось выпуску грузовиков и
внедорожников. С началом реформ автопром при
активном сотрудничестве с иностранными пред�
приятиями стала уделять особое внимание разви�
тию производства легкового автотранспорта.

До середины 90гг. автомобилестроение Китая
развивалось неравномерно. В 1971�93гг. в отрасли
зафиксировано шесть скачков производства, ког�
да годовой рост превышал 30%, в то же время в те�
чение нескольких лет производство сокращалось.
С 1994г. начинается этап стабильного развития.
Особенно бурный рост автопрома наблюдается в
течение последних 5 лет. 

В 2002г. вклад автомобилестроения в рост всей
национальной промышленности составил 11%. С
1999г. данная отрасль развивается быстрее, чем
вся промышленность в целом. В 2002г. автомо�
бильная отрасль заняла 7 место по объемам дохода
от реализации продукции в то время, как в 1990г. –
лишь 15: в 1990г. на автопром приходилось 2,2%
общего дохода от реализации промпродукции, в
1995г. – 3,3%, в 2001г. – 4,4% в 2002г. – 5,2%, а
по итогам первых 3 мес. 2003г. – 6,2%. Доля вало�
вой прибыли автопрома растет еще быстрее: с
3,6% в 1990г. до 10,3% за 3 мес. 2003г. 

В Китае насчитывается 120 производителей ав�
томобилей, половина из них производит менее,
чем 1 тыс. автомобилей в год. Характеризуя ситуа�
цию в отрасли, принято говорить о формуле
«3+9». Первая цифра означает три крупнейшие
китайские корпорации: Первый автозавод, автоза�
вод «Дунфэн» и Шанхайская автокорпорация.
Данные предприятия производят и реализуют в
отдельности порядка полумиллиона автомобилей,
а их общая доля на рынке превышает 50%. Каж�
дый из др. 9 ключевых автозаводов выпускает 50
тыс. машин в год, в совокупности их доля нацио�
нального рынка достигает 40%. На основных про�
изводителей («3+9») приходится 90% произведен�
ных в КНР автомобилей. 

С точки зрения структуры капитала, в 2001г.
предприятий автопрома, с участием инокапитала
приходилось 15%, которые давали 30% произве�
денной продукции и 62% прибыли. Тенденция к
расширению взаимодействия с иностранными
партнерами значительно усилилась. По итогам
2002г. доля иностранных вложений в общем объе�
ме инвестиций в автомобилестроительный ком�
плекс составила 24,4% (данный показатель по
промышленности в целом – 22,1%). Доля иноин�
вестиций в производство легковых автомобилей
достигла 33,7%. 

Наблюдаются значительные изменения в
структуре производимой продукции. Доля грузо�
вых автомобилей в общем производстве сократи�
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лась с 59% в 1992г. до 33,7% в 2002г. Производство
пассажирских автобусов увеличилось: с 25,7% в
1992г. до 32,7% в 2002г. Выросла доля легковых ав�
томобилей: с 15,3% в 1992г. до 33,6% – в 2002г. 

Высокие темпы развития отрасли достигаются
во многом за счет выпуска легковых автомобилей.
В 2002г. их было произведено 1,09 млн., что на 55%
больше, чем в 2001г. За янв.�авг. 2003г. в КНР вы�
пущено 1,22 млн. легковых автомобилей (+91,7%),
что уже превысило прошлогодний объем. Основ�
ной причиной столь значительного роста произ�
водства легковых автомобилей является повышен�
ный спрос на автотранспорт для личного пользо�
вания. Рост уровня жизни населения Китая при�
вел к тому, что в последние годы количество част�
ных автомобилей существенно увеличилось: если
в 1990г. в стране насчитывалось 816,2 тыс. личных
автомашин, то в 2002г. – 9,7 млн. (из которых лег�
ковых – 6,24 млн.). В 2002г. в личное пользование
было приобретено 60% всех автомобилей, продан�
ных в Китае (в Пекине этот показатель составил
90%). Это резко контрастирует с картиной 90гг.,
когда 70% всех автомобилей приобреталось для
госструктур, а 30% оставшихся покупали предпри�
ятия. 

В 2001г. Китай занял 8 место в мире по количе�
ству произведенных автомобилей, обогнав Ита�
лию, Бразилию и Мексику. В 2002г. китайское ав�
томобилестроение добилось новых успехов, под�
нявшись на 5 место и оставив позади Южную Ко�
рею, Испанию и Канаду. В 2003г. КНР поднимет�
ся еще на одну ступеньку, что обеспечит Китаю
четвертую позицию в мире по объему производ�
ства после таких автомобильных гигантов, как
США, Япония и Германия. 

Китайский авторынок считается одним из наи�
более динамично развивающихся и перспектив�
ных рынков в мире. Большой интерес к его осво�
ению проявляют иностранные производители.
Первое совместное предприятие в КНР было
учреждено в 1984г. Шанхайской автомобильной
корпорацией и компанией Volkswagen. Все кру�
пные мировые автопроизводители, такие как Gen�
eral Motors, Ford, Toyota, Daimler Chrysler, Volswa�
gen, Nissan�Renault, PSA Peugeot Citroen, Honda и
BMW, уже создали одно или более СП на террито�
рии КНР. Общий объем иностранных капитало�
вложений в автомобильную отрасль достиг 20
млрд.долл. Их привлекает возможность получения
значительной прибыли: в 2002г. средняя норма
прибыли в автопроме КНР составила 30% в то вре�
мя, как в мире она равна 3�5%. Важным показате�
лем являются темпы роста автомобильной отра�
сли, в несколько раз превышающие среднемиро�
вые. Особенно это касается легковых автомоби�
лей, объем производства и реализации которых
продолжает стремительно увеличиваться. Важным
фактором остается и огромный потенциал рынка.
Специалисты заявляют, что, исходя из опыта про�
мышленно развитых стран, в динамике спроса на
легковые автомобили происходит резкий скачок,
когда ВВП страны на душу населения достигает
1000 долл. Китай вышел на этот уровень в 2002г.

Низкие издержки производства в Китае предо�
ставляют инокомпаниям хорошую возможность
для налаживания экспорта автомобилей китай�
ской сборки. В конце 2002г. японская компания
Honda и китайская компания «Дунфэн» учредили
совместное предприятие, которое впервые кон�

тролируется иностранцами (65% акций принадле�
жит компании Honda). Изготовленные на пред�
приятии автомобили будут поставляться на эк�
спорт в Японию, Европу и страны Юго�Восточной
Азии. 

По заявлению представителей иностранных ав�
токомпаний, работающих на рынке Китая, все
они планируют в ближайшем будущем укреплять
здесь свое присутствие путем расширения имею�
щихся производств, создания новых совместных
предприятий. Daimler Chrysler в сент. 2003г. под�
писал соглашение с Пекинской автокорпорацией
о производстве на уже созданном между ними сов�
местном предприятии Beijing Jeep автомобилей
Mercedes�Benz. Daimler Chrysler заявил о создании
в будущем СП с китайской компанией Beiqi Foton
Motor, которое будет выпускать грузовые автомо�
били Mercedes�Benz.

В связи с присоединением в конце 2001г. Ки�
тая в ВТО в стране развернулась дискуссия о том,
сможет ли китайский автопром «выдержать» от�
крытие внутреннего рынка и противостоять возра�
стающей конкуренции со стороны иностранных
производителей. Прогнозы, согласно которым це�
ны на импортные машины должны были заметно
снизиться, а объемы их поставок резко возрасти,
пока не оправдались. В настоящее время склады�
вается следующая ситуация с импортом автомоби�
лей в Китай. 

Прогноз до 2006г. основных автопроизводителей,

реализующих свои проекты в Китае

Выпуск Мощности

VW....................................................................550000.....................1000000

GM...................................................................140000.......................350000

PSA...................................................................150000.......................300000

Honda...............................................................150000.......................400000

Toyota ................................................................50000.......................200000

Nissan ........................................................................0.......................220000

Hyundai ..............................................................50000.......................250000

Ford....................................................................30000.......................200000

BMW .........................................................................0.........................30000

Kia......................................................................50000.......................250000

Другие..............................................................400000.......................400000 

Совокупный объем произ�ва........................1570000.....................3600000

Совокупный объем продаж ........................1 221 123 ....................2 136000

China International Business, сент. 2003г.

Согласно договоренностям, принятым в связи
с присоединением к ВТО, КНР следует курсу по�
степенного расширения доступа иностранных
производителей на внутренний авторынок. Еже�
годно объем квоты на импортные автомобили и
комплектующие должен увеличиваться на 15%
вплоть до 2005г., после чего указанные квоты бу�
дут отменены. Одновременно происходит сниже�
ние импортных таможенных пошлин, и к 1 июля
2006г. уровень пошлин на автомобили сократится
до 25%, а на запчасти и детали – до 10%. 

Проводимые меры хотя и оказывают стимули�
рующее воздействие на импортные поставки, их
объемы, учитывая масштабы рынка, остаются не�
большими. В 2001г. в КНР было ввезено 72 тыс.
автомобилей, в 2002г. – 127 тыс., а за 8 мес. 2003г.
– 116 тыс. Невысокие объемы импорта могут
объясняться несколькими причинами. В связи с
осуществляемой китайским правительством по�
литикой «больше импортировать комплектующих
и основных узлов, меньше импортировать собран�
ных машин» в общем объеме импорта автомоби�
лей значительную часть составляют машиноком�
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плекты для сборочных производств. Доля таких
комплектующих будет продолжать расти в связи с
расширением сборочных производств в Китае. В
результате объем импорта собранных автомобилей
в рамках имеющихся квот растет достаточно мед�
ленно. Такого рода косвенное ограничение им�
порта при наличии определенного спроса на вну�
треннем рынке удерживает цены на импортные
автомобили на достаточно высоком уровне. 

Несмотря на начавшееся снижение импортных
таможенных пошлин, их масштабы невелики и
влияние на цены ввозимых автомобилей незначи�
тельно: в 2003г. пошлины на автомобили с объе�
мом двигателя менее 3л. сократились с 43,8% (в
2002г.) до 38,2%, а на автомобили с объемом двига�
теля 3л. и выше — с 50,7% до 43%. Немаловажным
фактором являются и колебания валютных курсов,
затрудняющие работу иностранных поставщиков. 

Высокие цены и контроль государства за им�
портом позволяют Китаю, несмотря на видимое
увеличение количества импортируемых автомоби�
лей, контролировать долю иностранных автомо�
билей на китайском рынке: удельный вес легко�
вых автомобилей составляет 6%, а импортных ав�
томобилей в целом – 4%. 

В перспективе, когда в соответствии с обяза�
тельствами в рамках ВТО КНР существенно сни�
зит импортные пошлины, эксперты предсказыва�
ют определенный прирост ввезенных автомоби�
лей. Это в большей степени будет касаться дорогих
легковых автомобилей, а также внедорожников,
доля которых в импорте преобладает и имеет тен�
денцию к дальнейшему росту. Производимый в
Китае модельный ряд автомобилей средней цено�
вой категории удовлетворяет спросам китайских
покупателей, цены в этом сегменте рынка в по�
следнее время идут вниз вследствие жесткой кон�
куренции, поэтому такие импортные машины вряд
ли будут пользоваться широкой популярностью. 

Реальными конкурентами китайских автопрои�
зводителей остаются иностранные компании, на�
ладившие производство в Китае. С одной стороны,
СП выгодны китайцам, поскольку позволяют вы�
пускать автомобили на базе моделей иностранных
партнеров и успешно их реализовывать. С другой
стороны, заводы, производящие собственную про�
дукцию, сталкиваются с возрастающей конкурен�
цией, особенно в последнее время, когда под угро�
зой оказались их ценовые преимущества. Фактиче�
ски ситуация в отрасли идет к тому, что между со�
бой будут конкурировать только иностранные
компании, оставляя китайским автопроизводите�
лям лишь роль наблюдателя. 

В этой связи возможна резкая активизация
структурной перестройки в китайском автопроме,
сопровождающаяся мерами, принимаемыми госу�
дарством в области экономической политики.
Большие ожидания возлагаются на стратегию ра�
звития автоотрасли, утверждение которой запла�
нировано на конец 2003г. Согласно представлен�
ному еще в апр. 2003г. проекту, в основу предлага�
емого курса будут заложены задачи по защите
отрасли от т.н. «перегрева» как результата высоких
темпов капиталовложений, а также стимулирова�
ние развития производства с опорой на собствен�
ные силы и сохранение контроля за доступом ино�
странцев на национальный рынок. Поставлена за�
дача сконцентрировать производство автомоби�
лей в КНР в нескольких промгруппах, каждая из

которых будет контролировать 15% рынка. К
2010г. Китаю должны принадлежать права на ин�
теллектуальную собственность, реализованные в
50% всех продаваемых автомобилей. Сохраняются
ограничения на деятельность СП в автопроме:
иностранным компаниям разрешается владеть не
более, чем 50% акций совместных предприятий
(это ограничение не распространяется на спе�
цэкономзоны) и создавать не более двух СП, про�
изводящих автомобили одной категории. 

Прогнозируемый устойчивый платежеспособ�
ный спрос в совокупности с протекционистской по�
литикой государства говорят в пользу хороших перс�
пектив национального автомобилестроения в Китае.
Интерес иностранных производителей к огромному
по своему потенциалу китайскому рынку гарантиру�
ет приток современных технологий, необходимых
для поступательного развития отрасли.

ÒÅËÅÊÎÌ
«Чжунго cиньсицзиe», № 9. 2003г.

Масштаб инвестиций в сфере информтехноло�
гий превысил в 2002г. 30 млрд. юаней, сохраняя
при этом крен в сторону инвестиций в Hard. К на�
чалу 2003г., в соответствии с более проявлено по�
литикой в сфере национальной информатизации,
наметился некоторый рост вложений в IT, однако
преобладают вложения в Hard. В сравнении с этим
информатизация сферы образования продолжает
стабильно расти. 

Телекоммуникации. Системы DSS, BJ, ERP
оказываются в центре внимания. Общий масштаб
инвестиций в сфере применения IT составил в
2002г. 30 млрд. юаней, при этом 66% – Hard; сер�
вис (в т.ч. системное интегрирование) – на 2 ме�
сте; самое меньшее пришлось на Soft – 14,6%.
Точкой опоры строительства системного сервиса
оставались системы системного управления, рас�
четы, клиентский сервис, BOSS. Уровень имею�
щихся сейчас расчетных, клиентских сервисных
систем и сервисных систем сетевого управления
непрерывно повышается: создание расчетных и
управленческих систем проявляет тенденцию к
концентрации и повышению мобильности, а их
создание прямо связано с инвестициями в интер�
нет; для клиентских систем особо важно создание
корпоративных клиентских систем; подъем BOSS
снизится, при этом проявится смена акцентов в
сторону создания баз данных. 

DSS, BI, ERP и проч. системы привлекают вни�
мание к коммерческому использованию в строи�
тельстве систем управления, что повышает основу
конкурентоспособности предприятий и поэтому
становится объектом разработки и сетевого тре�
нинга в информатизации электронного управле�
ния предприятий. Увеличение потребности в
DSS�Soft'e становится ключевым моментом в сое�
динении с операционной системой. BI будет спо�
собствовать осуществлению вторую жизнь для
коммерческого использования сбытовых систем.
Важнейшим моментом в построении ERP являет�
ся культивирование соответствующей концепции
управления в коммерческом использовании, что
создает возможность поставки проектов ERP�ре�
шений, соответствующих специфике телекомму�
никационного бизнеса. 

Прогнозируется рост инвестиций в основные
средства телекоммуникационного бизнеса в 2003г.
порядка 8% к объему 2002г. Масштаб применения
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IT�технологий превысит рост рынка в целом. В
ближайшие 3г. в телекоммуникационном бизнесе
Hard будет занимать преобладающее место
(62,5%), вторым будет сервис (2�0,8%) и меньше
всего придется на Soft (16,7%). 

Проекты решений в сфере страхования. Изме�
нение потребностей страхователей являются глав�
ным фактором, влияющим на исследование и
применение техники в производстве и торговле.
При этом Soft, используемый местной страховой
отраслью, отличается от того, что используется за
границей. В иностранном Soft'e центральной точ�
кой является клиент, а в местном – гарантийные
обязательства. 

Специализация на IT�услугах стала важной
движущей силой страхового бизнеса помимо га�
рантированных IT�услуг. Часть крупных китай�
ских страховых компаний начали осознавать, что
лишь сделав IT частью стратегии развития, сделав
знания высокого уровня эффективным средством
повышения конкурентоспособности, можно ре�
ально подняться до технологичного хозуправле�
ния. 

Образование. Масштабы рынка информатиза�
ции образования превысили 20 млрд. юаней. В
2002г. масштабы применения IT в образовании в
целом стабильно росли, в т.ч. основная доля заку�
пок приходилась на Hard (74,9%), масштабы рын�
ка услуг в целом были небольшими, однако по
сравнению с 2001г. имелся значительный рост. 

В 2002г. объем рынка информатизации образо�
вания превысил 20 млрд. юаней, поднялся потен�
циал локальных образовательных сетей, скорость
роста которых увеличилась на 24%, обозначив важ�
нейшую область развития рынка информатизации
образования в будущем: локальные сети учебных
заведений, развиваясь в окружающие районы, ста�
вят на повестку дня информатизацию сферы обра�
зования деревень, поселков и предместий. 

В 2004г. масштабы применения IT в образова�
нии Китая превысят 30 млрд. юаней и достигнут
высшего коэффициента роста. В 2005г. общий
объем рынка применения IT в образовании в це�
лом достигнет 40 млрд. юаней, однако темпы рос�
та начнут снижаться. 

Ценные бумаги – явная тенденция к коопера�
ции в онлайновых услугах по работе с ценными
бумагами. В 2002г. масштабы рынка применения
IT в сфере ценных бумаг достиг 7,98 млрд. юаней,
при этом пропорциональная доля Hard'a по срав�
нению с 2001г. снизилась. Однако на рынке при�
менения IT его доля остается самой высокой,
удельный же вес Soft'a – самый маленький. 

Важнейшая тенденция развития IT в биржевом
бизнесе проявилась в использовании технологий
для вхождения в конкурентоспособное ядро меж�
дународной и национальной экономики и финан�
сов. Поступательно развивается процесс обосно�
вания в Пекине, Шанхае и Шеньчжене многих
провинциальных и городских компаний, работаю�
щих с ценными бумагами. Если говорить о Шан�
хае, то количество иногородних компаний данно�
го типа превысило количество местных. Сниже�
ние себестоимости оперирования при расшире�
нии деятельности на др. районы стала новой про�
блемой для компаний, имеющих большое количе�
ство дочерних подразделений. 

Беспроводные сетевые технологии тоже с каж�
дым днем получают все большее признание; ком�

пании, работающие с ценными бумагами, нужда�
ются в привлечении серьезных неординарных по�
ставщиков данных услуг. Проявляется явная тен�
денция к сетевой кооперации в оперировании с
ценными бумагами. 

Здравоохранение. Инвестиции в Hard – глав�
ное направление. Компания «Сайди гувень» в
«Докладе об исследовании рынка использования
IT в китайском здравоохранении» указывает, что
поле применения IT в здравоохранении Китая
огромно, а основным направлением инвестиций
остается Hard. 2003�04гг. – важнейший период
для построения сетевой базы здравоохранения. 

Предстоящие 3г. будут периодом быстрого про�
цесса информатизации лечебных учреждений.
Скорость роста рынка сохранится в пределах 20�
30%, при этом основные инвестиции будут в Hard.
Центр тяжести развития IT переместится в начало
филиального разветвления и стандартизации. 

Китайские фирмы�интеграторы предлагают
различные варианты проектов решений. Тем не ме�
нее, выбор подходящего системного интегратора
является ключевым моментом в успехе или неуспе�
хе технического решения. В отношении компаний�
интеграторов определить норму оценки сложнее,
чем в отношении поставщика реального (не вирту�
ального) продукта. Поэтому пользователи из сферы
здравоохранения при выборе больше всего озабо�
чены – обладают ли сами проектировщики и дан�
ный системный интегратор (фирма) достаточным
опытом в аналогичных разработках. Для 78,5%
пользователей это главный фактор выбора. Те, кто
имеет отношение к рынку лечебных учреждений –
это неординарные поставщики и интеграторы, с га�
рантированным уровнем технической мощи и ус�
луг. Как правило, они длительно сотрудничают с
медучреждениями, поэтому клиенты спокойны от�
носительно послепродажного сервиса. 

E�Government. Инвестиции в IT ежегодно уве�
личиваются на 20%. За последние несколько лет
рынок применения E�Government в Китае полу�
чил невиданные ранее возможности. Стремитель�
но растет скорость инвестиций в процесс строи�
тельства E�Govemment, темпы роста которого до�
стигают 20% в год. Потенциал закупок Soft'a огро�
мен, информационный сервис – самый быстро�
растущий сектор китайского E�Govemment, коэф�
фициент роста показывает общий рост в секторе
E�Govemment в сфере Hard'a, и Soft'a, сетей и все�
го рынка IT в целом. 

Рынок использования Е� Government в 2002�
05гг. будет сохранять высокие темпы роста. В
2002г. Государственная рабочая группа по инфор�
матизации приняла решение ускорить продвиже�
ние построения 12 важнейших рабочих систем,
правительства разных уровней тоже имеют соот�
ветствующие планы реализации Е�Govemment. 

Электроэнергетика. Soft ее для подключения к
сети по конкурентным ценам стал новым явлени�
ем электроэнергетики.

Применение широкополосного интернета ста�
новится тенденцией развития электроэнергетики,
реформа электроэнергетики определяет направле�
ние развития потребностей информатизации отра�
сли, реализация концепции глобальных услуг –
гарантия маркетинговых связей производителей и
продавцов, усиление путей обучения и подготовки
становится важнейшим пунктом строительства пу�
тей между производителем и продавцом. 
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В 2003г. использование IT в потребностях
пользователей сферы электроэнергетики проявля�
ется в следующих тенденциях: широкое примене�
ние Soft'a, имеющего отношение к «подключению
к сети по конкурентной цене» становится общей
тенденцией; Soft, имеющий отношении к повы�
шению качества и уровня услуг остается высоко
востребованным; Soft, имеющий отношение к ав�
томатизации сочетаемости с сетью становится
важнейшим направлением применения и спроса;
национальный сетевой проект ОА; MIS, ERP и
проч. управленческий Soft.

Сетевая безопасность остается в центре внима�
ния всех сфер. В условиях относительной обрабо�
танности и совершенства сетевого строительства
энергетической отрасли, безопасность баз данных
предприятий становится следующим важным
пунктом сетевого строительства. В 2003г. инвести�
ции в информатизацию электроэнергетики про�
должат расти, причем для инвестиций в Soft и ин�
формационный сервис этот рост будет быстро на�
бирать темпы. Запросы и потребность отраслевых
пользователей в мощных и эффективных систем�
ных интеграторах, способных передовые профес�
сиональные проекты решений – очень высоки. 

Налогооблажение. «Портал Золотой на�
лог/Цзиньшуй» несет большую выгоду. Информа�
тизация национальной налоговой сферы вступила
в ключевую фазу, когда осуществляется переход в
управлении от информационной системы упра�
вления налогами к системе повсеместной службы
сбора налогов. Главной целью «Третьей фазы Цзи�
ньшуя» является построение за 4�5 лет единой си�
стемы, основанной на единой нормативной базе.
опирающейся на широкую компьютерную сеть
налоговой отрасли во главе с Главным налоговым
управлением и провинциальными органами на
местах. Это позволит обрабатывать информацию с
высоким функциональным покрытием всех уров�
ней в сфере налогообложения. 

В ближайшие несколько лет задачей информа�
тизации налоговой отрасли будет активизация 2
периода по созданию «Цзиньшуй». Налоговая
отрасль будет ускорять темпы распространения
масштабного эксперимента с IC� картами. Глав�
ное таможенное управление вводит сертификат о
внесении НДС в систему управления «Цзиньшуй». 

Учитывая имевшие место в последние годы
прецеденты выписки липовых квитанций,
вскрывшей слабые места проекта «Цзиньшуй»,
налоговым службам в этом году необходимо: на�
чать применять сетевое подтверждение внесения
НДС обычными налогоплательщиками, спе�
циальную выписку и получении квитанций и др.
функции в системе «Цзиньшуй»; необходимо вы�
строить систему проверки и оценки внесения
НДС, более полно собирать информацию о нало�
говых декларациях и внесении НДС, а также сли�
чать с информацией специальных квитанций об
уплате НДС, с тем, чтобы на предварительном эта�
пе показать величину налога, а на завершающем
этапе рассчитать удержанный налог.

В итоге нужно иметь «Одни весы», Две систе�
мы», «Три покрытия» и «Четыре системы». 

«Одни весы» – означают построение техноло�
гической базы оценки включая сетевой Hard и ба�
зовый Soft. Постепенное выстраивание сети, по�
крывающей Главное налоговое управление и на�
логовое подразделения страны всех уровней наря�

ду с др. ведомствами, образуя базирующийся на
Интернете систему обслуживания налогоплатель�
щиков – «Сетевые весы». 

«Две системы обработки» – означают создание
контрольной системы на единой техбазе, посте�
пенное осуществление концентрации и обработки
цифровой информации Главным и провинциаль�
ными налоговыми управлениями. 

«Три покрытия» – означают постепенный ох�
ват спектра имеющихся видов налогов, всех рабо�
чих звеньев, налоговых структур страны всех уров�
ней, а также интеграция в общую сеть с соответ�
ствующими ведомствами. 

«Четыре системы» означают постепенное обра�
зование посредством профессиональной реорга�
низации оптимизации и нормативизации системы
управления 4 видами информации на основе упра�
вления налогами, включая административное
управление, вневедомственную информацию и
поддержку принятия решений».

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎ 2004Ã.
«Чжунго цзяотунбао», 30.01.2004г.

В Китае разработана и осуществляется единая
транспортная стратегия «большого скачка» на пе�
риод до 2020г., предполагающая за счет структур�
ной модернизации, повышения скорости перевоз�
ки, обеспечения доставки товаров «от двери�до�
двери», уровня сервиса и управления на всех видах
транспорта к 2010г. полностью устранить препят�
ствия для экономического развития и к 2020г.
сформировать эффективную транспортную систе�
му страны, соответствующую потребностям ее
устойчивого экономического роста. 

В целях привлечения инвестиций в транспорт�
ный сектор планируется осуществить реформу си�
стемы капиталовложений и финансирования
транспорта, предполагающую открытие транс�
портного рынка, поэтапную отмену всех ограни�
чений на иностранные инвестиции, диверсифика�
цию объектов и методов инвестиций, совершен�
ствование рынка инвестиционных проектов, при�
дание рыночным механизмам главной роли в ра�
спределении ресурсов. 

В последние 10 лет инвестиции в ж/д в юго�за�
падных регионах КНР превысили 30% от всех ка�
питаловложений в ж/д инфраструктуру. Протя�
женность железных дорог в этой части Китая со�
ставила 10 тыс.км., из них 4,6 тыс.км. – электри�
фицированных. Общая протяженность ж/д КНР к
2005г. достигнет 75 тыс.км., из них – 20 тыс. элек�
трифицированных. 

В период 10 пятилетки в масштабное строитель�
ство и реконструкцию железнодорожной сети в За�
падном Китае будет инвестировано 15 млрд.долл.,
всего намечается проложить 2,6 тыс.км. новых ма�
гистралей и 1,3 тыс.км. двухколейных путей. Про�
должается строительство маршрутов Шеньян�Ци�
ньхуандао, Сиань�Нанкин, Чунцин�Хуайхуа,
Чжучжоу�Люпаныпуй, Баоцзи�Ланьчжоу. Успеш�
но идут работы по строительству Цинхай�Тибет�
ской ж/д на участке Голмуд�Лхаса, протяженно�
стью 1118 км., из которых 548 – по территории Ти�
бета и Пекин�Циньхуандао. 

В окт. 2003г. принято стратегическое решение о
подъеме промышленной базы и ускорении желез�
нодорожного строительства в северо�восточном
Китае. Намечается строительство дополнительных
путей и реконструкция перегруженных участков
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Пекин�Харбин, Харбин�Суйфэньхэ и Харбин�
Цзямусы. Цель — повысить пропускную способ�
ность по перевозкам угля до 50 млн.т. в год. Запла�
нирована реконструкция участков Харбин�Далянь
и Харбин�Цицикар, после которой по ним станет
возможным движение открытых двухярусных
платформ. Намечено также увеличение скорости
движения поездов на линии Харбин�Маньчжурия. 

В целях повышения пропускной способности и
привлечения транзитных грузопотоков МЖД
КНР приняло решение об инвестировании в ра�
звитие пунктов пропуска Маньчжурия (400 млн.
юаней) и Суйфэньхэ (320 млн. юаней). К 2008г.
пропускную способность этих погранпереходов
планируется довести до 18 и 12 млн.т. 

Осуществление указанных проектов наряду с
созданием международной железной дороги Китай�
Киргизия�Узбекистан позволит достичь стратеги�
ческой цели соединения государств Центральной
Азии с портами восточного побережья КНР и
странами ЮВА. 

По заявлению МЖД КНР, на 10 пятилетку
(2001�05гг.) запланировано создание охватываю�
щей всю территорию страны и соединяющей
большинство крупных городов Китая новой, ос�
нованной на современных технологиях сети же�
лезных дорог и системы управления движением и
организации грузопотоков. Средняя скорость гру�
зовых поездов к 2005г. возрастет до 120 км/час. Бу�
дет создана сеть скоростных дорог со скоростью
движения 160 км/час, соединяющаяся с основны�
ми ж/д магистралями. В строительстве новых же�
лезных дорог на западе страны будут применятся
специальные технологии и материалы, соответ�
ствующие сложным климатическим условиям эт�
их регионов. Развитие железнодорожной сети
КНР будет сопровождаться прокладкой оптико�
волоконных линий связи, созданием современной
системы информации и слежения, а также актив�
ным использованием возможностей интернета
для распространения коммерческой информации
и продажи услуг. 

В соответствии с требованиями социально�
экономического развития страны министерство
коммуникаций КНР определило главные показа�
тели десятого пятилетнего плана и задачи разви�
тия автомобильного и водного транспорта на
2004г. Как сообщилось 11 янв. 2004г. на всекитай�
ском рабочем совещании по проблемам транспор�
та, к концу 10 пятилетки общая протяженность ав�
тодорог в Китае должна составить 1,95 млн.км.,
протяженность новых автодорог увеличится с 150
тыс.км. до 280 тыс.км., среднегодовой прирост со�
ставит 56 тыс.км. В частности протяженность ско�
ростных автострад составит 35 тыс.км. вместо 25
тыс.км., протяженность автодорог второго класса
и выше – до 300 тыс.км. вместо 270 тыс.км.

Число, глубоководных пристаней в приморских
портах увеличится с 135 до 164 – рассчитано на
увеличение пропускной способности портов на
340 млн.т. вместо 231 млн.т. Число контейнерных
пристаней вырастет на 69 вместо 54, пропускная
способность увеличится на 19,4 млн. стандартных
контейнеров вместо 12 млн. К концу 10 пятилетки
число глубоководных рейдов в стране увеличится с
800 до 820, а совокупная пропускная способность
– с 1,45 млрд.т. до 1,7 млрд.т. Общий грузооборот
приморских портов Китая может составлять более
2 млрд.т.

Согласно пересмотренному десятому пятилет�
нему плану, в 2004г. протяженность действующих
автодорог увеличится на 70 тыс.км., в т.ч. протя�
женность новых автострад составит 3500 км., к
концу года общая протяженность действующих
шоссейных дорог в стране составит 1,88 млн.км.,
скоростных автострад – 33 тыс.км. Будут постро�
ены более 170 новых пристаней среднего класса и
выше, пропускная способность портов увеличится
на 120 млн.т. Объем пассажирских перевозок по
шоссейным дорогам и по воде достигнет 15,2
млрд.чел.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎ 2020Ã.
Несмотря на достигнутые в последние годы

значительные успехи, уровень развития транс�
портной сферы является одним из сдерживающих
факторов для дальнейшего развития экономики
Китая. Дальнейшее совершенствование транс�
портной инфраструктуры имеет приоритетное
значение в решении задач устранения диспропор�
ций в экономическом развитии западных и вос�
точных регионов страны, в развитии торгово�эко�
номического и научно�технического сотрудниче�
ства со странами Центральной Азии и Европы.
Продолжается активное привлечение зарубежных
инвестиции и вкладываются значительные фи�
нансовые и материальные ресурсы в строитель�
ство и модернизацию железных и автодорог, пор�
тов и погранпереходов. 

В Китае разработана и осуществляется единая
транспортная стратегия «большого скачка» на пе�
риод до 2020г., предполагающая за счет осущест�
вления структурной модернизации, повышения
скорости перевозки, обеспечения доставки това�
ров «от двери�до�двери», улучшения уровня сер�
виса и управления на всех видах транспорта к
2010г. полностью устранить препятствия для эко�
номического развития и к 2020г. сформировать
эффективную транспортную систему страны, со�
ответствующую потребностям ее устойчивого эко�
номического роста. 

В целях привлечения инвестиций в транспорт�
ный сектор планируется осуществить реформу си�
стемы капиталовложений и финансирования
транспорта, предполагающую открытие транс�
портного рынка, поэтапную отмену всех ограни�
чений на иноинвестиции, диверсификацию
объектов и методов инвестиций, совершенствова�
ние рынка инвестиционных проектов, придание
рыночным механизмам главной роли в распреде�
лении ресурсов. В числе основных методов инве�
стиций в транспортный сектор предполагается ис�
пользовать льготные долгосрочные кредиты ино�
странных правительств и международных финин�
ститутов на строительство автомагистралей, гос�
субсидии и спецфонды, образованные от продажи
ценных бумаг минфина КНР. На объектах с дли�
тельным периодом отдачи от капиталовложений
(логистические центры, сети автодорог, трубопро�
воды и т.п.) все подготовительные работы будут
осуществляться за счет средств бюджетов местных
правительств, что сделает их более привлекатель�
ными. В развитие морских и аэропортов будут
привлекаться иноинвесторы. 

Общий объем инвестиций в инфраструктуру
автодорожного и водного транспорта в 2002г. пре�
высил 42,2 млрд.долл., что на 17,6% больше, чем в
2001г. Из них в строительство и модернизацию ав�
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томагистралей инвестировано 38,9 млрд.долл., в
развитие морских портов 1,57 млрд.долл., в улуч�
шение навигационных условий внутренних вод�
ных путей – 0,48 млрд.долл. 

По данным министерства коммуникаций КНР,
в 2002г. было построено 67 тыс. км. автодорог, их
общая протяженность превысила 1,76 млн. км,
включая 125 тыс. км. автомагистралей националь�
ного значения, 216,2 тыс. км. провинциальных
шоссе и 865,6 тыс. км. дорог местного значения. 

Приоритетное внимание уделяется строитель�
ству скоростных шоссе, пропускная способность
которых в 5 – 10 раз превышает возможности
обычных автомагистралей при общем превыше�
нии затрат материальных и земельных ресурсов на
их прокладку в 2�3 раза. Скоростные дороги обес�
печивают оптимальную с экологической и энер�
госберегающей точек зрения скорость движения.
Протяженность скоростных автострад возросла на
5693 км. и составила 25,13 тыс. км., автомагистра�
лей 1 класса – 27,5 тыс. км. К 2020г. протяжен�
ность скоростных автострад планируется довести
до 70 тыс. км., что позволит соединить скоростным
сообщением все крупные города страны с населе�
нием более 200 тыс. чел. Одновременно акцент де�
лается на развитии автодорожной сети централь�
ных и западных регионов КНР, где в 2002г. было
построено 52,7 тыс. км. автомагистралей. 

Несмотря на недостаточную загруженность
скоростных шоссе в экономически отсталых за�
падных регионах страны из�за превышения их
протяженности над транспортным потоком, вла�
сти продолжают активно развивать здесь дорож�
ную сеть, работая на перспективу и стимулируя,
тем самым, инвестиции в развитие др. секторов
экономики. 

К 2010г. будет построено 5 стратегических авто�
транспортных артерий национального значения в
направлении Восток�Запад и 7 в направлении Се�
вер�Юг, включая связывающие провинции Хэй�
лунцзян и Хайнань, Пекин и Чжухай (пр. Гуан�
дун), Ляньюньган и Хоргос, Шанхай и Чэнду. До
2005г. в развитие высокогорной автодорожной се�
ти в Тибете будет инвестировано 2,5 млрд.долл.,
общая протяженность дорог достигнет 30 тыс. км.,
в Синьцзян�Уйгурском Автономном Районе –
2,78 млрд.долл., будет вновь построено и рекон�
струировано 4990 км. дорог местного значения. 

Пассажиро� и грузооборот на автодорожном
транспорте в 2002г. достиг 780,6 млрд. пасс/км и
678,25 млрд. т/км (рост относительно 2001г. соста�
вил соответственно 8,3% и 7,1%). В автодорожном
строительстве было ежемесячно занято 3 млн. чел.
После вступления в ВТО Китай стал активнее за�
имствовать западный опыт управления и передо�
вые технологии. В сфере автодорожного транс�
порта будет создано 50 специализированных об�
щенациональных или трансрегиональных объеди�
нений, которые займут ведущее положение на
рынке автоперевозок. Доля транспортной отрасли
в ВВП страны к 2010г. возрастет с 1,9% до 2,3%. 

Наряду с развитием дорожной сети в юго�запад�
ных регионах Китая осуществляется интенсивное
строительство аэропортов. За годы 10 пятилетки
(2001�05гг.) здесь будет сдано в эксплуатацию 10 аэ�
ропортов, включая аэропорт «Линьчжи» в Тибете. 

Форсированное строительство инфраструктур�
ных объектов на Западе КНР сопровождается мо�
дернизацией и развитием морских портов, кото�

рые разделены на 4 уровня – транспортные цен�
тры (такие крупные – как Далянь, Шанхай, Гуан�
чжоу, Циндао), главные порты, специальные пор�
ты и порты местного значения. Акцент будет сде�
лан на укрупнении и специализации портов и тер�
миналов в 4 главных регионах: в районе Бохайско�
го залива, дельты Янцзы, районе юго�восточного
и южного побережья. 

На конец 2002г. в Китае эксплуатировалось
33600 коммерческих причалов, включая 835 глубо�
ководных, способных принимать суда дедвейтом
выше 10 тыс.т. (на 25 больше, чем в 2001г.). Из них
3822 причала и 700 глубоководных расположены в
морских портах восточного побережья страны,
остальные – на внутренних водных путях в бас�
сейнах рек Янцзы и Чжуцзян. В числе глубоковод�
ных морских причалов эксплуатируются 103 тер�
минала для судов дедвейтом от 50 до 100 тыс.т. и 27
терминалов для судов дедвейтом свыше 100 тыс.т. 

Грузооборот морских портов КНР в 2002г. вы�
рос на 18,1% и достиг 1,72 млрд.т., в т.ч. 710 млн.т.
составили внешнеторговые грузы (рост на 18,5%).
Наиболее быстро развивались основные морские
порты: грузооборот порта Шанхай в 2002г. вырос
на 19,4% и достиг 264 млн.т., портов Нинбо, Гуан�
чжоу, Тяньцзинь, Циндао и Далянь превысил 110
млн.т. каждый. В морских портах в 2002г. было об�
работано 33,76 млн. контейнеров (дфэ), прирост
составил 36,7%. 

Место Китая среди основных мировых морских перевозчиков грузов

(по итогам 2002г.)

«WTO цзинцзи даокань». № 9. 2003г.

№ Страна Кол�во Объем Доля в мировых

судов перевозок в т. перевозках(%)

1 Греция...................................3163.....................145792361 .............................19,2

2 Япония..................................2994.....................102748279 ...........................13,53

3 Норвегия...............................1719 ......................62621346 .............................8,25

4 США .....................................1428 ......................42170685 .............................5,55

5 Китай ....................................2236 ......................41924489 .............................5,52

6 Германия ..............................2220 ......................37919467 .............................4,99

7 Гонконг ..................................557 ......................36361340 .............................4,49

8 Республика Корея..................872 ......................25689007 .............................3,38

9 Тайвань...................................542 ......................21693216 .............................2,86

10 Великобритания ....................844 ......................19187296 .............................2,53

Перемещение контейнеров через основные порты мира, в млн.т.

№ Порты 2002г. 2001г. Прирост %

1 (1).........Гонконг (КНР)...................................19,14 .....................17,9....................7,0

2 (2).........Сингапур ..............................................16,8 ...................15,52....................8,2

3 (3).........Пусан (Р. Корея)..................................9,44 .....................8,07 ..................16,9

4 (5).........Шанхай (КНР) .....................................8,61 .....................6,34 ..................35,8

5 (4).........Гаосюн (Тайвань) ................................8,49 .....................7,54 ..................12,6

6 (8).........Шэньчжэнь (КНР) ..............................7,61 .....................5,08 ..................50,0

7 (6).........Роттердам (Голл.) ..................................6,5 .....................5,18....................6,5

8 (7).........Лос�Анджелес (США) .........................6,11 .....................5,18 ..................17,8

9 (9).........Гамбург (Нидер.)..................................5,37 .....................4,69 ..................14,6

10 (11) .....Антверпен (Нидер.) .............................4,78 .....................4,22 ..................13,2

15 (18) .....Циндао (КНР)......................................3,41 .....................2,64 ..................29,2

В Китае имеется 8 портов с контейнерным обо�
ротом, превышающим 1 млн. дфэ, включая Шан�
хай (8,61), Шэньчжень (7,62), Циндао (3,41), Тя�
ньцзинь (2,41), Гуанчжоу (2,17), Нинбо (1,86), Ся�
мэнь (1,75) и Далянь (1,35). В развитие морских
портов в 2002г. было инвестировано 1,55
млрд.долл., построено и реконструировано 84
причала суммарным потенциалом по перевалке
грузов в 46,3 млн.т. 

На развитие и модернизацию ж/д сети КНР в
2002г. выделено 6,77 млрд.долл., было построено
1250 км. новых путей, продолжено строительство
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маршрутов Шэньян�Циньхуандао, Сиань�Нан�
кин, Чунцин�Хуайхуа, Чжучжоу�Люпаньшуй,
Баоцзи�Ланьчжоу. Успешно идут работы по стро�
ительству Цинхай�Тибетской железной дороги на
участке Голмуд�Лхаса, протяженностью 1118 км.,
из которых 548 км. проходит по территории Тибе�
та; и Пекин�Циньхуандао. 

В 2002г. объем перевозок на ж/д транспорте до�
стиг 1815 млрд.т. и 1,02 млрд. чел., доходы от гру�
зовых и пассажирских перевозок превысили 17
млрд.долл., прибыль составила 60,45 млн.долл. 

В последние 10 лет инвестиции в развитие же�
лезных дорог в юго�западных регионах КНР превы�
сили 30% от всех капиталовложений в ж/д инфра�
структуру. Протяженность железных дорог в этой
части Китая составила 10 тыс. км., из них – 4,6 тыс.
км. электрифицированы. Общая протяженность
железных дорог КНР к 2005г. достигнет 75 тыс. км.,
из них – 20 тыс. км. будут электрифицированы. 

В период 10 пятилетки (2001�05гг.) в масштаб�
ное строительство и реконструкцию ж/д сети в За�
падном Китае будет инвестировано 15 млрд.долл.,
всего намечается проложить 2,6 тыс. км. новых
магистралей и 1,3 тыс. км двухколейных путей. 

Осуществление указанных проектов наряду с
созданием международной железной дороги «Ки�
тай�Кыргызстан�Узбекистан» позволит стране до�
стичь стратегической цели соединения государств
Центральной Азии с портами восточного побе�
режья КНР и странами ЮВА. 

По заявлению министерства железных дорог
КНР, на 10 пятилетку запланировано создание ох�
ватывающей всю территорию страны и соединяю�
щей большинство крупных городов Китая новой,
основанной на современных технологиях сети же�
лезных дорог и системы управления движением и
организации грузопотоков. Средняя скорость грузо�
вых поездов к 2005г. возрастет до 120 км. в час. Будет
создана сеть скоростных дорог со скоростью движе�
ния 160 км. в час, соединяющаяся с основными ж/д
магистралями. В строительстве новых железных до�
рог на западе страны будут применяться спецтехно�
логии и материалы, соответствующие сложным
климатическим условиям этих регионов. 

Развитие ж/д сети КНР будет сопровождаться
прокладкой оптико�волоконных линий связи,
созданием современной системы информации и
слежения, а также активным использованием воз�
можностей интернета для распространения ком�
мерческой информации и продажи услуг.

ÒÓÐÈÇÌ
В туротрасли Китая в 2003г. продолжают про�

исходить процессы, вписывающиеся в общее ру�
сло преобразований экономической системы
страны в соответствии с нормами ВТО. Согласно
обязательствам, на протяжении 2001�02гг. посте�
пенно ослаблялись ограничения на долю ино�
странного участия в турагентствах, а с 12 июля
2003г. в соответствии с «Временным положением
о создании в Китае турагентств с контрольным па�
кетом акций иностранного участника и со 100%
инокапиталом» в стране разрешено создание пол�
ностью иностранных турагентств. Открытие ки�
тайского рынка для иностранных туркомпаний
произошло на 2,5г. раньше установленного обяза�
тельствами срока. 

Турагентства с контрольным пакетом акций
иностранного участника или со 100% инокапита�

лом разрешено создавать в Пекине, Шанхае, Гуан�
чжоу, Шэньчжэне и Сиане, а также в утвержден�
ных Госсоветом КНР курортных зонах госзначе�
ния (всего 12 зон). Для деятельности указанных
турагентств закрыта сфера выездного туризма
граждан КНР, а также организация поездок жите�
лей материкового Китая в Гонконг, Макао и на
Тайвань. 

Согласно «Положению», создание турагентств
с контрольным пакетом акций возможно для ино�
странных туркомпаний, ежегодный оборот кото�
рых превышает 40 млн.долл. Иностранное ту�
рагентство должно состоять членом националь�
ной (региональной) туристической ассоциации,
обладать хорошей международной репутацией и
передовым опытом управления, а также соблюдать
законодательство КНР. При создании ту�
рагентств, полностью основанных на инокапита�
ле, требования к годовому обороту повышаются до
500 млн.долл. 

Уставной капитал создаваемых иностранцами в
Китае туркомпаний должен составлять не менее 4
млн. юаней. При этом для каждого из иноинвесто�
ров разрешается создание только одного турагент�
ства. Принятие данного документа знаменует на�
ступление нового этапа в развитии туриндустрии
КНР, связанного со значительным усилением
конкуренции, которое может оказаться болезнен�
ным для целого ряда национальных туркомпаний,
к тому же ослабленных убытками, понесенными
за время эпидемии SARS. 

По итогам I пол. 2003г. вследствие эпидемии
атипичной пневмонии отмечено значительное
снижение по всем показателям развития туринду�
стрии: доходы от международного туризма сокра�
тились на 3,6 млрд.долл. по сравнению с аналогич�
ным периодом 2002г., доходы от внутреннего ту�
ризма – на 84 млрд. юаней (10,2 млрд.долл.), чи�
сло посещений зарубежных туристов (включая
Гонконг, Макао и Тайвань) снизилось на 5,5 млн.
чел./раз, посещения иностранных туристов – на
1,52 млн. чел/раз. 

В июле 2003г. продолжалось снижение числа
посещений Китая иностранными туристами: по 14
из первых 15 стран количество туристов сократи�
лось по сравнению с аналогичным периодом
2002г., за исключением России, из которой при�
рост числа турпосещений составил 3,85%, в ре�
зультате чего Россия единственная имеет положи�
тельный показатель прироста в среднем по итогам
7 мес. 2003г. – в 1,84%. 

Июль 2003г. Янв.�июль 2003г.

Число туристов, Прирост, Число туристов, Прирост,

тыс. чел. в % тыс. чел. в %

1. Япония....................150,1 ..........�37,07 ...................1133,9 ........�26,70

2. Р.Корея ...................162,3 ..........�21,80 .....................961,1 ........�18,80

3. Россия.....................104,6...........+3,85 .....................654,4 .........+1,84

4. США .........................61,9 ..........�37,44 .....................376,1 ........�40,97

5. Филиппины..............33,3 ..........�11,71 .....................240,4 ........�18,81

6. Монголия .................36,5 ..........�11,12 .....................198,0 ........�19,96

7. Малайзия..................23,5 ..........�28,85 .....................180,2 ........�39,98

8. Сингапур ..................27,1............�9,90 .....................162,2 ........�37,95

9. Великобритания.......21,6 ..........�27,83 .....................142,3 ........�25,29

10. Таиланд.....................12,0 ..........�48,03 .....................119,2 ........�42,70

11. Австралия .................16,9 ..........�22,44 .....................113,4 ........�28,58

12. Канада ......................17,4 ..........�31,46 .....................111,2 ........�31,02

13. Германия ..................15,5 ..........�33,58 .....................105,5 ........�31,07

14. Индия .......................14,8 ..........�36,92.......................94,1 ........�30,22

15. Франция ...................10,7 ..........�46,74.......................73,2 ........�41,74
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Общее число посещений иностранных тури�
стов составило в Китае в июле 2003г. 834 тыс.
чел/раз. Несмотря на снижение данного показате�
ля на 25,2% по сравнению с аналогичным перио�
дом 2002г., это уже на 61% больше, чем в июне
2003г. Валютный доход от международного туриз�
ма также вырос в июле по сравнению с июнем на
48%. Наиболее быстро происходит восстановле�
ние турпотока из Гонконга и Макао. 

Согласно прогнозам, по итогам 2003г. сниже�
ние общих доходов от туризма достигнет 276,8
млрд. юаней (34 млрд.долл.). Это будет первым с
1989г. случаем отрицательного прироста в сфере
туризма в Китае. По оценкам местных аналити�
ков, полное восстановление туротрасли КНР воз�
можно не раньше 2005г. 

Доля доходов от туризма в ВВП Китая соста�
вляет 5,4%.

Туризм КНР

Общие Валютная выручка Общее число Число посещ.

поступления от междунар. посещ. зарубеж. иностр.

туризма туристами туристами

2000г. ......450 млрд.юаней .......16,2 млрд.долл. .....83 млн. чел/раз ......10 млн. чел/раз

(54,8 млрд.долл.)........................................прирост:+15%........прирост:+20%

прирост:+13%

2001г. ......496 млрд.юаней .......17,5 млрд.долл. .....87 млн. чел/раз ......11 млн. чел/раз

(60 млрд.долл.) ..........прирост:+8%......прирост:+4,8% ......прирост:+7,9%

прирост:+10%

2002г. ......557 млрд.юаней .......20,3 млрд.долл. ..97,9 млн. чел/раз ...13,4 млн. чел/раз

(67,9 млрд.долл.)......прирост:+14,6% ...прирост: +10,0%...прирост: + 19,7%

прирост:+10,7%

I�VII ................................� .......8,76 млрд.долл. .49,1 млн. чел./раз .....5,6 млн. чел/paз

2003г. ...............................�.......прирост:�22,8% ....прирост: �11,3%......прирост:�24,8%

2003г. ......600 млрд.юаней .......21,5 млрд.долл.....100 млн. чел/раз ......14 млн. чел/раз

оценка ...(72,7млрд.долл.)

до SARS)

2020г. (прогн. до SARS)..� ..........75 млрд.долл. .........145 млн. чел. .........33,4 млн. чел. 

Выездной туризм в КНР осуществляется в со�
ответствии с «Положением о контроле за выездом
граждан КНР в зарубежные турпоездки», вступив�
шим в силу с 1 июля 2002г. и отменившим дей�
ствовавшее с 1.07.1997г. «Временное положение о
контроле за выездом граждан КНР в зарубежные
турпоездки за свой счет». «Положение» закрепило
введенный предыдущим документом порядок вы�
езда только в страны, официально рекомендован�
ные для турпосещений, а также квотирование го�
дового количества китайских туристов, отпра�
вляющихся в зарубежные турпоездки. В остальном
«Положение» создало льготные условия для ра�
звития выездного туризма. Единственным необхо�
димым условием для оформления зарубежной тур�
поездки стало наличие действительного обычного
паспорта. 

Выезд китайских граждан за рубеж неуклонно
растет. По итогам 2002г. количество выехавших
туристов составило 16,6 млн. чел., увеличившись
по сравнению с пред.г. на 36,8%. Число путеше�
ствующих по миру китайских граждан соответ�
ствует аналогичному числу французских и италь�
янских туристов. 

На конец июля 2003г. групповые поездки с ту�
ристическими целями реально осуществлялись в
24 страны, с которым у Китая были заключены и
вступили в силу Меморандумы о взаимопонима�
нии относительно направления китайских тури�
стов: Гонконг, Сингапур, Макао, Малайзия, Ин�
донезия, Таиланд, Австралия, Новая Зеландия,
Республика Корея, Япония, Вьетнам, Филиппи�

ны, Бирма, Камбоджа, Бруней, Непал, Египет,
Мальта, Турция, Германия, Индия, Шри�Ланка,
Мальдивы, ЮАР. Выезд в др. страны возможен
только по каналам спортивного, культурного и др.
видов спецтуризма после утверждения ГУТ КНР. 

После принятия «Положения о контроле за вы�
ездом граждан КНР в зарубежные турпоездки»
увеличено число турагентств, имеющих право ра�
ботать в сфере отправки китайских туристов за ру�
беж. Ранее из 7 тыс. туркомпаний в этой сфере мо�
гли работать лишь 67. С 1 июля 2002г. их число
увеличено до 528. 

До конца 2003г. в Китае запланировано прове�
дение ряда крупных туристических мероприятий:
с 17 по 24 октября в Пекине пройдет 15 Генераль�
ная ассамблея всемирной турорганизации; 20�23
нояб. в Куньмине состоится 5 Китайская между�
народная турвыставка. В работе прошлой выстав�
ки в нояб. 2002г. в Шанхае впервые за многие годы
приняла участие делегация минэкономразвития
России.

ÀÃÐÎÝÊÑÏÎÐÒ
Площадь пахотных земель в 2003г. уменьши�

лась на 4,48 млн.га и составила 99,41 млн.га (�
4,4%). Площади под сахаросодержащие культуры
уменьшились на 10 тыс.га и составили 1,65 млн.га;
под хлопок – 5,11 млн.га, или увеличились на 920
тыс.га; площади под масляные культуры состави�
ли 14,97 млн.га, или увеличились на 200 тыс. га;
под овощи – 17,91 млн.га, или увеличились на 560
тыс.га. Совокупный сбор зерновых культур умень�
шился относительно 2002г. на 26,39 млн.т. и соста�
вил 430,67 млн.т. (�5,8%). Урожайность зерновых
со 100 га земли уменьшилась на 64 кг. и составила
в 2003г. 4332. кг (�1,5%). Объем производства мяса
составил 69,2 млн.т. (+5,1%), в т.ч. производство
говядины увеличилось на 12,9% (до 6,6 млн.т.), ба�
ранины на 0,8% (до 3,19 млн.т.).

Производство с/х культур в КНР в 2003г.

ГСУКНР, 26.02.2004г., «Гоцзи маои», №2, 2004г.

Объем произв. рост к

тыс.т. 2002г., %

Зерновые ............................................................430670.........................�5,8

� летние зерновые ................................................96220.........................�2,4

� рис......................................................................29440.........................�2,8

� осенние зерновые............................................305010.........................�7,1

Масляные культуры ............................................28050.........................�3,2

� арахис.................................................................13370.........................�9,8

� растительные масла...........................................11410 ..........................8,1

Хлопок ...................................................................4870.........................�0,9

Сахаросодержащие культуры..............................96700.........................�6,1

� сахарный тростник............................................90510 ..........................0,4

� сахарная свекла ...................................................6190 .......................�51,8

Табак ......................................................................2010.........................�5,7

Чайный лист ............................................................780 ..........................4,5

Фрукты ...............................................................144700 ..........................0,3

Овощи ................................................................539600 ..........................2,1

С начала реформ в Китае происходило посте�
пенное увеличение объемов экспорта продукции
сельского хозяйства: с 4,37 млрд.долл. в 1980г. до
21,24 млрд.долл. в 2003г., при этом среднегодовые
темпы прироста объемов экспорта в 1990�2003гг.
составили 5,5%, 2000�02гг. – 9,5%, а в 2003г. отно�
сительно 2002г. – на 17,4%.

В 2002г. Китай стал пятым крупнейшим миро�
вым экспортером продукции сельского хозяйства
– доля Китая в мировом экспорте повысилась с
2,4% в 1990г. до 3,6% в 2002г. К 2007г. объем эк�
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спорта продукции сельского хозяйства КНР со�
ставит 30 млрд.долл. Одновременно с ростом фи�
зических объемов экспорта происходило сниже�
ние доли продукции сельского хозяйства КНР в
совокупном экспорте Китая с 23,92% в 1980г. до
4,84% в 2003г.

Доля продукции сельского хозяйства

в структуре экспорта Китая, в млрд.долл.

Экспорт Эксп. с/х С/хпрод.

КНР продукции в эксп. КНР, %

1980г. ....................................18,27 .....................4,37 ...........................23,92

1985г. ....................................27,35 .....................6,22 ...........................22,74

1990г. ....................................62,09 .....................9,92 ...........................15,98

1992г. ....................................84,94 ...................12,31 ...........................14,49

1993г. ....................................91,76 ...................10,19 ...........................11,11

1994г. ....................................121,0 ...................12,48 ...........................10,31

1995г. ....................................148,8 ...................12,26 .............................8,24

1996г. ....................................151,1 ...................12,51 .............................8,28

1997г. ....................................182,8 ...................13,39 .............................7,33

1998г. ....................................183,7 ...................13,26 .............................7,22

1999г. ....................................194,9 ...................12,89 .............................6,62

2000г. ....................................248,1 ...................15,04 .............................6.06

2001г. ....................................266,2 ...................15,98 .............................6,00

2002г. ....................................325,6 ...................18,02 .............................5,53

2003г. ..................................438,37 ...................21,24 .............................4,84

Одновременно в структуре экспорта продукции
сельского хозяйства с 1998 по 2002 гг. происходи�
ло увеличение продукции морепродуктов, объемы
их экспорта увеличивались в среднем на 18,8%,
свежих овощей – на 6,1%, но наметилась тенден�
ция уменьшения экспорта мясной продукции – на
5,7%.

За 1998�2002гг. произошло также относитель�
ное увеличение в экспорте доли продукции трудо�
емких отраслей сельского хозяйства (морепродук�
ты, животноводство, разведение цветов, первич�
ная переработка сельскохозяйственного сырья) с
69,6% в 1998г. до 76,3% в 2002г., при некотором
снижении доли продукции земледелия (зерно, ра�
стительное масло, хлопок) с 15,6% до 13,8%. В эк�
спорте продукции трудоемких отраслей сельского
хозяйства довольно устойчиво повышается доля
«продукции первичной переработки сельскохо�
зяйственного сырья» – с 35,8% в 1998г. до 41,6% в
2002г.

Экспорт с/х продукции КНР в 2002г.

млн.долл. доля, % млн.т.

Всего ...................................................................18019,0...........100..............

� свежая и мороженная морепродукция ............2874,2..........16,0 .......1,66

� свежие овощи....................................................1883,2..........10,5 .......4,03

� продукция из свежих овощей и фруктов.........1758,4............9,8 .......2,31

� переработанная морепродукция ......................1631,5............9,1 .......0,35

� кукуруза.............................................................1166,8............6,5 .....11,67

� мясная продукция ..............................................695,6............3,9 .......0,28

� мясо и пищевые потроха....................................664,5............3,7 .......0,52

� прочая животная продукция..............................649,5............3,6 .......0,13

� прохлад. напитки, винно�вод. изд., специи......597,2............3,3 .......1,23

� злаковые..............................................................573,4............3,2 .......0,93

� свежие фрукты ....................................................554,6............3,1 .......1,66

Основные рынки экспорта продукции сельско�
го хозяйства КНР в 2002г.: Япония, на которую
приходилось 31,7% всего китайского экспорта с/х
продукции, Гонконг – 11,4%, Республика Корея –
11,3%, страны АСЕАН – 11%, США – 9%, страны
ЕС – 8,8%, Россия – 2,4%, Тайвань – 1,6%, Индия
– 1,3%, Канада – 1%. В структуре экспорта про�
дукции сельского хозяйства Китая в Японию на
мясо и требуху приходится 30,4% всего китайского
экспорта этой продукции, по свежей и морожен�

ной морепродукции – 38,1%, мясной продукции и
переработанной морепродукции – 69,4%, овощей
– 41,2%, свежих и сушенных фруктов – 23,85, све�
жих фруктов – 36,45. В экспорте Китаем злаковых
культур наибольшие объемы экспорта приходятся
на Р.Корея (41,7%), Малайзию (15,3%), Индоне�
зию (11,4%), Японию (4,8%).

Среди основных экспортеров продукции сель�
ского хозяйства в 2002г. на долю китайских пред�
приятий приходилось 46,5%, на предприятия с
участием инокапитала – 41%, на коллективные
предприятий – 5,3%, на индивидуально�частные
предприятия – 7,2%.

Главные проблемы, с которым сталкивается
Китай при экспорте продукции сельского хозяй�
ства: 1) увеличение числа устанавливаемых техни�
ческих барьеров в разных странах в отношении
китайской продукции; 2) невысокий уровень ка�
чества сельхозпродукции, поставляемой на эк�
спорт; 3) преобладание продукции первичной пе�
реработки сельскохозяйственного сырья; 4) мало�
мощность и недостаточная конкурентоспособ�
ность основных компаний, осуществляющих эк�
спорт на мировой рынок; 5) низкий уровень изу�
чения потенциальных рынков экспорта.

ÄÎÕÎÄÛ ÊÐÅÑÒÜßÍ
«Чжунго цзинмао даокань», №15, 2003г.

Низкие доходы крестьян и препятствия для их
роста являются следствиями дисбаланса в разви�
тии сельского хозяйства и промышленности, а
также обстоятельствами, способными серьезно
осложнить весь ход реформ. На начальном этапе
развития промышленности сельское хозяйство
поддержало ее, в т.ч. предоставив свои накопле�
ния городу. Как показывает опыт индустриализа�
ции в разных странах такая помощь сельского хо�
зяйства достаточно распространена и неизбежна.
Но история также показывает, что по прошествии
определенного периода времени города и деревни
могут процветать одновременно. Вопрос заключа�
ется в необходимости внесения соответствующих
коррективов в госстратегию по мере экономиче�
ского развития. Когда в промышленности достиг�
нуты заметные успехи, следует обратить внимание
на сельское хозяйство, обеспечить согласованное
развитие города и деревни. 

В Китае в основном сформирована промбаза,
которая позволяет оказывать сельскому хозяйству
соответствующую помощь. Сельское хозяйство не
получает от города должной поддержки. Огромные
средства продолжают перетекать из сельской мест�
ности в города. ЦК КПК всегда уделяло внимание
сельскому хозяйству. В 50�60гг. была выдвинута
идея превращения сельского хозяйства в фунда�
мент экономики, однако реального воплощения
она не получила. Со времени начала политики ре�
форм и открытости ЦК КПК подготовил множе�
ство документов, решавших основные насущные
проблемы сельского хозяйства. Однако слова мно�
гих кадровых работников расходились с делами.
Причина состоит в том, что разобраться с вопроса�
ми деревни непросто, повысить прибавочную сто�
имость и собираемость налогов в сельском хозяй�
стве затруднительно, а значит сложно и увеличить
покупательскую способность крестьян. В Китае
центр тяжести реформ перенесен в города и про�
мышленность. В результате, в производственных
силах промышленности наблюдается переизбы�
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ток, а в развитии сельского хозяйства серьезный
застой. Разрыв между городом и селом растет, вну�
тренний спрос не повышается. Чтобы изменить эту
ситуацию необходимо уделить особое внимание
развитию сельского хозяйства, отказаться от крена
в сторону промышленности. Следует сократить
разницу в доходах горожан и крестьян, которая но�
минально составляет 3:1, а фактически – 6:1. 

Это не только требования для увеличения вну�
треннего спроса, но и необходимое условие по�
строения общества среднего достатка. Со времени
начала проведения политики реформ и открыто�
сти была разрушена система уравнительного ра�
спределения. Начал проводиться курс на распре�
деление по труду и производительности, который
позволяет обогатиться сначала одним людям и ре�
гионам, а затем с их помощью остальным. В систе�
ме распределения доходов произошли серьезные
изменения. С одной стороны доходы и уровень
жизни населения повсеместно повысились, с дру�
гой – проявился серьезный разрыв в доходах,
усилилось расслоение между богатыми и бедны�
ми. 

По данным управления статистики, в 1990г.
значение индекса разницы доходов богатейших и
беднейших составило 0,343, в 1995г. – 0,389, а в
2000г. – 0,417. В 2000г. произошло превышение
уровня 0,4, который во всем мире считается кри�
тическим. Этот уровень рассчитан на основании
обобщения опыта разных стран и при такой раз�
нице в доходах требует принятия определенных
мер. Однако в каждой стране складывается своя
уникальная ситуация и соотношение концепций
стоимости и восприятия населения может быть са�
мым разнообразным. В Китае особенностью явля�
ется то, что разница в доходах растет как между се�
лянами и горожанами, так и внутри каждой из эт�
их категорий. В 1978 – 2000гг. значение индекса
разницы доходов горожан возросло с 0,16 до 0,32,
а в крестьян с 0,21 до 0,35. Все эти значения не
превышают критического уровня. Однако соотно�
шение доходов жителей города и села в 2000г. этот
уровень превысило. Сейчас это соотношение ре�
ально составляет 5:1 или 6:1, а мировой опыт пока�
зывает, что обычно при среднедушевом доходе
800�1000 долл. оно должно быть 1,7:1. Можно
утверждать, что в Китае существует два слоя насе�
ления с далеко не равными потребительскими воз�
можностями. Хотя эта разница несправедлива, но
она является объективным историческим след�
ствием, которое пока не позволяет крестьянам на�
деяться на такие же условия жизни как в городе. И
этот вопрос требует скорейшего решения. 

Отбросив в сторону вопросы о критических
значениях и справедливости неравного распреде�
ления, постараемся понять, произошло ли уже
разделение на два полюса? Некоторые специали�
сты смягчают эту проблему, оперируя данными о
законных доходах, др. же поднимают проблему не
учтенных «теневых» прибылей, которая усугубля�
ет ситуацию. 

По мере углубления рыночных реформ и про�
ведения в жизнь принципа распределения по тру�
ду и производительности разница в доходах начала
расти. Это справедливо и способствует росту всей
экономики в целом. Но вопрос заключается в том,
что не все доходы растут справедливо и законно.
Особенно на начальном этапе часто имели место
случаи неравноправной конкуренции, нарушения

рыночного порядка, контрабанды, уклонения от
уплаты налогов, взяточничества. Такого рода яв�
ления приводят к совершенно несправедливому
обогащению различных групп людей. 

По мере развития рынка рыночная идеология
все больше проникает в сознание людей. Многие
поняли и приняли мысль о том, что разница в до�
ходах может расти в силу получения некоторыми
людьми законных прибылей. Но неприемлемыми
остаются варианты, связанные с «теневым рын�
ком». Поскольку такие доходы в основном неза�
конны, то они тщательно скрываются. Поэтому,
когда подсчитываются честно заработанные дохо�
ды и анализируется их распределение в них слож�
но включить «серые и черные деньги», нажитые
преступным путем. Это фактор усложняет точное
определение разницы в доходах различных групп
населения. По некоторым подсчетам, если к спра�
ведливым доходам 1999г., индекс соотношения
которых составил 0,397, прибавить нажитые не�
честным путем, то реальное значение достигло бы
района 0,45. Др. специалисты утверждают, что по�
казатели 1988�99гг. находившиеся между 0,3 и 0,4
с прибавлением незаконных доходов увеличились
бы до 0,4�0,5, а это уже достаточно большая разни�
ца. Нельзя недооценивать серьезное значение
влияния фактора «серых денег» на проблему уве�
личения разницы в доходах. Представляется пра�
вильным требование многих экспертов о перво�
очередности борьбы с «теневым» капиталом с по�
следующим решением проблемы распределения
законных доходов. 

С учетом того, что разница в доходах постоянно
растет, и уже сформировалась пропасть между бо�
гатыми и бедными, встает вопрос о необходимо�
сти дальнейшей проработки вопросов распределе�
ния доходов в условиях проведения политики ре�
форм и открытости. И китайские экономисты на�
чали над этим задумываться. 

Осуществляемая система распределения по
труду и производительности по мнению некото�
рых специалистов не совсем учитывает интересы
всех слоев населения и требует некоторого вмеша�
тельства со стороны государства. Др. эксперты от�
мечают важную роль данной системы в стимули�
ровании быстрого развития рыночной экономики
и говорят о нежелательности госвмешательства,
которое имело место в годы плановой экономики.
Даже во многих странах с развитой рыночной эко�
номикой (США, Франция, Германия, Канада) го�
сударство принимает разумные меры по сниже�
нию соцнапряженности и удержанию индекса
разницы доходов в коридоре 0,3�0,4. 

Эта тенденция просматривается в странах Се�
верной Европы. В 2002г. в Норвегии индекс соста�
вил 0,258, в Швеции – 0,250, в Финляндии –
0,256, такие значения являются одними из самых
низких в мире. И хотя груз соцпроблем во многом
ложится на богатую часть населения и препятству�
ет экономическому росту, конкурентоспособ�
ность этих стран не уменьшилась. По экономиче�
ским показателям они занимают далеко не по�
следнее место среди 72 промстран и постоянно
продолжают подниматься вверх. В условиях высо�
ких налогов многие транснациональные компа�
нии из этих стран смогли выйти на внешние рын�
ки («Нокиа», «Эриксон», «Вольво» и т.п.). Поста�
вив во главу угла обеспечение соцстабильности,
североевропейские страны смогли обеспечить
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должную эффективность экономики. Китай нель�
зя сравнивать с промышленно развитыми страна�
ми, но и нельзя недооценивать его потенциал ра�
звития с опорой на собственные силы. Нельзя
принимать поспешных решений и бросать непро�
думанные лозунги. В сфере распределения дохо�
дов остается широкое поле для дискуссий и иссле�
дований. 

Принцип приоритета эффективности с после�
дующим обеспечением справедливости подразу�
мевает обогащение некоторой части населения
справедливым путем и повышение общего уровня
благосостояния населения. В какой�то степени
этот принцип уже осуществился. Многие смогли
честно заработать деньги с использованием закон�
ных возможностей, однако нередки случаи пре�
ступного обогащения. Заметного улучшения жиз�
ни людей с малыми и средними доходами не про�
изошло, даже имели место случаи потери работы
или усложнения трудоустройства. Поэтому обес�
печению справедливости нужно уделить особое
внимание. Не решен вопрос с образованием, рас�
ходы на которое ложатся на плечи крестьян непо�
сильным бременем. В результате постоянно отме�
чаются вынужденные случаи прекращения учебы.
Под влиянием лозунга повышения эффективности
во многих местах предприниматели стремятся
максимально механизировать и автоматизировать
производство, не учитывая соотношения капитала
и рабочего труда. В силу этого проявляется тенден�
ция к сокращению количества рабочих мест. Эф�
фективность повышается, а обеспечению соцста�
бильности внимание не уделяется. Многие счита�
ют, что если народ не подошел к черте, за которой
начинаются беспорядки, то все в норме. При таком
подходе неудивительно, что в последнее время ин�
декс разницы в доходах постоянно растет. 

Последствия роста разрыва в доходах становят�
ся очевиднее с каждым днем. Сдерживается рост
внутреннего спроса, т.к. у богатой части населе�
ния денег больше, чем потребностей в покупках, а
у бедных слоев наоборот. Теневые доходы, удель�
ная доля которых велика, тщательно скрываются и
не используются в интересах эффективного разви�
тия экономики страны, что приводит к ухудше�
нию макроэкономических показателей. Создается
очаг соцнапряженности. 

В этой связи следует вспомнить предусмотри�
тельное высказывание Дэн Сяопина, который в
1992г. отметил, что необходимо тщательно анали�
зировать, когда и на какой основе можно будет ре�
шать вопрос разницы в доходах. По его предполо�
жению, эта проблема возникнет к концу XXв. с
построением в Китае общества среднего достатка. 

К концу прошлого века китайские граждане в
основном достигли уровня среднего достатка. И
вопрос разрыва в уровнях доходов проявился в
полной мере. Настало время его решать. Для этого
есть определенные условия. С одной стороны,
экономика страны значительно усилилась за годы
реформ. С другой стороны, разница в доходах ста�
ла влиять на соцстабильность и взаимоотношения
отдельных слоев населения. Решение данного во�
проса не должно отразиться на эффективности.
На данном этапе быстрое развитие производи�
тельных сил Китая и повышение их рыночной эф�
фективности тесно взаимосвязаны с системой ра�
спределения по труду. Сейчас в Китае значение
индекса разницы доходов 0,45. Опыт др. стран по�

казывает, что когда среднедушевое значение ВВП
достигает 1500 долл. США, индекс разницы дохо�
дов начинает снижаться. 

В КНР среднедушевой ВВП составляет 1000
долл. США, а индекс разницы доходов находится в
зоне повышения «U»�образной кривой условного
графика. По мере углубления рыночной экономи�
ки значение индекса будет продолжать расти, поэ�
тому не следует немедленно принимать радикаль�
ные меры к изменению этой тенденции. Целесо�
образно постепенное улучшение структуры спра�
ведливого распределения доходов, а также прило�
жение усилий к замедлению темпов роста индекса.
Можно в итоге заменить лозунг «приоритет эф�
фективности с последующим обеспечением спра�
ведливости» на «одинаково важное значение эф�
фективности и справедливости» или «увязывание
эффективности со справедливостью».

К 2020г. среднедушевое значение ВВП в Китае
превысит 3000 долл. США, а уже в 2010г. этот пока�
затель составит 1500 долл. США. К этому времени
кривая индекса разницы доходов пойдет вниз, в
т.ч. благодаря улучшению структуры социалисти�
ческой рыночной экономики. Именно в то время
следует выдвигать новые принципы. Если же Ки�
таю нужен новый лозунг на данном этапе, то мож�
но утверждать, что тезис «одинаково важное значе�
ние эффективности и справедливости» не вызовет
негативной реакции у большинства населения. 

Среди специалистов существует множество
различных мнений по поводу способов сокраще�
ния разницы в доходах. Имеет смысл остановить�
ся на трех больших вопросах. 

Во�первых, вопрос первоначального и после�
дующего распределения доходов. Считается, что
рыночная структура экономики способствует есте�
ственному распределению доходов на первона�
чальном этапе, а на последующем этапе в распре�
деление вмешивается государство. Но на первона�
чальном этапе существует немало факторов, ме�
шающих справедливому распределению. Поэтому
вмешательство государства требуется уже на этом
этапе. Монополии, опираясь на свое господствую�
щее положение, могут получать сверхприбыли не�
заслуженно, и здесь не обойтись без госрегулиро�
вания. В таких случая необходимо принимать меры
по созданию условий для справедливой конкурен�
ции и выравниванию прибылей. Принимаемые
меры должны соответствовать принципам рыноч�
ной экономики. Необходимо принимать соответ�
ствующие законы, касающиеся деятельности есте�
ственных монополий, регулировать расценки на их
товары. Поддержка государства требуется и в си�
туации с сокращением рабочих мест. Необходимо
создать систему преференций для предприятий,
обеспечивающих занятость большому количеству
людей. Особенно это касается малых и средних
предприятий, на которых могут работать крестья�
не, страдающие от проблемы безработицы. Под�
держка необходима и убыточным предприятиям,
которые самостоятельно развиваться не смогут,
что приведет к снижению доходов части населе�
ния. Вопросы распределения доходов необходимо
решать уже на первоначальном этапе. 

Во�вторых, на последующем этапе распределе�
ния ключевую роль играет налоговая система.
Несовершенство этой системы на настоящем эта�
пе является одной из причин роста разницы в до�
ходах. Распространенной является практика, ког�
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да налоги собираются с зарплаты рабочих, а те, кто
получают большие прибыли, уклоняются от упла�
ты. Необходимо последовательно осуществлять
реформу налоговой системы, совершенствовать
способы взимания налогов с частных лиц. Следует
обратить внимание на налоги на имущество, в т.ч.
на наследуемое и недвижимое. Нужно упорядо�
чить взимание налогов с людей с большими дохо�
дами. Некоторые опасаются, что последняя мера
может негативно повлиять на негосударственную
экономику, а под предлогом помощи бедным бу�
дут ограблены богатые. На этот счет хорошо ска�
зал один представитель налоговых органов КНР,
который заметил, что нет ничего плохого в закон�
ном изъятии нечестно заработанных денег у бога�
тых. Это будет только способствовать законному
хозяйствованию и развитию негосударственной
экономики, а также повышению налоговой дис�
циплины граждан. Необходимо разобраться с цир�
куляцией финансовых потоков, решить вопрос
неравномерности доходов крестьян и горожан. Го�
сударство и общество должны сообща нести ношу
поддержки людей с низкими доходами, безработ�
ных и нетрудоспособных. Финансовые потоки
следует направлять на строительство социально
полезных и прибыльных объектов, необходимо
поощрять инвестиции граждан в развитие социн�
фраструктуры. Государству следует продолжать
активную финполитику, предоставлять займы для
улучшения жизни крестьян и решения вопросов
трудоустройства. Все это будет способствовать
уменьшению большой разницы в доходах различ�
ных слоев населения. 

Вопрос справедливого распределения доходов
совсем не совсем не преследует цель всеобщей ура�
вниловки. Самое главное – это создание равных
для всех стартовых возможностей. В Китае множе�
ство источников и способов обогащения, однако
не все могут ими воспользоваться. Соответствен�
но, в конечном итоге все получают разные доходы.
При этом существуют объективные причины, на�
пример, разный образовательный и профессио�
нальный уровень. У необразованного человека
шансов найти высокооплачиваемую работу немно�
го. Поскольку в деревнях существует проблема
низкого качества образования, то многие кре�
стьянские дети не могут продолжить учебу в город�
ских вузах и получить престижную специальность.
Они просто вынуждены заниматься неквалифици�
рованным и низкооплачиваемым трудом. Сейчас
назрела необходимость последовательного рефор�
мирования системы обязательного образования и
решения вопросов ее финансирования. 

16 съезд КПК поставил задачу увеличения чи�
сла людей со средними и высокими доходами, а
также уменьшения числа бедных. Ключевым во�
просом в этом плане является система образова�
ния. Огромные массы крестьян и потерявших ра�
боту горожан не могут трудоустроиться в силу от�
сутствия необходимых знаний и квалификации.
Необходимо принимать меры по повышению их
профессионального и культурного уровня. Сами
они решить эту проблему не могут. Необходима
господдержка образовательных программ. Следу�
ет повсеместно ввести обязательное образование
от 9 до 12 лет, сформировать эффективную систе�
му профессиональной подготовки. Только при та�
ких условиях будут созданы равные стартовые
условия для всех. 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÀÃÐÎÏÐÎÌÀ
Предложения Госсовета КНР по стимулированию роста доходов кре�

стьян в целях преодоления влияния эпидемии SARS.

«Гоуюань гунбао», № 24, 2003г.

Для исполнения провинциальными органами госвласти, администра�

циями городов центрального подчинения, ведомствами Госсовета КНР. 

В целях преодоления последствий эпидемии
атипичной пневмонии (SARS) на сельское хозяй�
ство КНР, а также в целях обеспечения поступа�
тельного развития агропромышленной отрасли
Китая и повышения доходов крестьянства необхо�
димо выполнить следующие основные задачи.

Увеличение доходов крестьян. В связи с тем, что
повышение зарплаты среди сельского населения
является основной задачей развития сельской эко�
номики Китая, и как следствие, комплексного
экономического развития страны, необходимо в
кратчайшие сроки, т.е. уже в 2003г. (несмотря на
последствия эпидемии атипичной пневмонии)
осуществить соответствующие мероприятия по
увеличению доходности крестьянства. Админи�
стративным органам различного уровня, а также
др. ведомствам необходимо строго выполнять по�
ручения ЦК КПК и Госсовета КНР в отношении
повышения доходов крестьян. В соответствии с
постановлениями правительства проводить упоря�
дочивание и оптимизацию экономической струк�
туры деревни, углублять реформы на селе, умело
сочетать радикальные и мягкие меры воздействия,
проводить мероприятия по уменьшению расходов,
использовать все силы для компенсации потерь
крестьян вследствие атипичной пневмонии. 

Создание условий для трудоустройства кре�
стьян в городах и защита их прав. На местные ад�
министративные органы возлагается задача по
трудоустройству крестьян. Местным органам вла�
сти необходимо провести работу по сбалансирова�
нию снабжения и потребностей деревни, осуще�
ствить ликвидацию ограничений в отношении
крестьян, работающих в городе, в частности, уре�
зание зарплаты или несвоевременная выплата воз�
награждений, увеличить возможности по трудоу�
стройству крестьян. В обязанности местных адми�
нистративных органов также входит увеличение
количества предприятий, занимающихся перера�
боткой с/х продукции, а также торговых компа�
ний, осуществлять активную поддержку средних и
малых предприятий. Руководству центральных и
западных провинций Китая необходимо поощрять
перемещение крестьян в крупные и средние горо�
да, а также экономически развитые районы стра�
ны. Особое внимание необходимо уделить при�
влечению крестьянской рабочей силы для прове�
дения строительных работ. 

Стимулирование сбыта с/х товаров и увеличе�
ние экспорта. Необходимо рационализировать
расходы при обращении с/х продуктов, умень�
шить стоимость транспортировки, одновременно
с целью повышения качества выпускаемой про�
дукции создать экспортную с/х базу, модернизи�
ровать существующую систему обслуживания эк�
спорта с/х продуктов, оказывать помощь предпри�
ятиям, осуществляющих экспорт готовой продук�
ции. Планомерно проводить политику отмены эк�
спортных пошлин, которую необходимо обеспе�
чить в этом году. При проведении экспортно�им�
портных операций с с/х продуктами особое вни�
мание уделить реализации таких с/х продуктов,
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как зерновые и хлопок, строго выполняя устано�
вленные нормы карантинного контроля при ввозе
и вывозе продуктов питания. 

Усиление противоэпидемиологической работы
в животноводческой сфере, организация экстрен�
ной противоэпидемиологической помощи в сель�
ском хозяйстве. Необходимо обратить внимание
на усиление профилактической работы, обеспечи�
вающей здоровое развитие животноводческой
сферы. Необходимо разрабатывать реальные пла�
ны по ведению профилактической противоэпиде�
миологической работы, ввести централизованную
систему докладов об эпидемиологической картине
среди животных, создать систему контроля за рас�
пространением инфекционных заболеваний и их
ликвидации. Одним из направлений профилакти�
ческой работы является создание системы выявле�
ния образцовых районов КНР, в которых не заре�
гистрированы эпидемии, и осуществлять систему
выдачи международных свидетельств для этих тер�
риторий. Следующим важным шагом является
создание механизма стабильных капиталовложе�
ний в противоэпидемиологические мероприятия. 

Осуществление работ по оказанию материаль�
ной поддержке населению в случае стихийных бед�
ствий. В случае возникновения природных ката�
клизмов перед провинциальными органами одно�
временно с проведением спасательных и восстано�
вительных работ, ставится задача по обеспечению
населения, находящегося в зоне бедствия, продо�
вольствием, одеждой, местом жительства, экстрен�
ной медпомощью, а также своевременным возоб�
новлением учебного процесса. Местным органам
предписывается оценить ущерб, нанесенный кре�
стьянам и проводить работы по компенсации по�
терь от стихийного бедствия, освободить жителей
данной местности от уплаты налогов и осуществить
оперативную выдачу пособий и материальных ре�
сурсов. Центральному правительству необходимо
увеличить дотации на выдачу удобрений и топлива. 

Усиление системы капиталовложений в сель�
ское хозяйство, стимулирование условий по уве�
личению доходов. Провинциальным правитель�
ствам необходимо увеличивать капиталовложения
в сельское хозяйство, результатом чего должны
стать увеличение доходов крестьян и улучшение
условий производства. В начале 2003г. централь�
ным правительством для этих целей были выделе�
ны 25,7 млрд. юаней, на II пол. 2003г. о дополни�
тельно выделено ассигнований в 3,25 млрд. юаней.
Данные средства будут использованы для органи�
зации водоснабжения животноводческих хо�
зяйств, строительства дорог в деревнях, осущест�
вления контроля за противоэпидемиологической
обстановкой в водохранилищах, проведения элек�
тричества в бедные районы. 

Для повышения эффективности капиталовло�
жений необходимо одновременно вкладывать
средства во многие направления деятельности в
сельском хозяйстве, предотвращая нерациональ�
ное использование средств, улучшить управленче�
скую структуру, оптимизировать мероприятия по
уменьшению засеянных площадей и пастбищ с од�
новременным восстановлением лесных массивов и
травяного покрова. В рамках осуществления эко�
логического развития сельского хозяйства прово�
дить испытания небольших ГЭС. Необходимо в
полной мере вовлекать общественные капиталы в
создание небольших крестьянских хозяйств. 

Упорядочивание структуры сельской экономи�
ки, расширение путей получения крестьянами до�
ходов. В условиях высокого потребительского
спроса на с/х продукцию высшего качества
необходимо увеличить производство, переработку
и реализацию таких товаров. Необходимо создать
концепцию по реализации в городах сельхозпро�
дукции высшего качества, увеличить размеры суб�
сидий на распространение первосортной продук�
ции, проводить работу по повышению урожайно�
сти маслянистых бобов и первосортной пшеницы,
продолжить поступательное развитие скотовод�
ства, осуществлять регулирование структуры про�
дукции животноводства, в частности, увеличив
производство говядины, баранины и молочных
продуктов. Необходимо проводить технологиче�
скую реформу сельского хозяйства, а также осу�
ществлять технологическую переподготовку кре�
стьян. 

Финорганам необходимо осуществлять под�
держку головных предприятий, а соответствую�
щим банковским кругам следует улучшить обслу�
живание таких предприятий. Основной задачей на
данном этапе является технологическая модерни�
зация предприятий. При решении названных за�
дач следует объединить интересы головных пред�
приятий и сельских жителей. Предполагается при�
влечение крестьян к переработке сельхозпродук�
ции, ее реализации. 

Для решения проблемы занятости необходимо
направление излишек производственных сил де�
ревни на перерабатывающие и транспортные
предприятия. Со стороны местных органов власти
необходимо оказание поддержки при проведении
технологической реорганизации поселковых
предприятий, а также проводить работу среди ру�
ководства мелких предприятий для их концентра�
ции в небольшие промрайоны. 

Улучшение рыночной системы с/х товаров, ра�
звитие рынка, направленное на стимулирование
роста доходов крестьян. Для реализации данной
задачи необходимо увеличивать капиталовложе�
ния по различным направлениям с/х деятельно�
сти, осуществление контроля качества выпуска�
емой продукции, проведение электронных расче�
тов, строительство специализированных торгово�
производственных площадей. Для повышения эф�
фективности сбыта сельхозпродукции следует мо�
дернизировать способы торговли, осуществлять
куплю�продажу на основании действующих зако�
нов и положений, а также пресекать реализацию
фальсифицированного товара. 

Госорганам следует избегать административно�
го вмешательства в процесс производства к эконо�
мическому регулированию, рыночному и обще�
ственному контролю. Необходимо наладить сбор
информации о ситуации в сельском хозяйстве и ее
опубликование. Работу с крестьянами проводить
на добровольных демократических принципах,
прикладывая силы для повышения уровня вовле�
ченности крестьян в рынок.

Реформа системы снабжения зерном. В райо�
нах с открытой реализацией (покупкой и сбытом)
зерна необходимо придерживаться рыночной ре�
формы. Основным пунктом является создание об�
разцового рынка зерна. В основных зерновых ра�
йонах необходимо проводить протекционистскую
ценовую закупочную политику, предотвращать
появление трудностей при реализации зерна, ох�
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ранять интересы крестьян. Одновременно следует
подготовить проведение реформы рынка зерна. В
регионах необходимо углубить реформу системы
сбыта зерна и налогообложения сельских жите�
лей, осуществлять активный поиск способов не�
посредственного эффективного субсидирования
крестьян.

Финреформа сельского хозяйства. Необходимо
внести ясность в отношении имущественных
прав, усилить сдерживающий механизм, государ�
ственным комбанкам необходимо увеличить кре�
дитование с/х предприятий. Соответствующим
финорганам необходимо увеличить выдачу мел�
ких ссуд, создающих условия для экономического
развития деревни.

Реформа здравоохранения в сельских районах.
Необходимо увеличить капиталовложения в об�
щественное здравоохранение в сельских районах,
модернизировать информационную сеть по ситуа�
ции с эпидемиями, систему лечения и профилак�
тики эпидемиологических заболеваний. Прави�
тельствам провинциального уровня необходимо
усилить работу по медобеспечению сельских жи�
телей, изучить механизм оптимального оказания
медпомощи бедным семьям. Основной задачей
является профилактика, локализация и ликвида�
ция инфекционных и местных болезней среди
крестьянства.

Улучшение системы реквизиции с/х угодий.
Проводить мероприятия по реализации закона об
аренде земли, усилить контроль за соблюдением
условий аренды и оборота земли, защищать права
крестьян. В случае реквизиции земли у крестьяни�
на, необходимо в соответствии с действующим за�
конодательством предоставить соответствующую
компенсацию и оборудование. Во II пол. 2003г.
местным органам необходимо осуществить кон�
троль за исполнением политики в отношении с/х
угодий, пресекать случаи нарушений прав крестьян.

ËÅÑÍÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ
«Гоцзи маои», №2, 2004г.

Сотрудничество Китая и России в данной обла�
сти имеет стратегическое значение. Хотя лесные
ресурсы и являются восполняемыми, но период их
восстановления является длительным и может до�
стигать от нескольких десятков до сотни лет, что
оказывает огромное влияние на экологию и жизнь
человека.

Россия обладает богатыми лесными ресурсами,
занимая по данному показателю первое место в
мире. Площадь лесов и запасы древесины в Рос�
сии составляют 1/5 и 1/4 соответственно от обще�
мировых. Запасы леса в России превышают китай�
ские в 7 раз. Основные лесные ресурсы России
расположены в Сибири и на Дальнем Востоке.
Разновидность сортов деревьев и древесины очень
многообразна, породы деревьев во многом сходны
с теми, что произрастают в Китае. Из�за нехватки
рабочей силы и технически квалифицированных
рабочих в России много леса заготавливается не
вовремя, имеет место нерациональное их исполь�
зование, в итоге лес пропадает. Значительная же
часть лесных ресурсов вообще не осваивается.
Россия и Китай, разумно используя лесные ресур�
сы, могут достичь цели их непрерывного развития
и использования.

Результаты исследования, проведенного в 2001�
02гг., относительно состояния лесных ресурсов в

Китае свидетельствуют о следующем: с момента
образования КНР коэффициент покрытия лесом
поверхности страны увеличился с 8,6% в 1949 до
16,55% в 2002г.; площадь, занимаемая лесами, со�
ставляет 158,941 млн.га; запасы древесины оцени�
ваются в 11,270 млрд.куб.м. Однако по таким пока�
зателям, как площадь лесов и запасы древесины из
расчета на одного жителя в Китае очень низки и
составляют 1/5 и 1/8 от среднемировых.

В Китае почти нет перезрелого и зрелого леса.
Значительная часть того, что имеется – это моло�
дой лес. Несмотря на то, что наиболее подходя�
щим для заготовки и переработки с экономиче�
ской точки зрения является зрелый лес, в КНР вы�
нуждены для этих целей использовать молодняк.
Разрушение и хищническая вырубка леса являют�
ся очень серьезным явлением. В Китае усиливает�
ся несоответствие между имеющимися лесными
ресурсами и возрастающими потребностями ра�
звития национальной экономики. Сотрудниче�
ство с Россией в освоении лесных ресурсов не
только может восполнить эту брешь, но и улуч�
шить экологическую ситуацию в Китае.

По мере ускорения реформ и повышения эко�
номической эффективности, в леспроме Китая
образовался избыток рабочей силы и налицо про�
стой части технологического оборудования. Со�
трудничество в освоении российских лесных ре�
сурсов не только выгодно в смысле дополнитель�
ной загрузки оборудования китайских предприя�
тий и обеспечения занятости, увеличения дохо�
дов, но и улучшает практику хозяйственной дея�
тельности предприятий, знакомит их с междуна�
родными правилами и подходами в организации
лесного бизнеса; позволяет постепенно выйти на
международный рынок заготовки и переработки
древесины, рационально размещать ресурсы и, в
конечном счете, стать крупными транснациональ�
ными компаниями.

В 90гг. главы правительств России и Китая под�
писали ряд соглашений и договоров, стимулирую�
щих дальнейшее развитие двусторонних торгово�
экономических связей. Совместное освоение лес�
ных ресурсов является одной из шести наиболее
приоритетных областей двустороннего долгосроч�
ного сотрудничества и включает в себя: заготовку
древесины, ее переработку, посадку нового леса,
борьбу с пожарами, профилактику борьбы с болез�
нями деревьев и вредителями и прочие мероприя�
тия.

Являясь одним из основных направлений двус�
тороннего торгово�экономического сотрудниче�
ства, освоение лесных ресурсов может способ�
ствовать здоровому развитию российско�китай�
ских связей. Компании Китая увеличивает мас�
штабы присутствия на российских предприятиях,
непрерывно его расширяют, ориентируясь при
этом на развитие глубокой переработки древеси�
ны, укрепляют производственные связи. Все это
идет на пользу не только китайским предприя�
тиям, но выгодно и российской стороне: Россия
получает дополнительные финансовые доходы; на
уровне регионов обеспечивается занятость ме�
стного российского населения, стимулируется
экономическое развитие. Подобное взаимовыгод�
ное и равноправное сотрудничество необходимо и
приветствуется обеими сторонами, укрепляет
дружбу и обогащает содержание двусторонних от�
ношений стратегического партнерства.
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В 2000�02гг. импорт Китаем круглого леса из
России увеличивался, и в общей сложности соста�
вил 29,510 млн.куб.м. или 53,75% от всего импорта
данного вида продукции. Ежегодные темпы при�
роста составили 45%.

Импорт Китаем из России круглого леса

Импорт Имп. из России Доля

Млн.куб.м. Рост, % Млн.куб.м. Рост, % России, %

2000г. ...............13,61 ................� ...................5,93 ...............� ...............43,57

2001г. ...............16,86 .........23,88 ...................8,77 ........47,89 ...............52,02

2002г. ...............24,43 .........44,90..................14,81 ........68,87 ...............60,62

2000�02гг. ........54,90 ................�..................29,51 ...............� ...............53,75

Несмотря на то, что Китай импортирует кру�
глый лес из России, Малайзии, стран Юго�Вос�
точной Азии, Бразилии, Африки, т.е. из 40 стран
мира, доля России здесь является самой большой.

В сотрудничестве Китая и России в освоении
лесных ресурсов выделяются три периода.

1 период: 80гг. – 1998г. Характерными чертами
этого периода были: приграничная торговля, бар�
терный обмен товаров на лесоматериалы. Основ�
ными участниками сделок были индивидуально�
частные предприниматели, физлица, разрушаю�
щие действия Которых в отношении лесных ре�
сурсов России, оказали весьма негативное влия�
ние на торгово�экономическое сотрудничество
между двумя странами.

2 период: 1998г. – нояб. 2000г. Китайские лесо�
промышленные предприятия обратили взор за
границу и особенно на богатую лесными ресурса�
ми приграничную Россию. Начался бум освоения
российских лесных ресурсов. Основными участ�
никами были коммерческие частные предприя�
тия. Однако недостаток инвестиционных ресурсов
с обеих сторон и отсутствие стратегии в освоении
лесных ресурсов, бескомпромиссная конкуренция
среди индивидуальных, частных и государствен�
ных предприятий с обеих сторон создали серьез�
ные препятствия в освоении лесных ресурсов.

3 период: начался с подписания двустороннего
межправительственного «Соглашение о сотрудни�
честве в совместном освоении лесных ресурсов» (3
нояб. 2000г.) и продолжается до сегодняшнего
дня. Правительства двух стран определили совме�
стное Освоение лесных ресурсов в качестве сферы
долгосрочного сотрудничества. Налицо успех не�
которых китайских предприятий, которые стали
налаживать хозяйственную деятельность в. Рос�
сии и начали осуществлять освоение ее лесных ре�
сурсов.

В рамках сотрудничества по освоению лесных
ресурсов Россия и Китай ежегодно заготавливает
порядка 1 млн.куб.м. древесины. В России офи�
циально зарегистрировано 100 китайских пред�
приятий и несколько сотен работают, не имея ре�
гистрации.

Освоение лесных ресурсов России находится
на начальном этапе. Торговля лесом по�прежнему
является основным содержанием сотрудничества
и значительно превышает такие ее прогрессивные
формы, как заготовка древесины и глубокая пере�
работка. Основными участниками процесса явля�
ются небольшие предприятия. В то же время су�
ществуют ограничения по заготовке древесины в
России. Очень мало предприятий, осуществляю�
щих грубую переработку древесины, почти нет
предприятий, организующих глубокую ее перера�
ботку в России. Производственная цепочка по�
добной деятельности короткая, доля добавленной

стоимости очень низка. Сотрудничество в осво�
ении лесных ресурсов России имеет место, но мас�
штабы капиталовложений в эту сферу невелики,
ежегодный прирост заготовки древесины и объе�
мов ее переработки незначителен.

И в России, и в Китае согласны с важностью и
необходимостью всестороннего развития долгос�
рочных добрососедских, дружественных, равно�
правные отношения стратегического партнерства
между странами. Однако в отношении сотрудни�
чества по освоению лесных ресурсов Полного
единства мнений все еще нет.

Часть российских руководителей в регионах и
некоторые наблюдатели считают, что освоение
российских лесных ресурсов совместно с Китаем
может легко превратить страну в сырьевой прида�
ток КНР. У многих в отношении сотрудничества с
Китаем существуют беспокойство и насторожен�
ность: они считают, что Китай грабит, разрушает,
хищнически использует лесные богатства России.
Поэтому исполнительные власти части россий�
ских регионов не проявляют активности в данном
сотрудничестве.

Некоторые китайские министерства и ведом�
ства не всегда правильно осознают стратегическое
значение сотрудничества двух стран в освоении
лесных ресурсов. Существуют различные препо�
ны, имеет место слабая координация действий.
Некоторые же китайские предприятия заинтере�
сованы в получении только краткосрочных выгод
– они не имеют долгосрочной стратегии развития
в данной области.

Таможенные формальности в России слишком
сложны: их прохождение требует очень длитель�
ного времени. Таможенному досмотру подверга�
ются все автомашины, иногда даже каждое брев�
но. Порядок получения российских виз, независи�
мо от того, какая виза нужна – бизнес или рабочая
– очень сложен. Оформление права на трудовую
деятельность чрезвычайно запутанно и затрудне�
но.

Ситуация с общественным порядком в России
далека от идеала. По информации от некоторых
китайских предпринимателей, при транспорти�
ровке древесины они подвергаются нападениям и
грабежам со стороны российских преступных эл�
ементов. Все это ставит на повестку дня задачу по�
вышения доверия между партнеров. Российские
предприниматели, получив деньги от китайской
стороны, зачастую не держат данного ими слова.

Россия обладает богатыми лесными ресурсами,
но ситуация вокруг них не очень ясна. Российская
сторона обычно не предоставляет новые свежие
данные о размещении лесных ресурсов. Китай�
ской стороне постоянно не хватает подобной ин�
формации. Китайским предприятиям приходится
отправлять в Россию представителей, чтобы
«своими руками» проводить испытания, арендо�
вать транспортные средства, оборудование, про�
водить разведку лесного участка.

Наиболее удобные с точки зрения транспортно�
го сообщения и других условий лесные участки уже
отданы для разработки местным российским пред�
приятиям. Поэтому лесные участки, в освоении
которых могла бы принимать участие китайская
сторона, зачастую расположены в глухом захолу�
стье, с неудобным транспортным сообщением.
Российская сторона иногда требует от китайских
предприятий проложить 100 км. ж/д путей и толь�
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ко в этом случае позволяет разрабатывать лесные
ресурсы. Подобные требования предполагают вло�
жение нескольких сот миллионов долларов, дли�
тельный период строительства. Поэтому финансо�
вые затраты на первоначальном этапе освоения
российских лесных ресурсов будут высокими, и се�
бестоимость их освоения будет непрерывно расти.

В целях стимулирования сотрудничества в
освоении лесных ресурсов китайское правитель�
ство приняло ряд мер и решений. Данная полити�
ка направлена на поощрение крупных китайских
предприятий, обладающих мощными ресурсами и
капиталами, к выходу на российский рынок в
целях развертывания заготовки леса и организа�
ции переработки древесины. Под конкретные
объекты предоставлялись дисконты на средне и
долгосрочные банковские кредиты, устанавлива�
лись льготные ставки, поддерживающие предпри�
ятия, осуществляющие инвестиции за рубежом (в
частности, в России), выдавались поручительства,

В политике китайского правительства в отно�
шении сотрудничества в освоении российских
лесных ресурсов сохраняются проблемы. Первое:
до сих пор отсутствует ясная государственная
стратегия: сотрудничество в освоении российских
лесных ресурсов зачастую смешивается с другими
направлениями сотрудничества, что ослабляет
значимость данного направления. Трудно и слож�
но осуществляется организация и координация
действий китайских предприятий, участвующих в
данном процессе. Второе: политика поощрения и
поддержки участников сотрудничества с трудом
претворяется в жизнь Практика предоставления
дисконтов на кредиты реализуется с трудом.
Очень мало предприятий воспользовались данны�
ми льготными кредитами, размер дисконтов чрез�
вычайно мал.

В леспроме Китая имеются предприятия, обла�
дающие богатым опытом эксплуатации и перера�
ботки леса. Однако хозяйственная практика боль�
шей части предприятий далека от совершенства:
функции лесной администрации и лесопромы�
шленных предприятий смешанны; работа упра�
вленческих структур на предприятиях несовер�
шенна; не удается в полной мере реализовать ак�
тивность управленческого звена.

Частные предприятия Китая работают доста�
точно гибко, но слишком однозначно ориентиро�
ваны на краткосрочный экономический эффект.
Многие из них давно работают в данной сфере, од�
нако зачастую их действия наносят ущерб лесным
ресурсам России, что оказывает отрицательное
влияние на все состояние российско�китайских
торгово�экономических отношений.

Китай – все еще является развивающейся стра�
ной, транснациональных компаний (корпораций)
мало. Финансовые возможности большинства
предприятий ограниченны, особенно это харак�
терно для лесной отрасли. В силу исторических
причин и перемен в экономической системе, в от�
ношении цен на лесные ресурсы в Китае по�преж�
нему осуществляется система двойного управле�
ния. Большинство предприятий лесной сферы
имеют высокую дебиторскую задолженность. По�
этому предприятия, участвующие в освоении лес�
ных ресурсов России, испытывают сложности при
получении кредитов, часто не могут воспользо�
ваться государственными дисконтными кредита�
ми. Некоторые крупные обладающие необходи�

мыми финансовыми и управленческими ресурса�
ми компаниями, пока не осознали важность уча�
стия в освоении лесных ресурсов России или не
желают рисковать своими инвестициями.

Производственная цепочка деятельности ки�
тайских предприятий в России состоит из следую�
щих трех частей: заготовка древесины, грубая пе�
реработка (изготовление палочек для еды), глубо�
кая переработка (изготовление бумаги, мебели).
Освоение лесных ресурсов в основном идет тремя
способами: частная китайская компания вклады�
вает деньги, получает право на разработку лесного
участка в России, нанимает китайских или мест�
ных российских рабочих и специалистов. В дан�
ном случае владельцы предприятия обязательно
получают экономическую выгоду, но ее масштабы
невелики и краткосрочны.

Госпредприятие Китая учреждает в России са�
мостоятельную компанию, которая как юридиче�
ское лицо, участвует в освоении лесных ресурсов и
может получить от российской стороны право на
разработку большого лесного участка на долгос�
рочный период. В данном случае требуются значи�
тельные инвестиции, особенно на первоначаль�
ном этапе, а себестоимость получаемой продук�
ции весьма высока. В этих условиях китайские
компании идут на сотрудничество в освоении лес�
ных ресурсов с иностранными фирмами или тран�
снациональными корпорациями, что снижает ин�
вестиционный риск, позволяет получить эконо�
мическую выгоду.

ËÅÑÏÐÎÌ
«Линъе цзинцзи» №10.2003г.

О решении ЦК КПК, Госсовет КНР по вопро�
су активизации развития лесного хозяйства.

I. Укрепление лесного хозяйства необходимо
для долговременного развития экономики и об�
щества.

После образования КНР, а в особенности – по�
сле провозглашения политики реформ и открыто�
сти, руководство страны уделяло большое внима�
ние состоянию лесного комплекса, осуществив
комплекс мер с целью дальнейшего стимулирова�
ния развития отрасли. В Китае активно проводи�
лись и проводятся кампании по сохранению лес�
ных фондов, строительству лесопарковых зон и
т.д. Благодаря успешной реализации таких проек�
тов, как запрет на вырубку лесов, перевод пахот�
ных угодий под лесные площади, борьба с опусты�
ниванием, строительство лесозащитных полос и
т.п. заметно улучшилась экологическая ситуация
во многих регионах страны.

Постепенно складывается комплексная систе�
ма, направленная на приумножение, сохранение и
использование лесных ресурсов. За время суще�
ствования КНР объемы производства в леспроме
превысили 5 млрд.куб.м. лесоматериалов, в на�
стоящее время площадь лесных массивов в Китае
достигает 16,55% его территории, а по размеру пло�
щадей, занятыми под лесопосадками, Китай занима�
ет первое место в мире. Лесное хозяйство внесло
значительный вклад в экономическое строитель�
ство и улучшение экологической ситуации в стра�
не. Кроме того, оно имеет большое значение для
стимулирования нового этапа развития сельского
хозяйства и экономики деревни, а также решения
проблемы трудоустройства, повышения доходов
крестьян и т.д.
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Положение в области охраны окружающей сре�
ды все еще остается напряженным: сокращается
количество орошаемых площадей, продолжается
опустынивание отдельных территорий, исчезают
некоторые виды флоры и фауны. В стране по�
прежнему наблюдаются такие явления, как беспо�
рядочные вырубка, а также распахивание лесов, лов
и отстрел животных, сбор диких растений. Боль�
шой урон наносят лесные пожары, болезни и вре�
дители. Управление лесным хозяйством и его ис�
пользование не отвечают потребностям современ�
ного развития. Лесопромышленный комплекс от�
личается небольшими масштабами, низкой степе�
нью наукоемкости, несбалансированностью между
спросом и предложением лесоматериалов, медлен�
ным ростом доходов занятых в данной сфере.

В целом Китай по�прежнему остается страной с
недостаточным количеством лесных ресурсов,
слабой системой мониторинга окружающей сре�
ды, что обуславливает крайнюю актуальность ре�
формирования лесного комплекса. В процессе
создания общества среднего достатка необходимо
больше внимания уделять работе по укреплению
лесного хозяйства, выдвигая задачу его дальней�
шего развития на ведущее место.

2. Основные идеи, политика и задачи ускорен�
ного развития лесного комплекса. Ключевые на�
правления политики:

– придерживаться курса на проведение мас�
штабных компаний по созданию и развитию лес�
ного хозяйства; сочетать экологическую, эконо�
мическую и общественную эффективность, вы�
двигая на первое место экологические вопросы;

– придерживаться политики, направленной на
серьезную защиту, активное развитие, научные
принципы хозяйствования и долгосрочное ис�
пользование лесных ресурсов;

– осуществлять хозяйственное использование и
регулирование лесного комплекса при руководя�
щей роли правительства и регулирующей роли
рынка; развивать лесное хозяйство с помощью
науки; управлять лесным хозяйством на правовой
основе.

Умелое управление лесным комплексом, уве�
личение лесных площадей, совершенствование
структуры хозяйств, укрепление системы охраны
природы позволяет расширять объемы поставок
лесной продукции, увеличивая доходы работни�
ков отрасли и крестьян. В Китае поставлена задача
до 2010г. увеличить долю лесов в общей площади
до более чем 19%, решить проблему эрозии почв и
опустынивания в отдельных регионах, сокращать
давление на экосистему и совершенствовать
структуры лесопромышленного комплекса.

К 2020г. площади под лесами должны составить
23% территории. Планируется, что к этому време�
ни будут решены основные экологические про�
блемы, лесной комплекс превратиться в устойчи�
во развивающуюся мощную отрасль народного хо�
зяйства. К 2050г. лесные площади будут занимать
26% территории, негативное влияние на окружаю�
щую среду будет минимизировано, противоречия
между спросом и предложением на продукцию ле�
сопромышленного комплекса решены, а лесной
комплекс достигнет своего расцвета и превратится
в зрелую отрасль.

3. Улучшение структуры лесного хозяйства,
стимулирование развития отрасли. Ситуация в
Китае диктует необходимость приспосабливаться

к изменениям в потребностях рынка и системе ох�
раны окружающей среды, продвигать реорганиза�
цию отрасли, совершенствовать систему распре�
деления ресурсов, способствовать выходу лесо�
промышленного комплекса на новый этап разви�
тия, на котором воспроизводство лесных ресурсов
будет выступать в качестве основы, а процесс глу�
бокой переработки – в качестве основного двига�
теля развития. В стране, используя прогрессивные
методы хозяйствования, формируются базы по
производству круглого леса и деловой древесины.
Поставлена задача активизировать развитие дере�
воперерабатывающей промышленности, в осо�
бенности глубокой переработки, увеличивая до�
бавленную стоимость, максимально используя
имеющиеся ресурсы.

В КНР продолжается проведение политики от�
крытости лесного комплекса внешнему миру.
Ускорение развития лесной промышленности
связано с полным использованием как внутренне�
го, так и внешнего рынков, а также их ресурсных
баз. Учитывая состояние лесного хозяйства и
сложность выполнения программы по его рефор�
мированию, необходимо наращивать масштабы
привлечения различных видов ресурсов, учиться
перенимать иностранный опыт управления отрас�
лью и использования в ней передовых разработок.
Следует совершенствовать систему использования
иноинвестиций. В Китае должна быть выработана
политика по расширению экспорта товаров лес�
прома, а также повышению их уровня конкурен�
тоспособности. Следуя курсу «выхода на внешние
рынки», необходимо осваивать соответствующие
сферы деятельности и за рубежом. Осуществление
таких мер позволит не только сохранить в КНР на�
дежный баланс между требованиями рынка и со�
стоянием окружающей среды, но и наладить взаи�
мовыгодное сотрудничество с иностранными
партнерами.

ÍÀËÎÃÈ ÄËß ÑÅËÀ
«Гоцин голи», №11.2003г.

Основными целями при осуществлении рефор�
мы налогообложения сельских районах КНР явля�
ются: уменьшение расходов крестьян, нормализа�
ция системы налогообложения в деревне, упоря�
дочивание прибыли и расходов. Основным содер�
жанием реформы является: ликвидация единого
планирования в уездах, ликвидация налога с убоя
скота; ликвидация единого положения об обще�
ственно�полезной работе, а также упорядочива�
ние действующей политики по налогообложению
сельского хозяйства и налогообложения отдель�
ных видов продукции сельского хозяйства.

Для изучения влияния реформы налогообло�
жения на финансовую ситуацию в сельском хо�
зяйстве было выбрано 6 уездов и 37 поселков.

Анализ изменения налоговых затрат крестьян
до и после проведения реформ. После начала про�
ведения реформы налогообложения в 6 уездах на�
логовые поступления составил 107 млн. юаней, в
то время, как до реформы данные показатели со�
ставляли 49 млн. юаней. Чистое увеличение соста�
вило 57 млн. юаней или 2,15 раза. В 37 поселках
общие налоговые поступления – 34 млн. юаней;
до реформы составляли 18 млн. юаней, чистое уве�
личение составило 15 млн. юаней, рост 85,2%. Од�
новременно с ростом налоговых поступлений в
связи с ликвидацией налога на убой свиней, еди�
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ного планирования и положения о выполнении
общественно полезных работ и других положений,
в совокупном объеме составлявшие 101 млн. юа�
ней, практическое уменьшение расходов состави�
ло 43 млн. юаней, или в среднем на каждый уезд на
7280 тыс. юаней. В 37 поселках соответствующие
расходы ранее составляли 31 млн. юаней, а после
начала проведения реформ практически умень�
шилось 15 млн. юаней, в среднем на каждый посе�
лок уменьшение составило по 410 тыс. юаней.

Практическими результатами осуществления
реформ являлось уменьшение расходов крестьян:
до осуществления реформы расходы крестьянина,
в среднем, составляли 77,12 юаней, или 5,75% от
совокупных доходов, с каждого му (1/15 га) расхо�
ды составляли 75,51 юань. После осуществления
реформ, в среднем на каждого крестьянина приш�
лось 53,64 юаня расходов. В сравнении с дорефор�
менными временами расходы крестьян снизились
на 29%.

В 37 поселках до реформы, в среднем на чело�
века расходы составляли 68,51 юань, или с 1 му в
среднем 73,74 юаня, что составляет 5,1% от чисто�
го дохода крестьян. После осуществления реформ
расходы с каждого крестьянина составили в сред�
нем 47,59 юаней, с каждого му в среднем 51,22 юа�
ня, или уменьшились с дореформенными време�
нами на 30,5%., что составило 3,6% от чистого до�
хода крестьян.

В среднем доходы каждого крестьянина в 6 уез�
дах увеличился на 22,34 юаня в год, с каждого му
оплата упала на 21,87 юаней, или в среднем доход
каждого крестьянина в 37 поселках увеличился на
20,92 юаня в год, с каждого му затраты снизились
на 22,52 юаня.

Происходит укрепление финансовых возмож�
ностей уездов после проведения реформы налого�
обложения. После реформы в 6 уездах налоги уве�
личились на 57 млн. юаней, а в 37 поселках на 15
млн. юаней. После реформы снизились расходы
крестьян, а доходы увеличились, уменьшилась се�
бестоимость сельскохозяйственного производ�
ства, даны новые стимулы развитию сельского хо�
зяйства.

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ-2004
ГСУ КНР, 12.02.2004г.

Размер добавленной стоимости промпроизвод�
ства в янв. 2004г. составил 334,42 млрд. юаней
(7,2% относительно янв. 2003г. С учетом недель�
ных каникул по случаю Праздника весны с 22 по
29 янв. темпы роста могли составить 19,1%), в т.ч.
в легкой промышленности – 111,74 млрд. юаней
(+4,9%), в тяжелой промышленности – 222,68
млрд. юаней (+9,1%).

Рост добавленной стоимости промышленного
производства на госпредприятиях составил 158,77
млрд. юаней (+7,5%), на коллективных предприя�
тиях – 16,12 млрд. юаней (+4,2%), акционерных
предприятиях – 146,37 млрд. юаней (+8,4%), на
предприятиях инокапитала – 92,29 млрд. юаней
(+6,4%), на индивидуально�частных – 91,8 млрд.
юаней (+13,9%),

Цены на промпродукцию в янв. 2004г. относи�
тельно янв. 2003г. повысились на 3,5%, при этом
на продукцию добывающих отраслей – на 7,5%,
продукцию первичного передела – 6,3%, продук�
цию перерабатывающих отраслей – 3,1%, энерго�
носители – на 7,4%, в т.ч. на нефть – 6,7%, В це�

лом на продукцию черной металлургии цены в
янв. 2004г. повысились на 15,6%, в т.ч. на крупно�
сортовой прокат – 18,7%, среднесортовой прокат
– 29,9%, мелкий прокат – 25,4%, на прутки –
33,1%, на средний и тонкий лист – 17,2%, Цены на
железосодержащие руды повысились на 35,8%, на
марганцевые руды – 37,6%, на кокс для металлур�
гии – 34,7%,

Цены на цветные металлы в янв. 2004г. в сред�
нем повысились на 12,6%, в т.ч. на олово – 21,7%,
на титан – 27,9%, цинк – 11,4%, медь – 14,8%,

Энергетическая отрасль Китая

Ед.изм. янв. 2004г. 2004г. К янв. 2003г.

Произв. энергоносит. ........млн.тут ...........101,29 ....101,29 ....................3,4

Уголь .....................................млн.т..............96,95......96,95 ....................3,9

Сырая нефть .........................млн.т..............14,52......14,52 ....................2,4

Природный газ ..............млрд.квтч................3,44........3,44 ..................12,1

Произв. электроэн. .......млрд.квтч. ...........147,97 ....147,97 ....................5,9

� на ТЭС.........................млрд.квтч..............129,0......129,0 ....................7,3

� на ГЭС.........................млрд.квтч................13,9........13,9 ..................�8,1

«Чжунго цзинцзи юебао», №02, 2004г.

Производство промпродукции в Китае в янв. 2004г.

Ед.изм. янв. 2004г. К янв. 2003г.

Сталь .................................................млн.т................19,39 ...................25,5

Металлопродукция...........................млн.т................21,18 ...................27,5

Цвет. металлы (10 основ. видов)......млн.т. ................0,98 ...................17,3

Цемент ..............................................млн.т................57,05.....................7,3

Серная кислота .................................млн.т. ................2,65 ...................18,4

Сода�каустик ....................................млн.т. ................0,81 ...................11,4

Автомобили ....................................тыс.шт................299,0 ...................�9,3

� в т.ч. легковые..............................тыс.шт................141,0.....................8,1

Микро�ЭВМ ...................................млн.ед. ................2,31 ...................31,8

Цветные телевизоры......................млн.шт. ................5,44 ...................11,0

Бытовые кондиционеры ...............млн.шт. ................3,76 ...................30,2

Мобильные телефоны ....................млн.ед. ................15,9 ...................27,4

Коммутаторы с программным

управлением.............................млн. линий ................5,29 ...................75,2

Стекло ............................млн.стандарт.ящ................22,72 ...................18,0

Сахар .................................................млн.т............................................19,9

Химические волокна ........................млн.т. ................1,05 ...................20,2

ÏÐÎÌÏÎËÈÒÈÊÀ Â 2004Ã.
Предложения госкомитета КНР по развитию и реформе

«Чжунго цнзинмао даоканъ», №2, 2002г.

Промышленная политика 2004г. будет тесно
привязана к целям макроэкономического регули�
рования: основные акценты будут сделаны на упо�
рядочении структуры экономики, исправлении
отраслевых диспропорций, повышении конкурен�
тоспособности промышленной продукции, каче�
ства роста и эффективности.

Основные направления улучшения отраслевой
структуры промышленности предусматривают:

– скоординировать развитие промышленности
в городе и деревне, процессов индустриализации в
сельском хозяйстве, развитие высококачествен�
ного, экологического, безопасного и современно�
го сельского хозяйства, производство экологиче�
ски чистых, общественно безопасных сельхозпро�
дуктов; развитие животноводства по пути глубо�
кой переработки продукции;

– развивать информационную промышлен�
ность, которая оказывает воздействие на развитие
всей экономики; наладить производство компью�
теров нового поколения, поддерживать фундамен�
тальные программные разработки, наращивать
выпуск интегральных схем, цифровых телевизо�
ров, аппаратов 3 поколения мобильной связи, по�
следующих поколений интернета;
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– в полной мере использовать богатейшие ре�
сурсы животного и растительного мира нашей
страны;

– ускорить прорыв в модернизации тради�
ционных отраслях промышленности, осущест�
влять их перестройку по принципу: «информати�
зация ведет к индустриализации» – и на этой ос�
нове внедрять новые и передовые технологии в
области автомобилестроения, сталеплавильного
производства, нефтехимии, производстве маши�
нотехнического оборудования, металлопродук�
ции, легкой промышленности, производстве
стройматериалов; осуществить перевод на новый
технологический уровень традиционные отрасли
промышленности. Важнейшим направлением яв�
ляется ускорение перевода на новый уровень тех
отраслей машиностроения, которые выпускают
энергетическое оборудование, оборудования для
городского рельсового транспорта, экологически
чистого оборудования, станков с цифровым про�
граммным управлением, современного контроль�
но�измерительного оборудования;

– повышать удельный вес сферы услуг, расши�
рять ее специализацию, увеличивать объем предо�
ставляемых обществу услуг;

– осуществлять реализацию стратегии разви�
тия Центральных и Западных районов страны,
восстановления индустриальной базы Северо�
Востока страны, оптимизировать концепцию ин�
дустриализации, обеспечить скоординированное
развитие экономики на региональном уровне; ак�
тивно стимулировать переливы капиталов, техно�
логий и интеллектуальных ресурсов из восточной
в западные части страны; поощрять участие ино�
странных инвестиций в преобразовании устарев�
ших отраслей промышленности; активно созда�
вать крупные корпорации и компании, конкурен�
тоспособные на мировых рынках;

– разработать политику и мероприятия по ук�
реплению возможностей сферы услуг по решению
проблемы занятости, выявлению потенциалов для
обеспечения занятости в сфере услуг. Повысить
динамику роста инвестиций в сферу услуг, предо�
ставления банковских кредитов, привлечения
иностранных инвестиций, средств различных об�
щественных фондов; поддерживать развитие ту�
ристической индустрии, сферы культуры, а также
электронной торговли и прочих современных
форм торговой деятельности;

– выявлять слабые звенья в сфере услуг и напра�
влять туда. капиталы для развития; поддерживать
крестьян, создать межрегиональную систему пре�
доставления услуг в сфере занятости населения;

– правильно управлять процессами развития
промышленности и использования природных
ресурсов, особенно в связи с задачами по обеспе�
чению охраны окружающей среды. В промы�
шленной политике 2004г. особый акцент должен
быть сделан на экономии природных ресурсов и
их комплексном использовании. Необходимо
сформулировать ясные и четкие требования по
экономному и комплексному использованию
нефти, угля, электроэнергии, водных ресурсов и
других важных сырьевых ресурсов, особенно в
черной металлургии, цветной металлургии, энер�
гетике, нефтехимии, производстве стройматери�
алов;

– определить политику и принять норматив�
ные документы по комплексному использова�

нию и разумной добыче полезных ископаемых.
Развивать добычу полезных ископаемых, опре�
делить стратегию устойчивого их наращивания,
досконально изучить ситуацию по использова�
нию и добыче важнейших полезных ископае�
мых; создать механизмы научного прогнозиро�
вания, раздельного управления и контроля.
Важно изучить имеющиеся преимущества Ки�
тая в этой сфере, выделить противоречия и про�
блемы, сохраняющиеся в процессе использова�
ния и разработке редкоземельных полезных
ископаемых; создавать систему воспроизвод�
ства возобновляемых ресурсов и их вторичного
использования;

– разрешать остроту противоречий на внутрен�
нем и внешнем рынке, связанных с нехваткой
сырья и продукцией добывающей промышленно�
сти; преимущественно стремиться использовать
ввозные природные ресурсы, одновременно рас�
ширять разведку полезных ископаемых внутри
страны. Необходимо скоординировано осущест�
влять горно�разведовательные работы для преодо�
ления кризиса нехватки цветных металлов, ком�
плексно используя для этого экономические,
юридические, административные меры. Усилить
работу по выбраковке отсталых технологий, реме�
сел, продукции; поддерживать распространение и
применение энерго, водосберегающих, а также
экологически безопасных технологий, оборудова�
ния и машин;

– установить контроль за производством стали,
цемента, электролиза алюминия и других видов
промышленной продукции – правильно осущест�
влять руководство инвестициями в эти отрасли;

– создать условия для претворения в жизнь
«политики ускоренного развития автопрома» осо�
бенно в координации с развитием сталеплавиль�
ного производства; совершенствовать систему
управления автомобильной промышленностью,
внедрять современные управленческие методы в
производство автомобилей;

– выявлять случаи незаконного использования
земель, а также игнорирования предприятиями
государственных норм по охране окружающей
среды;

– совершенствовать политику поддержки ра�
звития биотехнологии, информационной инду�
стрии, электросвязи, прочих отраслей высоких
технологий. Ускорить разработку политики под�
держки развития судостроения: прежде всего про�
изводство крупных, а также судов нового поколе�
ния, и судов с размещенным на них оборудовани�
ем, обеспечить повышение конкурентоспособно�
сти этой отрасли на мировом рынке;

– усилить привлечение иностранных инве�
стиций, оптимизировать их структуру: важно
поддержать привлечение иностранных инвести�
ций в электронную и информационную инду�
стрию, реализацию биотехнологических проек�
тов, в отрасли по производству новейшего сырья.
Активно привлекать инвестиции в развитие неф�
тяной, нефтехимической отрасли, производство
новейших стройматериалов. Согласно обяза�
тельствам, взятым Китаем при присоединении к
ВТО, постепенно расширять доступ иностран�
ных инвестиций в сферу торговлю, финансов,
страхования, туризма и другие виды услуг. По�
вышать уровень и качество использования ино�
странных инвестиций;
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– поощрять привлечение иностранных инве�
стиций в западную часть страны, а также в обно�
вление индустриальной базы Северо�Востока Ки�
тая. Важно также привлекать иноинвестиции в
разработку природных ресурсов и строительство
инфраструктурных объектов. Постепенно снимать
ограничения по срокам хозяйствования и ограни�
чению прав для иностранных инвестиций в запад�
ную часть страны и обновление индустриальной
базы Северо�Востока;

– активно культивировать создание отече�
ственных транснациональных компаний КНР;

– усилить координацию и согласованность
между различными отраслями промышленности.

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÐÎÑÒ
ГСУ КНР.

Размер добавленной стоимости промпроизвод�
ства в янв.�авг. 2003г. составил 2 трлн. 527,1 млрд.
юаней (+16,5% относительно сопоставимого пе�
риода за 2002г.), в т.ч. в легпроме 900,7 млрд. юа�
ней (+13,7%), в тяжпроме 1 трлн. 626,4 млрд. юа�
ней (+19,4%). 

Рост добавленной стоимости промпроизвод�
ства на госпредприятиях составил 1 трлн. 243,2
млрд. юаней (+14,5%), на коллективных предпри�
ятиях – 175,6 млрд. юаней (+11,6%), акционер�
ных предприятиях – 1 трлн. 36,8 млрд. юаней
(+17,9%), на предприятиях инокапитала – 681,1
млрд. юаней (+20,7%), на индивидуально�частных
– 56,9млрд. юаней (+9,8%). 

Доход от реализации промпродукции за янв.�
авг.2003г. составил 8 571,5 млрд. юаней (+27,7%
относительно сопоставимого периода за 2002г.
Налоговые поступления от промпредприятий со�
ставили за 8 мес. 454,4 млрд. юаней (+19%); нако�
пленная задолженность промпредприятий по пла�
тежам – 1 766,1 млрд. юаней (+13%, что на 1,3
процентных пункта выше уровня на конец июля
2003г.). Совокупный индекс эффективности
промпроизводства за янв.�авг. 2003г. составил
141,3, что на 15,4 пункта выше уровня за сопоста�
вимый период 2002г.

Энергетическая промышленность Китая

«Чжунго цзинцзи юебао», № 8, 2003г.

Ед. измер. Авг. 2003г. 2003г. Прирост к

I�VIII I�VIII 2002г.

Произ�во энергоносителей.............млн. ТУТ .........112,24..........860,49 .................12,7

Уголь ......................................................млн.т. .........107,19..........832,91 .................17,1

Сырая нефть ..........................................млн.т. ...........14,39..........113,74 ...................1,6

Произ�во электроэнергии ...........млрд. квт/ч .........170,03........1192,72 .................15,5

в т.ч.: на ТЭС ................................млрд. квт/ч .........139,61..........998,23 .................16,8

на ГЭС...........................................млрд. квт/ч ...........26,56..........167,05 ...................2,1

Производство промышленной продукции в Китае 

Ед. измер. 2003г. I�VIII Прирост к 

I�VIII 2002г. ('%)

Добыча железных руд ..................................млн.т. ................164,89 ........................10,9

Фосфорсодержащие руды ...........................млн.т. ..................15,77 ........................26,9

Чугун ............................................................млн.т. ................129,99 ........................18,6

Сталь.............................................................млн.т. ................140,41 ........................21,1

Металлопродукция ......................................млн.т. ................149,86 ........................18,8

Оборудование для металлургии...................тыс.т. ................100,38.......................123,7

Оборудование для химии .............................тыс.т. ................166,39 ........................29,9

Кокс..............................................................млн.т. ..................88,84 ........................20,9

Бензин ..........................................................млн.т. ..................30,76 ........................10,4

Керосин........................................................млн.т. ..................54,37 ..........................1,2

Дизтопливо ..................................................млн.т. ..................55,41 ..........................9,7

Цветные металлы (10 основ. видов) ...........млн.т.....................7,47 ........................19,0

Продукция из меди......................................млн.т.....................1,98 ........................26,9

Продукция из алюминия.............................млн.т.....................2,21 ........................23,7

Глинозем ......................................................млн.т.....................4,04 ........................12,2

Цемент..........................................................млн.т. ................509,97 ........................16,1

Древесина .............................................млн.куб.м.....................9,85 ..........................7,0

Целлюлоза....................................................млн.т. ..................15,82 ........................18,9

Картон ..........................................................млн.т. ..................10,23 ........................18,8

Серная кислота ............................................млн.т. ..................21,44 ........................12,7

Сода�каустик................................................млн.т.....................6,13 ........................15,2

Аммиачная сода ...........................................млн.т.....................7,24 ........................10,4

Этилен ..........................................................млн.т.....................3,97 ........................16,5

Пластические смолы и полимеры ..............млн.т. ..................10,23 ........................17,4

Продукция из пластмассы...........................млн.т. ..................10,38 ........................16,5

Синтетические моющие средства...............млн.т.....................2,51 ........................12,4

Удобрения ....................................................млн.т. ..................26,21 ..........................7,8

Пестициды ...................................................млн.т.....................0,62.........................�0,2

Гражданские суда.........................................млн.т.....................4,18 ..........................4,0

Энергооборудование................................млн.квт. ..................19,37 ........................68,5

Трансформаторы.......................................млн.квт ..................56,11 ........................25,9

Электроинструменты ..............................млн. шт. ..................79,69 ........................25,2

Упаковочные механизмы.........................тыс. шт. ..................38,56 ........................38,5

Оборуд. для утилиз. промвыбросов.........тыс. шт. ................113,98 ........................56,4

Металлорежущие станки .........................тыс. шт. ..................194,2 ........................38,0

Автомобили ..............................................тыс. шт. ................2834,2 ........................35,1

� в т.ч. легковые ........................................тыс. шт. ................1223,4.......................91,72

Крупные и средние трактора ...................тыс. шт. ..................35,12 ..........................3,4

Малогабаритные трактора.......................млн. шт.....................1,23.........................�8,5

Двигатели внутреннего сгорания.............млн.квт ................219,29 ........................21,4

Промкотлы.........................................тыс.паратон ..................67,82 ........................27,0

Микро�ЭВМ ..............................................млн.ед. ..................17,81 ........................90,4

Цветные телевизоры................................млн. шт.....................39,6 ........................22,8

Бытовые кондиционеры..........................млн. шт. ..................34,28 ........................33,3

Бытовые холодильники...........................млн. шт. ..................14,58 ........................25,0

Холодильные камеры ..............................млн. шт.....................3,99 ..........................5,2

Стиральные машины................................млн. шт ..................10,01 ........................20,9

Мобильные телефоны ...............................млн.ед.....................2,49.........................�6,8

Коммутаторы с прогр. управл. ............млн.линий..................37,59 ..........................6,1

Факсовые аппараты .................................млн. шт.....................2,55 ........................28,2

Аппаратура оптико�волокон. связи ........тыс. шт. ..................52,98 ........................66,5

Полупроводники....................................млрд. шт.....................8,24 ........................35,3

Крупногабаритные плато ......................млрд. шт.....................3,21 ........................22,9

Сахар.............................................................млн.т.....................7,83 ........................27,1

Прохладительные напитки..........................млн.т. ..................16,11 ........................13,3

Соль ..............................................................млн.т. ..................21,09.........................�0,2

Пряжа ...........................................................млн.т.....................6,06 ........................18,2

Ткани .........................................................млрд.м.....................15,7 ..........................8,4

Продукция из шелка .................................млрд.м.....................3,95 ........................19,9

Химволокна .................................................млн.т.....................7,24 ........................17,7

Реализации автомобилей на внутреннем рынке
Китая. За янв.�авг.2003г. объем реализации авто�
мобилей на внутреннем рынке Китая составил
2723,5 тыс. автомашин (+30,65% относительно со�
поставимого периода за 2002г. Численность реа�
лизованных легковых автомобилей составила
1157,5 тыс. автомашин (+72,61%). 

Общая численность автомобилей произведен�
ных в авг. 2003г. составила 360,6 тысяч единиц
(+4,69% относительно авг. 2002г.), в т.ч. производ�
ство грузовых автомашин – 951 тыс. ед.
(+21,02%), легковых автомашин – 163,2 тыс. ед.
(+61,72% относительно авг. 2002г., но уменьше�
ние на 1,17% относительно июля 2003г.). 

Реализация автомобилей в авг. 2003г. составила
350,7 тыс. ед. (+28,6% относительно авг. 2002г.), в
т.ч. грузовых автомашин – 959 тыс. ед. (+13,45%),
легковых автомашин – 158,6 тыс. ед. (+48,77%). 

По оценкам, в 2003г. объем реализации автомо�
билей на внутреннем рынке Китая составит 3,9
млн. автомашин. К 2010г. – 8 млн. автомашин, к
2020г. – 12 млн. автомобилей в год.
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ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
«Шичан чжоукань» (Market weekly), 31.08.2003г.

В янв.�июле 2003г. объем реализации основных
средств производства на внутреннем рынке Китая
составил 4,9 трлн. юаней (увеличился на 20,1% от�
носительно сопоставимого периода за 2002г.). В
июле 2003г. средний уровень роста цен на основ�
ные средства производства составил 1,4% относи�
тельно мая�июня 2003г., или на 6,7% относитель�
но янв.�июля 2002г. 

Основное влияние на динамику, роста цен на
средства производства оказало повышение в июле
2003г. цен на металлопродукции на 4,7% относи�
тельно июня 2003г. (или на 19,5% относительно
июля 2002г.). 

Относительно янв.�июля 2002г. рост цен на ос�
новные средства производства в янв.�июле 2003г.
имел следующую динамику: на металлопродук�
цию – на 15,6%, на чугун – 30,8%, на бензин –
18,2%, дизтопливо – 19,2%, природный каучук –
52,9%. полипропилен – 11,4%, ABS смолы –
11,2%. 

Предложение 19 видов основных средств про�
изводства (внутреннее производство + импорт) в
янв.�июле 2003г. увеличилось на 18,1%, спрос
((внутреннее производство + экспорт) – на 18,3%. 

Среди 19 видов основных средств производства
наибольший рост предложения имел место по кау�
чуку (+34,3%), автомобилям (+35,3%). первичному
алюминию (+29,4%), изделиям из алюминия
(+23,8%), изделиям из меди (+20,3%), металлопро�
дукции (+22,6%), углю (+17,3%). При одновремен�
ном росте внутреннего производства перечислен�
ных видов средств производства высокими темпа�
ми увеличивался импорт автомашин (+57,1%), ме�
таллопродукции (+54,8%), первичного алюминия
(+50,5%), каучука (+24,1%), сырой нефти (+29%),
нефтепродуктов (+54%), угля (+14%). 

Спрос на металлопродукцию на внутреннем
рынке в янв.�июле 2003г. увеличился на 22,2%, на
чугун (+20,8%), на цемент (+15%), на уголь
(+16,0%), лесоматериалы (+16,5%), автомашины
(+36%), медь (25%), алюминий (+28%), свиней
(+30%), цинк (+27%), изделия из алюминия
(+30%), изделия из меди (+29%). 

По 19 основным видам средств производства
превышение динамики роста спроса над предло�
жением составило 1,7 процентных пункта, то есть
основной причиной роста внутренних цен явилась
высокая динамика роста спроса на основные сред�
ства производства.

ÍÅÔÒÅÃÀÇÏÐÎÌ
«Чжунго нэнюань» (Энергетика Китая), № 9, 2003г. 

По мере выполнения поставленной на 16 съез�
де КПК задачи по увеличению ВВП страны к
2020г. в 4 раза (до 4,1 трлн.долл.) потребности Ки�
тая в энергоносителях будут увеличиваться. 

Развитие нефтегазовой составляющей китай�
ской энергетики будут сдерживать два фактора.
Первый из них – это ограниченность, наряду с
собственными, мировых запасов нефти и газа и
сложившаяся в течение последних 30 лет структура
их основных пользователей, в которой однозначно
доминируют развитые страны (потребляют до 75%
мировой нефти). Второй фактор – проблема эко�
логии и взятые на себя Китаем в этой связи между�
народные обязательства. 

Предполагается, что развитие энергетики КНР
в I пол. XXIв. будет состоять из 2 стадий. До 2020г.
произойдет увеличение доли нефти и газа, будут
активно развиваться технологии очистки и высо�
коэффективного использования угля, а также про�
водиться широкомасштабные исследования во�
зобновляемых источников энергии (атом, солнеч�
ная энергия, энергии ветра, прилива и отлива и
т.д.). 

После 2020г. (особенно к 2030г.) акцент будет
сделан на использовании возобновляемых ресур�
сов (к 2050г. составят 50 %). 

2000г. 2010г. 2020г. 2050г.

Потребность в энергии (млн.тут) ............919,68 .......1337,62 ........1825,17 ........3010,78

Уголь (млн.тут).........................................599,72 .........704,93 ..........846,88 ........1189,26

млн.т........................................................1226,37 .......1411,26 ........1695,46 ........2380,90

% ...................................................................65,2 .............52,7..............46,4..............39,5

Нефть и газ (млн.тут) ...............................233,62 .........448,73 ..........656,16 ..........645,21

% ...................................................................25,4 .............33,5..............35,9..............21,4

Гидроэнергия (млн.тут) .............................24,50 ...........86,95 ..........118,64 ..........210,75

млрд.вВт .....................................................232,6 ...........365,7 ............530,2 ..........1004,6

% .....................................................................6,3...............6,5................6,5 ...............7,0

Атомная энергия (млн.тут)..........................3,50 ...........20,06 ............36,50 ..........198,71

млрд.квт........................................................17,0 .............84,4 ............163,1............947,2

% .....................................................................0,4...............1,5................2,0 ...............6,6

Возобновляемые источники (млн.тут) .....24,58 ...........77,58 ..........167,92 ..........767,75

млрд. квт.......................................................92,7 ...........292,7 ............633,5 ..........2896,8

% .....................................................................2,8...............5,8................9,2..............25,5

К 2020г. доля нефтегазовых ресурсов в энерго�
потреблении Китая составит 35%. Будет использо�
ваться 400�450 млн.т. нефти и 300�350 млрд. куб.м.
природного газа. 

Потенциальные извлекаемые запасы нефти в
Китае (при существующем уровне технологий до�
бычи) оцениваются в 11�14 млрд.т. На конец
2000г. разведанные извлекаемые запасы составили
6,095 млрд.т., при этом из них уже добыто 3,644
млрд.т. 

В 2000г. объем добычи составил 165 млн.т. До
2010г. прогнозируется стабильность данной вели�
чины, при этом наивысший показатель может со�
ставить 180 млн.т. После 2010г. проявится тенден�
ция к постепенному снижению годовых объемов
добычи (2020г.– 160 млн.т., 2030г.– 130 млн.т.,
2040г.– 100 млн.т., 2060г.– 60 млн.т.). 

Потенциальные запасы обычного природного
газа в Китае оцениваются в 10�14,7 трлн. куб.м. На
конец 2000г. разведанные извлекаемые запасы со�
ставили 1,6 трлн. куб.м. 

В 2000г. объем добычи газа составил 26,2 млрд.
куб.м. (1% мировой добычи). В 2010г. планируется
извлечь до 80 млрд. куб.м., в 2020г. – до 120 млрд.
куб.м. Пик объемов добычи прогнозируется на
2030�40гг. – до 125 млрд. куб.м., а затем объемы
будут постепенно снижаться (2050г. – 110 млрд.
куб.м., 2070г. – 70 млрд. куб.м., 2090г. – 40 млрд.
куб.м.). 

Богатыми представляются запасы газа в уголь�
ных пластах, а также гидрата природного газа. Хо�
тя их официальная оценка еще не произведена,
они после 2020г. могут стать одними из основных
энергоносителей. 

Направления развития нефтегазовой отрасли
Китая. В качестве стратегических отмечаются сле�
дующие направления развития национального
нефтегазового комплекса: 

1. Эффективное развитие собственной ресур�
сной базы, подразумевающее использование со�
временных технологий повышения коэффициен�
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та нефтеизвлечения (в течение 10�20 лет предпо�
лагается поднять его до 40�45% для пластов с нор�
мальной фильтрацией и до 25�30% для пластов с
низкой фильтрацией), а также ведение широко�
масштабной разведки на нефть и газ (в 2001�20гг.
планируется увеличить объемы разведанной из�
влекаемой нефти на 3 �3.5 млрд.т.). 

В нефтедобыче будет иметь место тенденция
снижения ее объемов в восточных регионах стра�
ны и повышения в западных районах и на шельфе,
в млн.т.

2000г. 2020г.

Восточные регионы.................................................114,78 ...................75,0

Западные регионы.....................................................26,11 ...................45,0

Шельф........................................................................17,57 ...................40,0

Основная добыча природного газа будет прихо�
диться на западные регионы и шельф и в 2020г. со�
ставит 100 млрд. куб.м. 

Для упорядочивания контроля над методами
ведения разработки национальных месторожде�
ний представляется обоснованным выработать со�
вершенную нормативную базу, включая принятие
«закона о нефти», регламентирующего разведку и
добычу нефтегазовых ресурсов. 

Это позволит посредством юридических и на�
логовых рычагов регулировать интенсивность раз�
работки нефтегазовых полей (в т.ч. дифференци�
рование определять налоговые обязательства при
эксплуатации месторождений, расположенных в
неоднородных климатических и геологических зо�
нах), обеспечивать защиту экологии, оптимизиро�
вать использование ресурсов. 

В целях обеспечения энергетической безопас�
ности страны необходимо создать национальный
стратегический (инвестор – государство) и ком�
мерческий (главные вкладчики – местные компа�
нии) нефтяные резервы. Реформы в нефтегазовой
отрасли должны быть направлены на совершен�
ствование рыночных механизмов, в т.ч. за счет
широкого допуска на рынок негосударственных и
международных компаний, предполагающего как
хоздеятельность, так и инвестирование. Наряду с
изменением форм и методов управления в отра�
сли, основные капиталовложения и право соб�
ственности на месторождения должны оставаться
в руках государства. 

2. Диверсификация импорта нефтегазовых ре�
сурсов. Объемы ежегодно ввозимой в Китай неф�
ти достигают 80 млн.т., 70% из них транспортиру�
ется с Ближнего Востока. В дальнейшем планиру�
ется сформировать такую структуру использова�
ния импортной нефти, чтобы районы, располо�
женные севернее р.Хуанхэ снабжались из России
и Центральной Азии, а др. – из Ближнего Восто�
ка, Африки и Тихоокеанского региона. 

К 2020г. структура импорта нефти и газа пред�
полагается следующей: из Ближнего Востока, Аф�
рики и тихоокеанского региона (морским путем)
– 150�200 млн.т. и 80�100 млрд. куб.м.; из России
и Центральной Азии (наземным транспортом) –
60�80 млн.т. и 100�150 млрд. куб.м. 

Предполагается «продавливать» следующую
структуру энерготрафика: ЦА, РФ – Китай – Ко�
рейский п�ов – Япония. Внутри КНР должна
быть создана замкнутая система нефте� газопро�
водов «запад�восток» и «север�юг». Стремясь к
юридическому закреплению межгосударственно�
го энергетического сотрудничества, необходимо
добиваться заключения соответствующих долгос�

рочных соглашений. 
3. Активизация участия Китая в международ�

ном нефтегазовом сотрудничестве. Подавляю�
щая часть импортируемой в Китай нефти закупа�
ется. Процент ввозимой в страну нефти, полу�
ченной китайскими предприятиями на основе
СПГ в результате хозяйствования зарубежом,
низок. С учетом стратегического значения зада�
чи по получению контроля над нефтегазовыми
месторождениями вне страны необходимо на
госуровне поддерживать и поощрять националь�
ные нефтяные и др. корпорации к инвестирова�
нию в нефтегазовые отрасли др. стран. Стимули�
рующая роль государства при этом, с учетом
больших рисков и невысоких прибылей подоб�
ных капиталовложений, должна быть суще�
ственной. 

При выходе на зарубежные рынки следует дей�
ствовать корректно и последовательно, уважая
финмеханизмы и нормативные акты иностранных
партнеров, чтобы не допустить появления антики�
тайских настроений. Усилия должны быть напра�
влены на то, чтобы через 10 лет в КНР появились
1�2 китайские межнациональные нефтегазовые
корпорации, сопоставимые по потенциалу с веду�
щими мировыми нефтяными картелями. 

Необходимость упорядочивания системы пере�
работки сырья и его доставки до потребителей бу�
дет вызвана изменениями районов добычи нефти,
а также перераспределением внешних и внутрен�
них транспортных потоков. Имеющиеся в Китае
перерабатывающие мощности ориентированы на
собственную нефть и сосредоточены в северной
части страны. Их следует модернизировать и ча�
стично подготовить к перегонке российской и
центральноазиатской нефти. На юго�восточном
побережье, особенно в провинции Чжуцзян и ра�
йоне дельты р.Янцзы, предполагается построить
крупные заводы, рассчитанные на ближневосточ�
ную нефть. 

Усовершенствование процесса нефтеперера�
ботки подразумевает повышение его экономиче�
ской эффективности и добавочной стоимости за
счет использования передовых технологий. К
2020г. возможности Китая по переработке сырой
нефти должны достигнуть 400�500 млн.т. в год и
полностью удовлетворять потребности внутренне�
го спроса. 

Следует упорядочить систему транспортировки
и доведения до потребителей сырой нефти и неф�
тегазовых продуктов, сделав акцент на сооруже�
нии соответствующих терминалов на юге страны». 

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
Электроэнергетика «Чжунго цзинцзи юебао», № 8, 2003г.

«Чжунго цзинцзи даобао» 15.08.2003г.

«Чжунго гунъебао» 04.08.2003г.

Госкомиссия КНР – по регулированию элек�
троэнергетики приняла ряд нормативных доку�
ментов, регулирующих вопросы определения
субъектов энергетического рынка, формы сделок
на энергетическом рынке, принципы госрегули�
рования: «Относительно строительства регио�
нальных энергетических рынков», «Основные
принципы функционирования энергетического
рынка», «Положение о регулировании энергети�
ческого рынка», «Функциональные нормы систе�
мы технологической поддержки энергетического
рынка». 
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Ед. измер. Июль 2003г. 2003г. Прирост к

I�VII I�VII 2002г.

Производство..................млн.тут ............115,06........748,66 ................13,2

энергоносителей

Уголь..................................млн.т. ............109,93........726,25 ................17,3

Сырая нефть......................млн.т. ..............14,37..........99,35..................2,1

Производство ..........млрд. квт/ч. ............169,93........1022,8 ................15,3

электроэнергии

в т.ч.: на ТЭС ...........млрд. квт/ч. ............137,31........858,64 ................16,1

на ГЭС .....................млрд. квт/ч. ................28,1........140,55..................3,5

Китайская электроэнергокомпания «Чанцзян»
подписала соглашение с провинциями Центрально�
го и Восточного Китая, а также с г.Чунцин о цене
2003г. на электроэнергию, вырабатываемую на кру�
пнейшей в мире гидроэлектростанции «Санся», ко�
торая составит 0,25 юаней за один ватт. Электро�
станция включает 26 гидроэнергоагрегатов по 700
тыс. квт. с проектной установленной мощностью в
18,20 млн. квт. и планируемым ежегодным объемом
производства электроэнергии в 84,7 млрд. квт/ч.
Предполагается, что в 2003г. в электросети восточ�
ных регионов Китая будет поставлено уже 2,81 млрд.
квт/ч. электроэнергии, в центральные регионы –
2,55 млрд. квт/ч., в г.Чунцин – 770 млн. квт/ч. 

С наступлением жаркого сезона увеличилась
потребность в электроэнергии, число провинций,
ощущающих нехватку электричества, непрерывно
возрастает (с прошлогодних 12 увеличилось до 16).
В Шанхае, а также провинциях Цзянсу и Фуцзянь
зарегистрированы наивысшие показатели нагруз�
ки на электросеть, напряженная ситуация наблю�
дается и в Гуандуне. В Шанхае нынешним летом
нагрузка электросети превысит 13,5 млн.квт. (раз�
ница с периодом пониженной нагрузки достаточ�
но значительна и составляет 1 млн.квт.). 

Согласно оценкам представителя Госкомитета
по контролю над электроэнергией, в I пол. 2003г. в
отрасли наблюдалось некоторое равновесие спро�
са и предложения. Однако в целом ситуация явля�
ется напряженной, что особенно проявляется в
восточных и южных районах Китая с наступлени�
ем летней жары. 

Для смягчения проблемы Госкомитет по кон�
тролю над электроэнергией в соответствии с пору�
чением Госсовета разработал и реализует времен�
ную программу соответствующей межрегиональ�
ной и межпровинциальной переброски электро�
энергии для оптимального регулирования цены,
загрузки энергосетей, обеспечения возможного
баланса потребления. 

В ближайшие годы прогнозируются значитель�
ные изменения в системе снабжения�потребления
электроэнергии КНР, произойдет обозначивший�
ся в 2002г. переход от наличия некоторых излиш�
ков электричества до напряженного положения в
этой области в целом. 

В качестве позитивного момента роста потре�
бления электроэнергии отмечается его прямая
взаимосвязь с ускорением (особенно в течение по�
следних 2 лет) темпов экономического развития. 

В I пол. 2003г. рост ВВП составил 8,2%, потре�
бление энергии достигло 861,7 млрд. квтч. Нехват�
ка электроэнергии в таких прибрежных промы�
шленно развитых регионах как Шанхай, провин�
ции Чжэцзян, Шаньдун, Цзянсу, Гуандун, Фу�
цзянь негативно отражается на производстве. 

Национальная экономика вступает в новый пе�
риод. В идеале должна наблюдаться ситуация не�
которого опережения развития электроэнергети�

ки по сравнению с темпами роста экономики. Од�
нако в реальности в Китае имеет место замедлен�
ное увеличение электроснабжения. Из�за высокой
степени связанности капиталов вырабатывающих
электричество объектов и длительного времени,
требуемого для возведения соответствующих
мощностей, в ближайшие 15 лет будет сложно ко�
ренным образом изменить ситуацию, характери�
зуемую напряженностью в поставках электро�
энергии. Отмечается высокая вероятность острого
проявления в отрасли таких факторов, как сезон�
ность, нехватка снабжения и региональность. 

Согласно оценкам электроэнергетиков и пред�
ставителей Госкомитета по контролю над электро�
энергией, Китай обладает потенциалом для опре�
деленного смягчения напряженности в области
энергоснабжения и его качественного повышения
в долгосрочной перспектив, что сможет удовле�
творить потребности развития национальной эко�
номики. 

Замначальника департамента промышленно�
сти и экономики Центра исследования развития
при Госсовете в качестве действенных мер называ�
ет экономию электроэнергии и внедрение эффек�
тивных механизмов ценорегулирования, подчер�
кивая при этом, что указанная проблема имеет се�
зонный характер. 

Госкомитет по контролю над электроэнергией
в целях гарантирования поставок электроэнергии
в летний период призвал к принятию таких мер
как задействование гибких механизмов ценообра�
зования, использование преимуществ совместных
ЛЭП, регулирование предоставления ценовых ль�
гот, повышение надежности и эффективности эк�
сплуатации имеющихся мощностей, усиление ро�
ли механизма регулирования потребностей
(DSM), а также рациональное использование
электроэнергии. 

По мнению генуправляющего госкомпанией
энергетических сетей, в области обеспечения
электроэнергией имеется скрытый, нереализован�
ный потенциал. Задействование механизмов це�
нообразования и ускоренное создание объединен�
ных ЛЭП, охватывающих всю страну, поможет
эффективно решить проблему потребления и по�
ставок электроэнергии. Возведение гидроузла
«Санься» и строительство объединенной ЛЭП яв�
ляются этапом реализации программы перебро�
ски электроэнергии с запада на восток и создания
объединенной энергосети между севером и югом. 

Важным шагом на пути решения проблемы
нехватки электроэнергии стало одобрение в мае
2003г. Госсоветом предложенного ГКРР широко�
масштабного проекта возведения 13 новых элек�
тростанций с монтированием на них вырабаты�
вающих электроэнергию мощностей до 11,88 млн.
квт. и выделение на эти цели 51,2 млрд. юаней. 

Электроэнергетики призывают к ускорению
реформы электроэнергетики, разрушения моно�
полий для повышения роли конкурентной борьбы
использованию рыночных механизмов для повы�
шения эффективности функционирования элек�
троэнергетической промышленности. 

Признавая необходимость углубления отрасле�
вой реформы, замначальника департамента про�
мышленности и экономики Центра исследования
развития при Госсовете подчеркивает, что решать
проблемы электроэнергетики нужно осмотри�
тельно, необходимо избежать чрезмерного повы�
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шения цены на электроэнергию. Особенно важно
максимально ограничить рост ценовых параме�
тров на электроэнергию, поступающую в ЛЭП,
чтобы предоставить национальному производству
возможность эффективного развития в условиях
низкой себестоимости электроэнергии. 

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
«Чжунго тунцзи», №11, 2003г.

«Чжунго цзинцзи юебао», № 10, 2003г.

Ед.изм. 2003г. 2003г. К янв.�окт.

окт. янв.�окт. 2002г.

Пр�во энергоносит...............млн.тут .....117,47 .......1088,64.................13,0

Уголь .......................................млн. т .....114,71 .......1054,88.................17,3

Сырая нефть ...........................млн.т........14,39 .........140,81...................1,3

Природный газ ..............млрд.куб.м..........2,74 ...........27,67...................6,0

Пр�во электроэнергии ....млрд.квтч. .....158,11........1512,13.................15,4

� на ТЭС...........................млрд.квтч. .....128,86 .......1255,86.................16,5

� ГЭС................................млрд.квтч........24,24 .........219,38...................3,6

Темпы производства электроэнергии в 2003г.
превысили 15% и составили по итогам янв.�окт.
15,4%, что было на 5,8% выше уровня за сопостави�
мый период 2002г. В I кв. 2003г. темпы прироста
производства электроэнергии составили 16%, во II
– 14,8%, в III – 15,7%. Прогнозируется, что по ито�
гам 2003г. прирост составит 15%. И это будет самый
высокий показатель за последнее десятилетие:

Прирост, в % Прирост, в %

1995г............................................8,5 1999г. ........................................6,2

1996г............................................7,4 2000г. ........................................9,4

1997г............................................5,0 2001г. ........................................9,2

1998г............................................2,8 2002г........................................11,4

За янв.�окт. 2003г. объем потребления электро�
энергии составил 1517,33 млрд.квтч., т.е. увели�
чился относительно сопоставимого периода за
2002г.на 15,6%, в т.ч. в I кв. прирост составил
17,2%, во II (под влиянием SARS) несколько сни�
зился – до 13,9%, в III кв. – 15,9%.

Объемы промышленного потребления электро�
энергии составили 72,9% (или 1105,5 млрд.квтч.)
от совокупного потребления, потребление в быту
составило 11,7% (177,56 млрд.квт.). Динамика при�
роста промышленного потребления электроэнер�
гии составила 16,7%, бытового – 13,6%. Наиболее
высокими темпами увеличивалось потребление: в
металлургии – 123,7%, в автопроме – 68%, произ�
водстве трансформаторных станций – 42%, раз�
личных механизмов – 35%, бытовой электроники
– 33,3%, оборудования для химпрома – 32%, элек�
трических инструментов – 29%, металлорежущих
станков – 27%, производстве продукции из алю�
миния – 23,7%, двигателей внутреннего сгорания
– 23%, промышленных котлов – 21%, цветных ме�
таллов – 19%, металлопродукции – 18,8%, тек�
стильных волокон – 18%, меди – 12,2%.

В бытовом потреблении из�за очень теплого ле�
та наибольший рост потребления приходился на
Шанхай – 35,3%, провинции Хунань – 33,9%,
Цзянси – 30,6%, провинции центрального и юж�
ного Китая – 17,1%.

Высокие темпы роста потребления электро�
энергии привели к тому, что коэффициент загруз�
ки энергетического оборудования был один из са�
мых высоких за последние десять лет – 59,4%:

Загрузка, в % Годы Загрузка, в %

1995 ...........................................59,6 1999 .........................................50,1

1996 ...........................................57,5 2000 .........................................51,6

1997 ...........................................54,5 2001 .........................................52,3

1998 ...........................................51,4 2002 .........................................55,5

Подобные высокие объемы потребления элек�
троэнергии привели к тому, что коэффициент эла�
стичности потребления электроэнергии (как соот�
ношение темпов роста потребления электроэнер�
гии к темпам роста ВВП) достиг наибольшего
уровня – 1,7:

Коэффициент Годы Коэффициэнт

1995 ...........................................0,61 1999 .........................................0,73

1996 ...........................................0,59 2000 .........................................0,96

1997 ...........................................0,44 2001 .........................................1,03

1998 ...........................................0,31 2002 .........................................1,45

С учетом того, что рост потребления электро�
энергии определяется состоянием отраслевой
структуры промышленности, можно прогнозиро�
вать дальнейший рост показателя коэффициента
эластичности (при норме в 0,7) и увеличение напря�
женности с производство электроэнергии. В крат�
чайшие сроки решить эти проблемы не удастся, по�
скольку фактический ввод в эксплуатацию энерге�
тических мощностей продолжает отставать от ре�
альных потребностей: в 2002г. при потребности вво�
да мощностей в объеме 35 млн.квт. фактически вве�
дено было 18 млн.квт., при потребности в текущем
2003г. в 45 млн.квт. будет введено лишь 22 млн.квт.

В подобной ситуации для снятия напряжения с
электроснабжением необходимо в краткосрочном
плане придерживаться следующих мер: 1) прово�
дить политику льготных цен на электроэнергию
для приоритетных отраслей и регионов с точки
зрения поступательного роста экономки страны;
2) более строго проводить политику по закрытию
мелких, высоко затратных предприятий и произ�
водств, не допуская их воспроизведения после уме�
ньшения напряженности с электроснабжением.

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÂÍÅØÒÎÐÃÀ
«Гоцзи шанбао» 14.11.2003г.

«Хайгуань тунцзи», №10, 2003г.

Внешнеторговый оборот Китая за янв.�окт.
2003г. составил 682,33 млрд.долл. (+36,4%), в т.ч.
экспорт – 348,6 млрд.долл. (+32,8%), импорт
333,73 млрд.долл. (+40,4%), положительное саль�
до составило 14,87 млрд.долл. Отдельно за окт.
2003г. внешнеторговый оборот составил 76,12
млрд.долл. (+38,1%), в т.ч. экспорт – 40,93
млрд.долл. (+36,7%), импорт – 35,19 млрд.долл.
(+39,7%), положительное сальдо – 5,74 млрд.долл.

В янв.�окт. 2003г. в Китае вновь создано 32696
предприятий с участием иностранного капитала
(+17,99%), сумма контрактных инвестиций соста�
вила 88 млрд.млн.долл. (+33,75%), фактически
привлечено 43 млрд.долл. (+5,81%). Всего на на�
чало нояб. 2003г., с 1978г., в Китае создано 456892
предприятия с участием иностранного капитала,
фактически привлечено инвестиций в 491
млрд.долл.

Отдельно в окт. 2003г. численность зарегистри�
рованных предприятий с участием иностранного
капитала составила 3157, в т.ч. сумма контрактных
инвестиций составила 9,48 млрд.долл. (+43,4% от�
носительно окт. 2002г.), фактически привлечено
3,35 млрд.долл. (�35,1%).

Объем импорта�экспорта продукции давальче�
ской переработки в янв.�окт. 2003г. составил 321,91
млрд.долл. (+31,7%), или 47,2% всего совокупного
объема товарооборота. В т.ч. экспорт продукции
давальческой переработки составил 191,64
млрд.долл. (+32%), импорт – 130,27 млрд.долл.
(+31,3%), положительное сальдо – 61,37 млрд.долл.

98ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÂÍÅØÒÎÐÃÀ / ÎÁÇÎÐ ÏÐÅÑÑÛ www.polpred.com / Êèòàé



Объем обычной торговли составил 299,32
млрд.долл. (+40,3%), или 43,9% всего совокупного
объема товарооборота. В т.ч. экспорт – 145,9
млрд.долл. (+32,9%) или 41,9% объема экспорта
по обычной торговле за сопоставимый период в
2002г.; импорт – 153,42 млрд.долл. (+48%; отрица�
тельное сальдо составило 7,52 млрд.долл.).

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами
КНР являются Япония – 107,86 млрд.долл.
(+31,4%), США – 102,48 млрд.долл. (+30,7%),
страны ЕС – 99,77 млрд.долл. (+42,3%), АСЕАН �
62,6 млрд.долл. (+44%). В китайском экспорте за
10 месяцев объем машинотехнической продукции
составил 156,44 млрд.долл. (+41,4%), или 50,8%
совокупного экспорта страны.

В совокупном импорте Китая за янв.�окт.
2003г. на продукцию первичной переработки
пришлось 59,12 млрд.долл. (+49,8% относительно
сопоставимого периода за 2002г.), в т.ч. импорт
железосодержащих руд составил 120 млн.т.
(+31,7%), сырой нефти 74,15 млн.т. (+30,3%),
нефтепродуктов 23,74 млн.т. (+49,3%); импорт го�
товой промышленной продукции составил 274,61
млрд.долл. (+38,5%), в т.ч. машинотехнического
оборудования – 58,1 млрд.долл. (+39%), продук�
ции электроники – 83,03 млрд.долл. (+42,3%); ме�
таллопродукции – 31,05 млн.т. (+51%), автомоби�
лей – 141 тыс.шт. (+41%).

В совокупном экспорте Китая объем электро�
технической продукции составил 178,45
млрд.долл. (+42,1%), или 51,2% всего экспорта; в
т.ч. машинотехническая продукция – 65,19
млрд.долл. (+62,4%), электроника – 69,16
млрд.долл. (+33,1%); текстиль – 42,5 млрд.долл.
(+25,1%), пряжа и нити – 21,69 млрд.долл.
(+29,7%), обувь – 10,62 млрд.долл. (+16,1%).

ÂÍÅØÍÅÒÎÐÃÎÂÛÉ ÎÁÎÐÎÒ
«Цзинжун шибао» 6 �15.08.2003г. 

Внешнеторговый оборот КНР за янв.�июль
2003г. составил 450,74 млрд.долл. (+37,9% относи�
тельно сопоставимого периода за 2002г., в т.ч. эк�
спорт – 228,41 млрд.долл. (+33,4%), импорт –
222,33 млрд.долл. (+42,9%), положительное саль�
до составило 6,08 млрд.долл. Отдельно за июль
2003г. внешнеторговый оборот составил 74,62
млрд.долл. (+32,8%). 

В совокупном товарообороте за 7 мес. на им�
портно�экспортные операции с давальческим
сырьем приходилось 208,82 млрд.долл. (+31%),
или 46,3% всего товарооборота; экспорт давальче�
ского сырья составил 124,3 млрд. долл. (+31,4%),
или 54,4% всего экспорта; импорт – 84,52
млрд.долл. (+30,5%), или 38% всего импорта. 

В импорте на продукцию первичной перера�
ботки приходилось 39,94 млрд.долл. (+55,8%), или
17,9% всего импорта; на готовую промышленную
продукцию – 182,39 млрд.долл. (+40,4%), или
82,1% всего импорта. 

Экспорт Китаем продукции высоких техноло�
гий в янв.�июле 2003г. составил 52,95 млрд.долл.
(+55,8%), импорт – 61,42 млрд. (+46,9%); доля
продукции высоких технологий в совокупном то�
варообороте Китая повысилась на 12 процентных
пункта и составила 25,4% (или 114,37 млрд.долл.),
или соответственно в экспорте – 23,18%, и в им�
порте – 27,6%. Отдельно в июле 2003г. импорт�
экспорт продукции высоких технологий составил
19,49 млрд.долл. (+50,5%), в т.ч. экспорт впервые

превысил – только за один месяц – отметку в 9
млрд.долл. и составил 9,02 млрд.долл. (+60,5%),
импорт 10,47 млрд.долл. (+42,9%) 

Внешнеторговый оборот Китая продукцией
сельского хозяйства за янв.�июнь 2003г. составил
18,42 млрд.долл. (+40,3%), в т.ч. экспорт – 9,59
млрд.долл. (+19,0%), импорт 8,83 млрд.долл.
(+74,4%), положительное сальдо во внешней тор�
говле продукцией сельского хозяйства составило
769 млн.долл. (�74,3%). Отдельно за июнь внешне�
торговый оборот с/х продукцией составил 1,79
млрд.долл. (+28,74%), т.е. увеличился относитель�
но мая на 13,67%. Основными статьями экспорта
были: рис, баранина, соевое масло, молочные
продукты, свинина, овощи, арахис и кукуруза. Ве�
дущими провинциями Китая по экспорту продук�
ции сельского хозяйства по итогам 1 пол. являют�
ся: Шаньдун 2,29 млрд.долл. (+30,7%); Гуандун –
1,22 млрд.долл. (+1,84%); Чжэцзян – 847
млн.долл. (+12,3%). 

6 авг. минкоммерции КНР уведомил (документ
№ 35) о применении в течение 5 лет антидемпин�
говых пошлин (от 4 до 71%) в отношении экспор�
тируемой компаниями Республики Корея и Япо�
нии меловой бумаги в Китай. В отношении компа�
ний Финляндии и США, которые также были во�
влечены в антидемпинговое расследование с 26
нояб. 2002г., антидемпинговые пошлины вводить�
ся не будут, поскольку их доля в импорте Китая
составляет менее 3%. 

9�10 авг. в Пекине состоялась встреча�семинар
с участием министров по делам туризма стран
АСЕАН, Китая, Японии и Республики Корея –
всего 13 министров. По итогам семинара подписа�
но «Соглашение относительно углубления и рас�
ширения сотрудничества в области туризма на ре�
гиональном уровне» – «Соглашение 10+3». 

В янв.�июле 2003г. в Китае вновь создано 22245
совместных предприятий (19,3%) с суммой кон�
трактных инвестиций в 59,17 млрд. юаней
(+33,96%) и фактическим привлечением инока�
питала в 33,35 млрд.долл. (+26,63%). На начало
авг. в КНР создано 446441 СП с суммой контракт�
ных инвестиций в 887,23 млрд.долл. и фактиче�
ским привлечением инокапитала в 481,32
млрд.долл. 

Объем внешней торговли г.Пекина за 7 мес.
2003г. составил 38,67 млрд.долл., увеличившись по
сравнению с аналогичным периодом пред.г. на
35,9%, в т.ч. экспорт достиг 9,22 млрд.долл.
(+37,2%), импорт – 29,45 млрд.долл. (+35,5%). За
7 мес. в Пекине создано 760 предприятий с иноин�
вестициями, при этом контрактная сумма инве�
стиций составила 1,57 млрд.долл. (+5,9%), сумма
фактически использованных инвестиций – 1,19
млрд.долл. (+9,8%).

Предприятия с иноинвестициями концентри�
руются в производящих отраслях и сфере соцус�
луг.

ÄÎÑÒÓÏ Ê ÂÍÅØÒÎÐÃÓ
Уведомление минкоммерции КНР от 26.08.2003г. 

С 1 сент. 2003г. в Китае вступил в силу «Доку�
мент минкоммерции КНР о корректировке стату�
са предприятий, имеющих право ведения внешне�
экономической деятельности, и порядка его
утверждения», значительно упростившее процеду�
ру предоставления такого права. Данная мера
предпринята в русле выполнения Китаем обяза�
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тельств, взятых при вступлении в ВТО, согласно
которым в течение 3 лет доступ к операциям во
внешнеэкономической сфере должен быть обес�
печен для всех предприятий. 

Положения Документа распространяются
лишь на компании с национальным капиталом.
Новый документ вводит единую политику в отно�
шении всех зарегистрированных на территории
Китая компаний в сфере получения ими права ве�
дения внешнеэкономической деятельности, за ис�
ключением предприятий, зарегистрированных в
центральных и западных регионах страны (пров.
Хэбэй, Шаньси, АР Внутренняя Монголия, пров.
Цзилинь включая Чанчунь, Хэйлунцзян включая
Харбин, Аньхуэй, Цзянси, Хэнань, Хубэй включая
Ухань, Хунань, Гуанси, Хайнань, г.Чунцин, пров.
Сычуань включая Чэнду, Гуйчжоу, Юньнань, Ти�
бетский АР, пров. Шааньси включая Сиань, Гань�
су, Цинхай, Нинся�Хуэйский АР, Синьцзян�Уй�
гурский АР, Синьцзянские производственно�
строительные корпуса), к которым применяется
льготная политика в данной области. 

Право ведения внешнеэкономической деятель�
ности (далее – внешнеэкономический статус)
предоставляется как торговым компаниям (подле�
жит утверждению), так и производственным пред�
приятиям, желающим осуществлять внешнюю
торговлю своей продукцией (подлежит регистра�
ции). Все компании, получившие внешнеэконо�
мический статус, могут, согласно новому доку�
менту, заниматься на территории Китая экспорт�
но�импортной деятельностью в пределах своей
сферы, применяя разрешенные государством фор�
мы торговли. 

Минимальный размер уставного капитала для
торговых компаний снижен с 5 млн. юаней (в цен�
тральных и западных регионах с 3 млн. юаней) до 1
млн. юаней (500 тыс. юаней соответственно); для
производственных предприятий – с 3 млн. юаней
(в центральных и западных регионах с 2 млн. юа�
ней) до 500 тыс. юаней. В отношении торговых
компаний, желающих получить внешнеэкономи�
ческий статус, отменено требование минимально�
го годового опыта работы. 

Присвоение компаниям внешнеэкономиче�
ского статуса осуществляется теперь местными
органами, курирующими внешнеторговую дея�
тельность и уполномоченными минкоммерции
КНР, которые выдают «Удостоверение о статусе
внешнеэкономического предприятия» (далее
«удостоверение о внешнеэкономическом стату�
се»). Ранее право ведения внешнеэкономической
деятельности должно было утверждаться в мин�
внешторгом и экономического сотрудничества
КНР (ныне минкоммерции КНР). Удостоверение
о внешнеэкономическом статусе является един�
ственным действительным документом для про�
хождения необходимых для начала внешнеэконо�
мической деятельности процедур на таможне, в
органах инспекции, торгово� промышленного, ва�
лютного и налогового контроля. 

Заявка на получение предприятием внешне�
экономического статуса подается предприятием в
электронной форме через сайты минкоммерции
КНР или Международного электронного коммер�
ческого центра КНР, а также в письменной форме
в местные органы, курирующие внешнеэкономи�
ческую деятельность. Кроме заявления, подаются
копии регистрационного свидетельства предприя�

тия со статусом юрлица, справки о регистрации в
налоговой инспекции и присвоении индивидуаль�
ного номера, удостоверения личности ответствен�
ного лица и др. документы. Рассмотрение проис�
ходит в течение 10 рабочих дней. В случае отказа
предприятие извещается в письменной форме с
указанием причины.

Снижение минимального размера уставного
капитала делает право ведения внешнеэкономиче�
ской деятельности доступным для небольших
частных компаний, в связи с чем ожидается значи�
тельная активизация их участия во внешней тор�
говле. Доля частного бизнеса в общем объеме ки�
тайского экспорта незначительна. В Шанхае, из
1980 частных компаний, получивших внешнеэко�
номический статус в 2002г., только 578 провели
экспортные операции, объем которых составил
1,02% от объема экспорта города. Частные фирмы
сталкиваются с трудностями в изыскании средств
и недостатком рыночной информации. Примени�
тельно к совместным предприятиям, то создание
китайско�иностранных торговых компаний нача�
лось в Китае с марта 2003г., но при условии, что
доля акций иностранного участника не может пре�
вышать 49%.

ÀÑÅÀÍ-ÊÍÐ
China Daily, 01.08.2002г., «Гоцзи маои», №8, 2003г. 

Переговоры о создании зоны свободной торго�
вли (ЗСТ) с АСЕАН были отложены в связи с раз�
разившейся в Китае в середине апр. 2003г. эпиде�
мией атипичной пневмонии, китайские власти
полны решимости продолжать взаимодействие в
данной области с тем, чтобы выполнить намечен�
ную на 2003г. программу. 

По словам представителя минкоммерции КНР,
Китай завершил работу над т.н. планом «раннего
урожая» в рамках создания ЗСТ и готовится к вы�
полнению китайско�таиландского соглашения о
свободной торговле овощами и фруктами. 

План «раннего урожая» является первой частью
программы создания ЗСТ и направлен на сокра�
щение и отмену тарифов между странами на неко�
торые товары. Согласно плану государства�участ�
ники смогут воспользоваться преимуществами от
снижения таможенных пошлин еще до запланиро�
ванного на 2010г. создания ЗСТ.

Осуществление самого плана «раннего урожая»
должно быть начато до 1 янв. 2004г., а снижение
таможенных тарифов на первую группу товаров (в
основном – с/х продукцию) ожидается уже в
2006г. 

Китайские официальные лица полагают, что
план «раннего урожая» предоставит хорошие воз�
можности китайским экспортерам риса, мяса, са�
хара, овощей. Они также надеются, что это сможет
стимулировать китайские инвестиции в сельско�
хозяйственный сектор АСЕАН. 

Подписанное в середине июня 2003г. между
Китаем и Таиландом соглашение о свободной тор�
говле овощами и фруктами стало первым шагом в
реализации плана «раннего урожая». Согласно
указанному соглашению, тарифы на 188 товаров
будут сокращаться с действующей ныне 30% став�
ки до нуля, начиная с окт. 2003г. Опережая время,
намеченное в соответствии с планом «раннего
урожая», данная договоренность нацелена на
ускорение создания зоны свободной торговли
КНР�АСЕАН. 
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По заявлению минкоммерции КНР, Китай вы�
разил готовность обсуждать возможность подпи�
сания подобных соглашений и с др. странами, од�
нако никакой реакции от остальных членов АСЕ�
АН пока не последовало. 

Несмотря на некоторые сомнения относитель�
но возможности существования зоны свободной
торговли между конкурирующими Китаем и стра�
нами АСЕАН, реализация программы продвигает�
ся успешно. На прошедшей в фев. 2003г. в Гуйли�
не (Гуанси�Чжуанский автономный район, КНР)
встрече высших должностных лиц КНР и АСЕАН
представитель Ассоциации заявил, что «един�
ственная возможность не отстать от развивающей�
ся экономики Китая – это стать его партнером. В
контексте мировой волны интеграции одним из
наиболее интересных явлений стало намерение
Китая и стран АСЕАН в течение ближайших 10 лет
создать «Зону свободной торговли Китай�АСЕ�
АН» (далее – CAFTA, от англ. China�ASEAN Free
Trade Area), о чем между участниками было под�
писано рамочное соглашение. Создание CAFTA
станет одной из важнейших составных частей при�
граничной стратегии китайской дипломатии. Для
Китая CAFTA станет первой официальной регио�
нальной интеграционной организацией, в кото�
рой он примет участие. 

Товарооборот стран CAFTA в 2002г. составил
206,90 млрд.долл., что составляет 15,8% от сово�
купного товарооборота 11 стран, предполагающих
создать зону свободной торговли. По сравнению с
NAFTA (North American Free Trade Area) и ЕС это
низкий показатель. 

Китай и АСЕАН являются друг для друга 5 по
значению торговыми партнерами. Согласно ки�
тайской статистике, в 2002г. товарооборот Китая
со странами АСЕАН составил 54,77 млрд.долл.,
увеличившись по сравнению с пред.г. на 31,7%.
Страны АСЕАН стали для Китая быстро растущим
зарубежным рынком, что внесло ощутимый вклад
в поддержание быстрых темпов роста китайской
торговли. 

Согласно статистике стран АСЕАН, объем тор�
говли этой организации с Китаем (включая CAP
Гонконг) в 2001г. составил 55,38 млрд.долл. США,
сократившись по сравнению с пред.г. на 10%. Из
первых пяти торговых партнеров АСЕАН рост то�
варооборота наблюдался с Японией и внутри са�
мой группировки АСЕАН, по всем остальным
странам имело место сокращение товарооборота. 

Несмотря на разницу в показателях статистики
Китая и стран АСЕАН, тенденция развития со�
трудничества между ними неизменна: за исключе�
нием произошедшего в 1998г. некоторого сокра�
щения торговли вследствие воздействия Азиат�
ского финансового кризиса, с 1993г. по 2001г. то�
варооборот между Китаем и странами АСЕАН бы�
стрыми темпами увеличивался. Согласно китай�
ской статистике, среднегодовые темпы прироста
товарооборота в эти годы составляли 17,4%. По
статистике стран АСЕАН получается еще более
высокий показатель – 25,5%, вследствие того,
что, начиная с 1999г., стали учитывать также и
данные по Гонконгу. Этим же объясняется демон�
стрируемое статпоказателями снижение товароо�
борота в 2001г. 

Согласно китайской статистике, у Китая в тор�
говле с АСЕАН постоянное отрицательное сальдо,
размер которого с 1995г. непрерывно растет. В

2002г. отрицательное сальдо Китая в торговле с 6
странами АСЕАН (Бруней, Индонезия, Малай�
зия, Сингапур, Филиппины, Таиланд) составило
6,522 млрд.долл., с 10 странами АСЕАН (плюс
Мьянма, Камбоджа, Лаос, Вьетнам) – 7,63
млрд.долл. Согласно статистике стран АСЕАН, до
1998г. у Китая было стабильное положительное
сальдо. Такая разница в показателях объясняется
тем, что в статистике АСЕАН учитывается реэк�
спорт Китая через Гонконг. При учете этих пока�
зателей получается, что отрицательное сальдо у
Китая стало наблюдаться лишь с 1999г. 

Подавляющая часть товарооборота Китая со
странами АСЕАН приходится на 6 стран, по ито�
гам 2001�02гг. на них пришлось 90%. При этом им�
порт Китая из 6 стран АСЕАН превышает экспорт.
По сравнению с новыми странами�членами АСЕ�
АН, старые страны�члены больше экспортируют в
Китай и меньше импортируют. 

Среди новых стран�членов АСЕАН наиболь�
шего внимания заслуживает Вьетнам. Он поздно
присоединился к этой организации, на него при�
ходится наибольший удельный вес в торговле Ки�
тая с новыми странами�членами, а его импорт из
КНР превышает объем импорта Филиппин. Это
пятый по значимости экспортный рынок КНР в
АСЕАН. Наибольший объем товарооборота среди
стран АСЕАН Китай имеет с Сингапуром. До
2001г. Сингапур занимал лидирующее положение
среди торговых партнеров Китая, но доля торго�
вли с ним постепенно снижалась, и по итогам
2002г. Малайзия обогнала Сингапур, при этом до�
ля ее в торговле Китая со всей организацией под�
нялась с 22,6% в 2001г. до 26,1% в 2002г. Доля Таи�
ланда и Индонезии в торговле АСЕАН с Китаем
по итогам 2002г. несколько снизилась. 

В экспорте Китая в страны АСЕАН крупней�
шим рынком является Сингапур: по итогам 2002г.
на него пришлось 29,6% китайского экспорта, это
ниже, чем в 2001г. Вторым по значению экспорт�
ным рынком является Малайзия, на которую по
итогам 2002г. пришелся 21,1% китайского экспор�
та (больше, чем в 2001г.). За ними следуют Индо�
незия, Таиланд, Филиппины. 

В импорте Китая основным поставщиком яв�
ляется Малайзия, на которую по итогам 2002г.
пришлось 29,8% совокупного объема импорта Ки�
тая из стран АСЕАН. На втором месте Сингапур,
затем идут Таиланд, Индонезия, Филиппины. 

Наиболее крупными товарными группами ки�
тайского экспорта в 5 стран АСЕАН (Сингапур,
Малайзия, Индонезия, Таиланд, Филиппины) яв�
ляются следующие 6 групп: электротехническое,
аудио�, видеооборудование, детали и запчасти к
нему; текстильное сырье и изделия; полезные
ископаемые; продукция химической и смежных с
ней отраслей; растительная продукция; оборудо�
вание для автомобилей, летательных аппаратов,
судов и транспортировки. 

Наблюдается тенденция роста экспорта капи�
тало� и техникоемкой продукции. Наиболее зна�
чимой товарной группой являются электротехни�
ческие товары, их поставки с 1993г., росли бы�
стрыми темпами – с 18,1% до 46,1% в 2001г. Ра�
стут также поставки транспортного оборудования,
несмотря на небольшую долю данного вида про�
дукции в совокупном объеме экспорта. По трудо�
и ресурсоемким текстильным товарам, полезным
ископаемым и растительной продукции наблюда�
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ется снижение объемов экспорта. Текстильные то�
вары с 1997г. занимают 10% экспорта, доля полез�
ных ископаемых остается меньше, чем в 1993г.; на
растительную продукцию приходится 3,6% эк�
спорта. Доля химпродукции в экспорте Китая в
страны АСЕАН остается на протяжении лет ста�
бильной. 

В импорте Китая из 5 стран АСЕАН ключевы�
ми являются следующие 6 товарных позиций:
электротехнические товары; пластмасса, каучук и
изделия из них; полезные ископаемые; химпро�
дукция; изделия из древесины и транспортное
оборудование. Китай и АСЕАН в торговле друг с
другом имеют примерно одинаковую структуру
экспорта и импорта. 

Факторы производства. Исходя из размещения
основных факторов производства, Китай и страны
АСЕАН можно разделить на три уровня.

Первый уровень составляет Сингапур, специа�
лизирующийся на экспорте капитало� и технико�
емкой продукции. Второй уровень составляют че�
тыре азиатских «маленьких тигра» и восточные ра�
йоны КНР, специализирующиеся на экспорте
продукции, требующей концентрации квалифи�
цированной рабочей силы, и в определенных мас�
штабах экспортирующие капитало� и техникоем�
кую продукцию. Третий уровень – это 4 новых
страны�члена АСЕАН и центральные районы
КНР, преимущества которых состоят в наличии
низкооплачиваемой рабочей силы. Такая ступен�
чатость в размещении факторов производства
приводит к наличию разных сравнительных преи�
муществ у разных территорий, что в целом стиму�
лирует торговлю. Вследствие этого между страна�
ми разных уровней существует определенная
взаимодополняемость, а между странами одного
уровня – отношения конкуренции. Эта конку�
ренция может проявляться в наличии одного це�
левого рынка. На рынке развитой страны товары
из Китая и стран АСЕАН будут конкурировать, од�
нако друг для друга они, возможно, не будут кон�
курентами вследствие различий во внутреннем
спросе. Китай ежегодно экспортирует х/б пряжу в
Малайзию и одновременно закупает ее в этой
стране. 

Структура производства. В экономике Китая и
стран АСЕАН, как и во всей Восточной Азии, важ�
ное место занимают производящие отрасли. Одна�
ко в структуре размещения производства наблю�
дается определенная ступенчатость. Основой эко�
номики Сингапура является сфера услуг, при этом
даже наблюдается тенденция к выводу из страны
производящих отраслей. В Китае и четырех азиат�
ских «маленьких тиграх» развиты как промышлен�
ность, так и сфера услуг, а в новых странах�членах
АСЕАН промбаза относительно слаборазвита. 

Что касается внешней торговли, то в Сингапуре
расширяется торговля услугами, в Китае и четырех
азиатских «маленьких тиграх» 90% экспорта при�
ходится на готовую продукцию, а в новых странах�
членах АСЕАН значительную часть экспорта за�
нимает первичная продукция. 

Прямые иноинвестиции. Среди развивающих�
ся стран Китай и страны АСЕАН являются наи�
большими получателями прямых иноинвестиций
(ПИИ). Поток ПИИ, а также деятельность кру�
пных ТНК в Восточноазиатском регионе стимули�
ровали развитие внутриотраслевой торговли меж�
ду Китаем и странами АСЕАН. В этом заключает�

ся причина быстрого роста торговли машинотех�
ническим и транспортным оборудованием между
Китаем и АСЕАН. Согласно китайской статисти�
ке, индекс внутриотраслевой торговли данной
продукцией между Китаем и АСЕАН увеличился с
65 в 1993г. до 95 в 2001г. 

Развитию внутриотраслевой торговли способ�
ствует также и процесс взаимного инвестирования
между Китаем и странами АСЕАН, который воз�
действует и на разделение труда между ними.
Вследствие особого режима регулирования капи�
тальных счетов в Китае, объем китайских инвести�
ций в АСЕАН остается на низком уровне. За 1995�
2001гг. он составил 800 млн.долл.; за этот же пе�
риод инвестиции АСЕАН в Китай достигли 22,4
млрд.долл. АСЕАН в Китае вкладывает капиталы в
основном в торговлю продукцией давальческой
переработки, что требует импорта значительного
объема деталей из АСЕАН и стимулирует внутрио�
траслевую торговлю. 

Вследствие возрастающей привлекательности
Китая для иноинвестиций, сюда перетекает ос�
новной объем капиталов, поэтому между ним и
странами АСЕАН существует определенная кон�
куренция в плане привлечения ПИИ. Несмотря на
то, что на начальном этапе преимущества обеих
сторон состояли в дешевой рабочей силе, цене на
землю и льготной политике государства по при�
влечению ПИИ, разные масштабы стран привели
к тому, что эти преимущества постепенно пере�
шли к Китаю. 

Воздействие на производство. В сфере структу�
ры производства между Китаем и странами АСЕ�
АН существует определенная взаимодополня�
емость по целому ряду видов продукции. Следова�
тельно, создание CAFTA не приведет к обостре�
нию конкуренции в этих областях. Это относится
к с/х продукции и объясняется разницей геогра�
фического положения стран. Продукция тропиче�
ского пояса, поставляемая АСЕАН, такая как рис,
фрукты и др., пользуется хорошим спросом на ки�
тайском рынке. Китай же поставляет в страны
АСЕАН пшеницу, кукурузу, яблоки груши и др.,
которые также пользуются там хорошим спросом.
Поэтому создание CAFTA только послужит укре�
плению, сравнительных преимуществ каждой из
сторон. 

На первый взгляд, может возникнуть конку�
ренция в текстильной сфере. Однако объем взаим�
ной торговли текстильной продукцией между Ки�
таем и АСЕАН невелик; текстильная одежда по�
ставляется ими в основном в третьи страны в Ев�
ропу и США, где и будет продолжать разворачи�
ваться конкуренция между ними. В рамках CAFTA
возможно лишь кратковременное обострение
борьбы вследствие снятия торговых барьеров и
взаимопроникновения предприятий на рынки,
однако оно будет способствовать лишь усилению
их конкурентоспособности на рынках третьих
стран. 

Что касается конкуренции в сфере производ�
ства высокотехнологичной продукции, то здесь
все будет определяться процессом международно�
го инвестирования и реализацией каждой из сто�
рон своих сравнительных преимуществ. Китай и
страны АСЕАН являются всемирно известными
базами производства высокотехнологичной про�
дукции, однако тенденция размещения производ�
ства пока складывается в пользу КНР. 
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Нефтехимия. Несмотря на то, что Китай обла�
дает значительными мощностями по переработке
нефтехимической продукции, его международная
конкурентоспособность в данной сфере ограниче�
на нехваткой технологий и опыта управления, ко�
торыми обладает, например, Сингапур, также яв�
ляющийся мировой базой производства этого вида
продукции, с которым конкуренция неизбежно
обострится. 

В Китае, Таиланде и Малайзии автопром явля�
ется одной из основных отраслей экономики, од�
нако в соответствии с общей тенденцией макси�
мального приближения сборочных производств к
собственному рынку, каждая из стран будет ис�
пользовать свои сборочные предприятия, и конку�
ренция не будет слишком сильной. Очевидные
преимущества у Китая существуют в сфере произ�
водства с/х оборудования, легких машин и сред�
них машин для перевозки грузов. 

Создание CAFTA благоприятным образом
отразится на металлургической промышленности
Китая. В странах АСЕАН металлургия развита
слабо, поэтому на их рынках будет идти конкурен�
ция между основными азиатскими производите�
лями – Японией, Р.Корея и Китаем. Китай же в
данной сфере получит относительные преимуще�
ства вследствие облегчения условий доступа на
рынок стран АСЕАН. Такая же ситуация будет
складываться и в сфере производства продукции
бытовой электроники. 

Создание CAFTA будет стимулировать торго�
влю услугами, морские, воздушные перевозки,
предоставление услуг связи, финансовых услуг и
т.д. Китай обладает высокой международной кон�
курентоспособностью в сфере предоставления ус�
луг по строительному подряду, поэтому регио�
нальная интеграция благоприятно отразится на
развитии строительной отрасли Китая. 

Есть отрасли китайской экономики, которые
очевидно выиграют от создания CAFTA – это ме�
таллургия, электронная промышленность, произ�
водство машинотехнической продукции. Однако
на ряд отраслей региональная интеграция окажет
скорее негативное воздействие – на нефтехими�
ческую, текстильную отрасли, производство одеж�
ды. Противодействие переговорному процессу,
оказывается со стороны группировок, чьим инте�
ресам наносится ущерб. Однако в случае с CAFTA
существует еще ряд специфических факторов, за�
трудняющих переговоры. 

Зависимость торговли от внешних рынков.
Торговля Китая и стран АСЕАН ориентирована
на Японию, США и Европу, взаимная же торго�
вля между ними невелика. В то же время пред�
посылкой для создания зоны свободной торго�
вли должны являться именно тесные экономи�
ческие связи. Поэтому результатом может стать
использование странами АСЕАН переговорно�
го процесса с Китаем для укрепления интегра�
ции внутри самой группировки и укрепления
переговорных позиций с Японией и Р.Корея.
Китай же может использовать CAFTA для укре�
пления политических отношений с пригранич�
ными странами и усиления своего влияния в
Восточной Азии. Однако вследствие немного�
численности группировок, чьим интересам от�
вечало бы наращивание торговли в регионе, пе�
реговорный процесс столкнется с определенны�
ми трудностями. 

Разный уровень развития стран АСЕАН. В
состав стран АСЕАН входят как страны с уров�
нем ВВП на душу населения более чем в 200
тыс.долл., как Сингапур, так и страны с показа�
телями менее 300 долл., как, например, Мьян�
ма и Камбоджа. Каждая из стран АСЕАН про�
водит весьма разную торговую политику. Стра�
нам с низким уровнем развития трудно спра�
вляться с последствиями быстрых темпов либе�
рализации, поэтому им необходимо оказывать
помощь. Со странами же, проводящими поли�
тику импортозамещения, переговорный про�
цесс будет еще более сложным. В ходе перего�
воров о создании AFTA (ASEAN Free Trade Ar�
ea) Малайзия исключила автомобили из сферы
деятельности зоны свободной торговли; весьма
возможно повторение подобных ситуаций на
переговорах по CAFTA.

Отсутствие среди стран АСЕАН сильного ли�
дера, способного возглавить процесс объедине�
ния. Несмотря на то, что история группировки
АСЕАН уже насчитывает 30 лет, ее деятельность
затрудняется тем, что каждая страна�член обла�
дает правом вето. Среди АСЕАН нет сильного
лидера, способного возглавить процесс объеди�
нения, как в НАФТА, где в этой роли выступают
США, или в ЕС, где лидируют Германия и
Франция. Наиболее активно в поддержку идеи
создания CAFTA выступают Сингапур и Таи�
ланд, однако их экономический и политиче�
ский потенциал недостаточен для того, чтобы
сыграть объединяющую роль. Фактически не
существует единой структуры, которая вела бы
переговорный процесс с Китаем от имени АСЕ�
АН, а идут переговоры Китая с 10 странами, и
если хотя бы с одной из них возникнут трудно�
сти, это негативно повлияет на исход всех пере�
говоров.

АСЕАН среди основных торговых партнеров КНР, 2002г.

Объем торг., Прирост Доля Изменение

млрд.долл. доли

Всего ..............................620,77 .................21,8 ............100,0......................�

Япония...........................101,91 .................16,2..............16,4 .................�0,8

США ................................97,18 .................20,8..............15,7 .................�0.1

ЕС ....................................86,76 .................13,2..............14,0 .................�1,0

CAP Гонконг ...................69,21 .................23,7..............11,1...................0,1

АСЕАН ............................54,77 .................31,7................8,8...................0,6

Тайвань............................44,65 .................38,1................7,2...................0.9

Р.Корея............................44,07 .................22,8................7,1...................0,1

Россия..............................11,93 .................11,8................1,9 .................�0,2

Австралия ........................10,44 .................16,0................1,7 .................�0,1

Канада ...............................7,93 ...................7,6................1,3 .................�0,1

Источник: Официальный сайт минкоммерции КНР

КНР среди основных торговых партнеров АСЕАН, 2001г.

Объем торг., Прирост Доля Изменение

млрд.долл. доли

Всего.............................687,774 .................�9,1 ............100,0......................�

АСЕАН ........................152,128 .................�9,9..............22,1 .................�0,2

США ............................108,437................�10,3..............15,8 .................�0,2

ЕС.................................101,638................�15,6..............14,8 .................�1,1

Япония...........................100,43 ...................6,1..............14,6...................2,1

Китай .............................55,385................�10.0................8,1 .................�0,1

Р.Корея..........................28,192 .................�6,0................4,1...................0,1

Австралия ........................18,04 .................37,6................2,6...................0,9

Канада .............................4,899 .................13,1................0,7...................0,1

Источник: Официальный сайт АСЕАН
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Торговля Китая со странами АСЕАН, статистика КНР, в млрд.долл.

Товарооборот Экспорт Китая Импорт Китая Сальдо

Сумма Прирост, % Сумма Прирост,% Сумма Прирост, % Сумма

1993г. .....10,679....................� ........4,683..................� ........5,996 ...................�......�1,313

1994г. .....13,208...............23,7 ........6,378.............36,2 ..........6,83 ..............13,9......�0,452

1995г. .....18,403...............39,3 ........9,001.............41,1 ........9,402 ..............37,7......�0,401

1996г. .....19,206 ................4,4 ........8,818.............�2,0 ......10,388 ..............10,5 .......�1,57

1997г. .....22,895...............19,2.......10,919.............23,8 ......11,976 ..............15,3......�1,057

1998г. .....21,621...............�5,6 ........9,347 ...........�14,4 ......12,274 ................2,5......�2,927

1999г. .....25,683...............18,8.......11,176.............19,6 ......14,507 ..............18,2......�3,331

2000г. .....36,714...............43,0.......15,589.............39,5 ......21,125 ..............45,6......�5,536

2001г. .....38,488 ................4,8.......16,321 ..............4,7 ......22,167 ................4,9......�5,846

2002г. а...47,400...............23,2.......20,389.............24,9 ......27,011 ..............21,9......�6,622

2002г. b ....54,77...............31,7.......23,568.............28,3 ......31,200 ..............34,4 .......�7,63

Данные за 1993�2001гг. приведены по 6 странам (Индонезия, Малайзия, Филиппи�

ны, Сингапур, Таиланд, Бруней): 2002а – данные по 6 странам. 2002b – данные по

10 странам (6 стран плюс Камбоджа, Мьянма, Лаос, Вьетнам). Источник: Ежегод�

ник по таможенной статистике КНР.

Торговля Китая со странами АСЕАН, статистика АСЕАН, в млрд.долл.

Товарооборот Экспорт Китая Импорт Китая Сальдо

Сумма Прирост, % Сумма Прирост,% Сумма Прирост, % Сумма

1993г. .......8,865....................� ........4,336 ..................� ........4,529 ...................� ......�0,193

1994г. .....11,063...............24,8 ....... 5,759.............32,8 ........5,304 ..............17,1 .......0,455

1995г. .....13,331...............20,5 ..........7,13.............23,8 ........6,201 ..............16,9 .......0,929

1996г. .....16,692...............25,2 ........9.218.............29,3 ........7,474 ..............20,5 .......1,744

1997г. .....22,651...............35,7 ......13,483.............46,3 ........9,168 ..............22,7 .......4,315

1998г. .....20,415...............�9,9 ......11,212 ...........�16,8 ........9,203................0,4 .......2,009

1999г. .....45,792.............124,3 ......19,385.............72,9 ......26,407 ............186,9......�7,022

2000г. .....60,517...............32,2 ......25,855.............33,4 ......34,662 ..............31,3......�8,807

2001г. .....54,457 .............�10,0 ......23,234 ...........�10,1 ......31,223 ..............�9.9......�7,989

Данные по АСЕАН приводятся по Индонезии, Малайзии, Филиппинам, Сингапу�

ру, Таиланду. Брунею. По Китаю за 1999�2001 гг. включены показатели по CAP Гон�

конг. Источник: официальный сайт АСЕАН.

Торговля Китая с отдельными странами АСЕАН, в %

2001г. 2002г.

Кит. Кит. Товарооб. Кит. Кит.

Товарооб. экспорт импорт экспорт импорт

Бруней ........................0,4...............0,1 .............0,6 .................0,5 ............0,1 .............0,8

Индонезия ................16,2 .............15,4............16,7 ...............14,5 ..........14,5 ...........14,4

Малайзия ..................22,6 .............17,5............26,7 ...............26,1 ..........21,1 ...........29,8

Сингапур...................26,3 .............31,5............22,1 ...............25,6 ..........29,6 ...........22,6

Филиппины................8,6...............8,8 .............8,4 .................9,6 ............8,7 ...........10,3

Таиланд.....................16,9 .............12,7............20,3 ...............15,6 ..........12,6 ...........18,0

Мьянма .......................1,5...............2,7 .............0,6 .................1,6 ............3,1 .............0,4

Камбоджа ...................0,6...............1,1..............0,1 .................0,5 ............1,1 .............0,1

Лаос.............................0,1...............0,3 .............0,0 .................0,1 ............0,2 .............0,0

Вьетнам.......................6,8...............9,8 .............4,4 .................6,0 ............9,1 .............3,6

6 стран АСЕАН.........91,0 .............86,1............94,9 ...............91,8 ..........86,5 ...........95,9

10 стран АСЕАН .....100,0 ...........100,0..........100,0..............100,0.........100,0..........100,0

Источник: Ежегодник по таможенной статистике КНР.

Основные позиции экспорта Китая в 5 стран АСЕАН, в %

1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

Электротех., аудио�, 

видеооборуд............18,1......20,6 .....24,2 ......31,7 ......29,5.....36,1......39,2 .....37,9 ....46,1

Текст. сырье ...........15,5......16,0 .....10,9........9,7 ......10,0.....10,1......12,0 .....11,3 ....10,1

Полезные ископ.....12,3........7,9 .......6,3........7,0........6,9.......4,7........5,2.......7,8 ......7,4

Прод. химпрома .......8,9........7,8 .......8,4........8,3........7,5.......6,9........8,2.......7,0 ......7,3

Растит. прод. ............9,3......12,0 .......5,6........4,2........6,4.....11,1........6,6.......5,1 ......3,6

Оборуд. для автомобилей,

летат. аппаратов,

судов и транспорта...2,9........2,8 .......4,9........2,8........4,5.......6,0........5,3.......3,2 ......3,6

Всего ..........................67......67,1 .....60,3 ......63,7 ......64,8.....74,9......76,5 .....72,3 ....78,1

5 стран АСЕАН: Сингапур, Индонезию, Малайзию. Таиланд и Филиппины; распо�

ложены согласно данным за 2001г. Источник: Ежегодник по таможенной статисти�

ке КНР.

Основные позиции импорта Китая из 5 стран АСЕАН, в %

1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

Электротехн., аудио�,

видеооборуд..............8,7 .....12,1 .....15,7 ......21,5 ......25,8.....35,8......37,6.....42,5 ....46,9

Пластмасса, каучук ..7,1 .......8,4 .......8,6 ......11,5 ......10,0.....11,9......10,5.....10,8 ....11,2

Полезные ископ. ....41,6 .....30,2 .....24,0 ......25,9 ......17,5.....13,7......12,5.....13,3 ....10,8

Прод. химпрома .......2,9 .......3,2 .......4,9........4,3 ......13,1.......4,4........6,0.......5,6 ......6,4

Древесина, изд. ......17,0 .....15,4 .....11,0........8,4........4,6.......8,6........9,2.......7,3 ......5,9

Оборуд. для автомобилей,

летат. аппаратов,

судов и транспорта...1,0 .......1,7 .......2,5........2,9........4,5.......6,4........6,7.......5,6 ......4,2

Всего........................78,3 .....71,0 .....66,7 ......74,5 ......75,5.....80,8......82,5.....85,1 ....85,4

Источник: Ежегодник по таможенной статистике КНР.

Объем прямых иноинвестиций в АСЕАН

из основных стран и регионов, в млрд.долл.

1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. Всего

Япония .......4,263 .......1,955.......6,810.......4,057.......1,300.......0,135 ......0,900......22,151

США...........2,119 .......4,586.......3,669.......3,427.......4,992.......2,405 ......3,150......24,349

ЕС...............5,607 .......6,231.......5,543.......5,344.......7,051.......2,609 ......4,142......36,528

Р.Корея ......0,555 .......0,466.......0,729.......0,139.......0,598.......0,081.....�0,272 .......2,296

Китай .........0,152 .......0,104.......0,075.......0,272.......0,044.......0,026 ......0,148 .......0,821

Гонконг ......0,630 .......0,821.......1,753.......1,031.......0,660.......0,671.....�0,451 .......5,116

Тайвань ......0.847 .......0,742.......0,905.......0,632.......0,336.......0,482 ......0,336 .......4,280

АСЕАН.......3,517 .......3,122.......3,963.......2,073.......0,935.......0,714 ......0,933......15,257

Источник: данные Секретариата АСЕАН по объемам прямых иноинвестиции, полу�

ченные из центробанков и центральных статбюро стран АСЕАН. Если не указано

иначе, данные включают ценные бумаги и кредиты между компаниями. 

Объем прямых иноинвестиций в Китай

из основных стран и регионов, в млрд.долл. 

1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. Всего

Япония .......3,108 .......3,679.......4,326.......3,400.......2,973.......2,916 ......4,348......24,752

США...........3,083 .....13,443.......3,239.......3,898.......4,216.......4,384 ......4,433......26,697

ЕС...............2,131 ...... 2,737.......4,171.......3,979.......4,479.......4,765 ......4,484......26,747

Р.Корея ......1,047 .......1,504.......2,142.......1,803.......1,275.......1,490 ......2,152 ......11,413

Гонконг ....20,500 .... 21,258.....21,027.....18,930.....16,672 .....15,500 ....16,717 ....130,603

Тайвань ......3,162 .......3,475.......3,290.......2,915.......2,599.......2,297 ......2,980 ......20,717

АСЕАН.......2,659 ...... 3,194.......3,428.......4,058.......3,275.......2,845 ......2,984......22,443

Данные по Р.Корея и АСЕАН за 1995�96гг. включают прямые иноинвестиции и про�

чие инвестиции. Источник: Статистический ежегодник КНР.

ØÎÑ-ÊÍÐ
«Гоцзи маои», №8, 2003г.

В странах, входящих в состав Шанхайской ор�
ганизации сотрудничества (ШОС), на территории
площадью 30,17 млн. кв. км. проживает 1,5 млрд.
чел. Совокупный объем ВВП стран�членов ШОС
составляет 1,57 трлн.долл., объем внешней торго�
вли – 813,1 млрд.долл. В долгосрочной перспек�
тиве потенциал экономического сотрудничества
непосредственно в рамках ШОС представляется
значительным, однако на данном этапе он неве�
лик. 

В качестве благоприятных условий для разви�
тия экономической составляющей отношений в
рамках ШОС можно выделить: прочные гарантии
в виде механизмов взаимодействия в политиче�
ской, оборонной областях, а также в области обес�
печения безопасности; взаимодополняемость эко�
номик и разделение труда между странами, что об�
условлено особенностями каждой из них; наличие
богатых запасов энергоресурсов. 

Неблагоприятными факторами являются: об�
щий уровень развития экономик государств�
участников ШОС невысок, а разница в экономи�
ческой мощи стран велика; страны не уделяют
должного внимания торговле в рамках организа�
ции, поэтому ее масштабы низкие; в странах�

104ØÎÑ - ÊÍÐ / ÎÁÇÎÐ ÏÐÅÑÑÛ www.polpred.com / Êèòàé



участницах по�разному регулируется процесс ли�
берализации торговли и инвестиций; в регионе
действуют и др. экономические форумы (ЕврАз�
ЭС или поддерживаемые Азиатским банком ра�
звития структуры), что во многом ослабляет при�
тягательность ШОС в качестве основы региональ�
ного экономического сотрудничества. 

Анализ условий для инвестиционного и торго�
вого сотрудничества. 14 сент. 2001г. в Алма�Ате
был подписан «Меморандуму между правитель�
ствами государств�участников ШОС об основных
целях и направлениях регионального экономиче�
ского сотрудничества и запуске процесса по созда�
нию благоприятных условий в области торговли и
инвестиций». В этом документе было отмечено,
что запуск данного процесса является важнейшей
задачей. Однако в странах�участницах существует
множество разнообразных преград на пути разви�
тия инвестиционного процесса и торговли. 

Таможенные барьеры. Средняя ставка ввозных
таможенных пошлин в Китае, России, Казахстане,
Киргизстане, Узбекистане и Таджикистане соста�
вляет соответственно 11%, 10,5%, 12%, 5,2%, 20%
и 10%. Выполняя принятые на себя при вступле�
нии в ВТО обязательства, КНР к 2005г. снизит
этот показатель до 10%. Россия находится на пути
ускорения вступления в ВТО и ее таможенные по�
шлины также постепенно снижаются. Кроме Кир�
гизстана и Узбекистана у всех др. стран пошлины
находятся на одинаковом уровне в районе 10%. 

Россия, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан,
являющиеся членами ЕврАзЭС, учредили там�
оженный союз, установили общие таможенные
ставки на 60�70% товаров, а торговлю между собой
осуществляют без таможенных платежей. Ввозные
пошлины этих четырех стран призваны препят�
ствовать импорту из государств, не являющихся
членами данного объединения, в т.ч. Китая и Уз�
бекистана. 

Китай в основном импортирует из др. пяти
стран сырье и продукцию с невысокой степенью
переработки, пошлина на которые значительно
ниже 10%. Многие товары из России и Казахстана
попадают в КНР через канал приграничной торго�
вли, пользуясь таможенными и налоговыми льго�
тами. Таможенная пошлина на них меньше сред�
него уровня. Др. страны�члены ШОС устанавли�
вают на ввозимые из Китая товары легкой и тек�
стильной промышленности пошлины, превы�
шающие средний уровень. Российские пошлины
на ткани, одежду, обувь, детские игрушки соста�
вляют в среднем 10�20%. 

Нетаможенные барьеры. В соответствии с ми�
ровым опытом складывающуюся в рамках ШОС
ситуацию необходимо оценивать по следующим 7
критериям: портовые и таможенные формально�
сти, регулирование защиты окружающей среды,
единообразие стандартов, мобильность бизнеса,
развитие электронной торговли, прозрачность си�
стемы управления и борьба с коррупцией. За осно�
ву анализа можно взять 4 комплексных показате�
ля: таможенные процедуры (Custom Procedure,
CP), регулирование защиты окружающей среды
(Regulatory Environment, RE), единообразие стан�
дартов (Standard Conformity, SC), мобильность
бизнеса (Business Mobility, BM). 

По всем 4 показателям у стран�участниц прос�
матриваются серьезные препятствия. Потребуется
много усилий для их устранения, без которого

продвижение вперед осложнится. Однако эта ра�
бота должна принести значимые результаты. Если
расходы на улучшение системы таможенного
оформления (показатель CP) возрастут на 10%, то
объем торговли увеличится на 10 млрд. 71
млн.долл.; если показатель SC прибавит 10%, то
объем торговли вырастет на 10 млрд. 211
млн.долл.; BM + 10%, то объем + 898 млн.долл.
Одновременное улучшение показателей CP, SC и
BM способно стимулировать быстрое развитие ре�
гиональной торговли. 

Развитие электронной торговли в рамках ШОС
столкнулось с серьезными трудностями техниче�
ского и организационного характера. Анализ ки�
тайских специалистов также показал, что не для
всех участников очевидна необходимость разви�
тия такого вида сотрудничества. Для того чтобы
электронная торговля могла способствовать ре�
гиональному сотрудничеству, каждой стране
необходимо вложить большие средства и техниче�
ские ресурсы. 

Анализ препятствии инвестициям. Основные
препятствия инвестициям лежат в трех областях:
общественно�политическая обстановка, норма�
тивное регулирование и распределение инвести�
ций. 

1. Общественно�политическая обстановка.
Центральная Азия (ЦА) с внешней точки зрения
является регионом, где сталкиваются интересы
разных стран и где свирепствует терроризм. После
событий 11 сент. и антиталибской операции об�
становка стабилизировалась, однако проявления
терроризма до конца не пресечены. Поэтому раз�
вивать инвестиционную деятельность в данном
регионе представляется рискованным. 

В ближайшие год�два Россия, Казахстан, Кир�
гизстан, Узбекистан и Таджикистан вступят в пе�
риод выборов президентов. Сейчас сложно ска�
зать, смогут ли эти страны сохранить стабильную
общественно�политическую обстановку в случае
смены руководства. Входящие в ШОС страны на
данном этапе находятся в состоянии переходной
экономики, при котором неизбежны определен�
ные потрясения и осложняющие факторы. 

2. Нормативное регулирование. Во всех странах
приняты нормативные акты, имеющие целью реа�
лизацию политики привлечения зарубежных ин�
вестиций. Несмотря на то, что они постоянно кор�
ректируются, в своем нынешнем состоянии не мо�
гут качественно регулировать инвестиционный
процесс. Совершенствование соответствующей
нормативной базы будет продолжаться долго. 

Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизстан и
Таджикистан подписали «Договор о создании там�
оженного союза», который затрагивает вопросы
инвестиций в рамках данного объединения. Бла�
годаря этому преграды на пути инвестиций сведе�
ны к минимуму. Китай, хотя и подписал с др. стра�
нами двусторонние соглашения о защите инвести�
ций и отмене двойного налогообложения, на
практике сталкивается со случаями нарушения за�
конных прав инвесторов. 

Ситуация с контролем и управлением инвести�
циями. Для ее анализа рассматривают 7 показате�
лей. К ним относятся мониторинг и оповещение,
ограничивающие и запрещающие ведомства,
практические требования, финансовое поощре�
ние, налоговое стимулирование, районы перво�
степенного развития и валютное регулирование. В

105 ÎÁÇÎÐ ÏÐÅÑÑÛ /  ØÎÑ - ÊÍÐwww.china.polpred.ru



соответствии с вышеуказанными критериями чле�
нов ШОС можно поделить на 2 категории: 

а) Страны со сравнительно строгим регулиро�
ванием, к которым относятся Китай и Киргиз�
стан. В соответствии с требованиями ВТО они
предоставляют иностранным предприятиям ре�
жим национальных. Зарубежные компании рабо�
тают на разрешительной основе, их валютная вы�
ручка регулируется соответствующими постано�
влениями, во многом утверждена система префе�
ренций для некоторых видов производства и ре�
гионов. Построены первые элементы системы
правового регулирования механизма рыночной
конкуренции. 

б) Страны со строгим регулированием, т.е. все
остальные члены ШОС. В них режим иностран�
ных предприятий далек от национальных, на пути
инвестиций встречаются серьезные ограничения.
Однако эта ситуация имеет тенденцию к улучше�
нию. 

Таким образом, различные ограничения часто
встречаются в странах, не являющимися членами
ВТО. Американские эксперты из Heritage Founda�
tion и Wall Street Journal в 2002г. подсчитали ин�
декс либерализации экономик разных стран мира.
Из 156 государств Казахстан занял 122 место, Рос�
сия – 136, а Узбекистан попал в последнюю де�
сятку. Такая ситуация приводит к большим труд�
ностям в развитии инвестиций в рамках ШОС. 

3. Распределение инвестиций. Особенностью
стран ШОС является то, что инвестиции в основ�
ном направляются на небольшие проекты с низ�
кой степенью риска и быстрой окупаемостью (пе�
реработка с/х продукции, пошив одежды и обуви;
сборка бытовой техники) Такие инвестиции не
способствуют значительному увеличению объе�
мов сотрудничества. Следует последовательно по�
вышать удельную долю больших проектов (энер�
горесурсы, капстроительство и т.д.). 

Цели развития и система их реализации. Торго�
во�экономическое сотрудничество в рамках ШОС
следует развивать на основе принципов рынка.
Оно должно быть тщательно структурировано.
Необходимо шаг за шагом двигаться от простого к
сложному, уделять внимание эффективности, тес�
но увязывать двусторонние и многосторонние от�
ношения. 

а) Среднесрочной задачей (до 2009г.) ШОС в
области регионального сотрудничества является
упрощение порядка торговли и усиление технико�
экономического сотрудничества. В этих целях
необходимо устранять излишние тарифные, нета�
рифные и технические барьеры, усилить обмен
информацией, развивать электронную торговлю,
упрощать контакты коммерсантов, снижать коли�
чество товаров, попадающих под действие квот
или лицензий. 

Китайская сторона предлагает на данном этапе
принять конкретные меры в четырех областях:
таможенное регулирование, унификация стандар�
тов, транспортное сообщение и электронная тор�
говля. При этом надо учитывать разницу в разви�
тии экономик стран и все шаги предпринимать
постепенно и взвешенно. 

Следует также выделить приоритетные и важ�
ные области в деле развития и стимулирования
торгово�экономического сотрудничества. Создать
соответствующие рабочие группы, которые помо�
гут выработке конкретных мер и планированию. К

важным областям можно отнести энергоресурсы,
транспорт, связь, сельское хозяйство и охрану
окружающей среды, а среди них в качестве прио�
ритетных направлений выделить освоение нефте�
газовых ресурсов, электроэнергию, средства сооб�
щения и связи, леспром. Консультации со всеми
странами�членами ШОС по этим вопросам позво�
лят быстрее запустить конкретные проекты и до�
биться результатов. 

б) Долгосрочной задачей (до 2015г.) является
запуск переговоров по созданию зоны свободной
торговли, предпосылкой для чего должно стать
вступление России, Казахстана, Киргизстана и
Таджикистана в ВТО. 

При механизме встреч министров торговли
стран�участниц ШОС создать рабочие группы по
сотрудничеству в областях прохождения таможни
и портов, карантинного контроля (ТВТ и STS),
транспортного сообщения, законодательства,
электронной торговли, энергоресурсов (включая
нефть, газ и электричество), связи. Состоять эти
группы должны из высокопоставленных дол�
жностных лиц соответствующих министерств и
ведомств. Они будут собираться ежегодно в назна�
ченное время и анализировать ход работы по
облегчению инвестиционной и торговой деятель�
ности. Результаты свой работы группы должны до�
водить до министров торговли, которые на своей
встрече будут вносить коррективы в процесс и на�
правления сотрудничества. Министры, в свою
очередь, докладывают премьер�министрам для
принятия решений на высоком уровне. В зависи�
мости от складывающейся ситуации состав рабо�
чих групп может увеличиваться или сокращаться.
Также следует учредить торгово�экономическую
группу при Секретариате ШОС. 

Позиция китайской стороны. Сотрудничество
в рамках ШОС постепенно и закономерно разви�
валось от политического, дипломатического, во�
енного, антитеррористического к экономическо�
му. Именно экономическая составляющая отно�
шений позволит сбалансировать всю структуры
ШОС и усилить ее консолидирующую силу. 

Поэтому КНР должна придерживаться следую�
щих положений. 

– ШОС является первой региональной струк�
турой, инициатором создания которой был Китай.
Структуры сотрудничества в политической и во�
енной областях в основном уже выработаны. Ки�
таю необходимо продолжать проявлять свою ли�
дирующую роль и в сфере экономического сотруд�
ничества. 

– ШОС – это важный выбор и шаг в участии
КНР в процессе глобализации мировой экономи�
ки. Стимулирование всеми силами регионального
экономического сотрудничества позволит Китаю
поддерживать поступательное развитие экономи�
ки и усиливать свою конкурентоспособность. 

– Главными интересами КНР в ШОС являют�
ся энергоресурсы и обеспечение связи между Ев�
ропой и Азией. Поэтому расширение инвестиций
в страны ЦА нужно рассматривать как способ
обеспечения Китая необходимыми ресурсами.
Это будет также способствовать развитию регио�
нальной торговли и защите интересов всех стран. 

– Для того, чтобы Китай занимал лидирую�
щую роль в процессе развития экономического
сотрудничества в рамках ШОС, необходимо при�
кладывать большие усилия и проявлять политиче�
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скую решимость. После событий 11 сент., афган�
ской и иракской кампаний, страны ЦА могли убе�
диться, что США проводят политику двойных
стандартов. В ближайшей перспективе надеяться
на серьезную помощь со стороны России не при�
ходится, поэтому Китай должен воспользоваться
благоприятной ситуацией. Наряду с принятием
мер по развитию регионального сотрудничества и
либерализации торговли, необходимо ускорять
ход переговоров по вступлению стран�участниц
ШОС в ВТО, что позволит придать новый им�
пульс торговым отношениям и вывести их на бо�
лее высокий уровень. 

– Развитие регионального экономического со�
трудничества является новым делом для КНР. С
учетом сложностей, возникавших в отношениях
со странами АСЕАН, необходимо тщательно со�
гласовывать действия различных министерств и
ведомств, следует создать специальный координи�
рующий орган. Обязательными являются анализ
хода сотрудничества и работа с общественным
мнением. 

– Необходимо обратить особое внимание на
повышение роли Азиатского банка развития в
Центральной Азии (ЦА), использовать его воз�
можности в интересах обеспечения политико�
экономических интересов КНР в этом регионе, –
одновременно противодействовать вмешательству
США и Японии в дела ЦА, тщательно координи�
ровать все шаги в рамках ШОС.

ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
«Цзинжун шибао» 12.09.2003г.

Внешнеторговый оборот Китая за янв.�авг.
2003г. составил 522,72 млрд.долл. (+36,3%), в т.ч.
экспорт – 265,79 млрд.долл. (+32,5%), импорт –
256,93 млрд.долл. (+40,6%), положительное саль�
до составило 8,86 млрд. долларов. Отдельно за авг.
2003г.внешнеторговый оборот составил 72,04
млрд.долл. (+27,2%), в т.ч. экспорт – 37,42
млрд.долл. (+27,2%), импорт – 34,62 млрд.долл.
(+27,3%), положительное сальдо – 2,8 млрд. долл.

Объем импорта�экспорта продукции давальче�
ской переработки в янв.�авг. 2003г. составил
243,24 млрд.долл. (+30,6%), или 46,5% всего сово�
купного объема товарооборота. В т.ч. экспорт про�
дукции давальческой переработки составил 144,88
млрд.долл. (+31%), импорт – 98,36 млрд.долл.
(+29,9%), положительное сальдо – 46,52
млрд.долл. 

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами
КНР являются Япония – 83,5 млрд.долл.
(+32,8%), США – 78,53 млрд.долл. (+30,4%),
страны ЕС – 77,09 млрд.долл. (+41,8%). В китай�
ском экспорте за 8 мес. объем машинотехниче�
ской продукции составил 134,29 млрд.долл.
(+41%), или 50,5% совокупного экспорта страны. 

В совокупном импорте Китая за янв.�авг. 2003г.
на продукцию первичной переработки пришлось
46,12 млрд.долл. (+51,6% относительно сопостави�
мого периода за 2002г., в т.ч. импорт железосодержа�
щих руд составил 96,76 млн.т. (+34%), сырой нефти
– 57,42 млн.т. (+26%), нефтепродуктов – 18,55
млн.т. (+56,1%); импорт готовой промпродукции
составил 210,81 млрд.долл. (+38,4%), в т.ч. машино�
технического оборудования – 45,19 млрд.долл.
(+40,1%), продукции электроники – 62 млрд.долл.
(+41,8%); металлопродукции – 24,87 млн.т.
(+48,1%), автомобилей – 116 тыс. ед. (+44,5%). 

Выступая на церемонии открытия 6 Пекинской
выставки высокотехнологичных товаров (12
сент.), замминистра коммерции КНР Вэй Цзяньго
подчеркнул, что прогнозируемый по итогам 2003г.
объем внешней торговли Китая превысит 800
млрд.долл. (или увеличится относительно 2002г.
на 28,9%), однако положительное сальдо составит
10 млрд.долл., или будет существенно меньше
уровня, достигнутого в 2002г. (30,3 млрд.долл.). 

В янв.�авг. 2003г. численность вновь зареги�
стрированных в Китае предприятий с участием
инокапитала составила 25730 предприятий
(+19,13% относительно сопоставимого периода
за 2002г., в т.ч. сумма контрактных инвестиций
составила 67,5 млрд.долл. (+34,33%), фактиче�
ское привлечение иноинвестиций составило 36,6
млрд.долл. (+18,42%). Отдельно в авг. 2003г. чи�
сленность зарегистрированных предприятий с
участием инокапитала составила 3485 (+18,06%
относительно авг. 2002г.), в т.ч. сумма контракт�
ных инвестиций составила 8,36 млрд.долл.
(+36,95%), фактически привлечено 2,8
млрд.долл. (� 28,28%). 

В целом на конец авг. 2003г. общая числен�
ность предприятий с участием инокапитала за го�
ды реформе (с 1978г.) составила 449926 предприя�
тий, с суммой контрактных инвестиций в 895,5
млрд.долл. и фактическим привлечением инока�
питала – 484,64 млрд.долл. 

8 сент. в Сямыне открылась 7 всекитайская
торгово�инвестиционная ярмарка. В работе яр�
марки принимают участие представители компа�
ний из 42 стран, а также ЮНКТАД и WAIPA
(Международной ассоциации стимулирования
инвестиций). Девиз Ярмарки «Улучшать инвести�
ционную среду, создавать конкурентные преиму�
щества». 

Выступая на 7 всекитайской инвестиционно�
торговой ярмарке в Сямэне министр коммерции
КНР Люй Фуюань отметил, что по итогам 2003г.
прогнозируется фактическое привлечение инока�
питала в 57 млрд.долл., что на 8,2% превысит уро�
вень, достигнутый в 2002г. (52,7 млрд.долл.). 

ÀÇÈÀÒÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
«Цзиньжун шибао» 4.11.2003г.

2�3 нояб. 2003г. состоялся второй ежегодный
Азиатский Форум в Боао (пров. Хайнань, КНР) –
«Азия в поисках общего выигрыша: развитие через
сотрудничество». В его работе приняли участие
бывшие и действующие главы азиатских госу�
дарств (Пакистана, Сингапура, Таджикистана,
Филиппин), известные представители бизнес�со�
общества, ученые, представители международных
организаций – 1200 делегатов из 30 стран.

Проведены пленарные заседания по таким во�
просам, как экономическая ситуация в Азии, соз�
дание зоны свободной торговли в Азии, регио�
нальное экономическое сотрудничество, разви�
тие электронной торговли в рамках программы
«Цифровая Азия», финансовое сотрудничество,
развитие людских ресурсов, фармацевтическая
индустрия, реструктуризация азиатских эконо�
мик. На форуме с речью выступил премьер Госсо�
вета КНР Вэнь Цзябао. Он отметил, что «устойчи�
вое развитие экономики Китая является стабили�
зирующим фактором ситуации на всем Азиатском
континенте».
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ÝÊÑÏÎÐÒ ÒÅÊÑÒÈËß
«Да Цзинмао» (Глобальная

экономика и торговля), № 10, 2003г.

Весьма негативными для китайской текстильной
отрасли оказались введенные США и Европейским
союзом ограничения на импорт продукции данной
отрасли. Китайская одежда пользуется широким
спросом на мировом рынке. Однако многие китай�
ские торговые марки неизвестны китайскому по�
требителю, поскольку большая часть производимой
этими фирмами одежды поставляется на экспорт,
главным образом, в форме продукции давальческой
переработки под чужими торговыми марками. Нес�
мотря на более низкую по сравнению с внутренним
рынком прибыль, главным привлекательным для
таких компаний моментом является быстрый воз�
врат прибыли. Как отмечают предприниматели, при
работе на внутреннем рынке постоянно возникают
проблемы с задержкой платежей; кроме того, реали�
зация на зарубежном рынке позволяет избежать за�
висимости от сезонных колебаний в сбыте.

В 2002г. провинция Гуандун, являющаяся основ�
ным поставщиком китайской одежды, экспортирова�
ла свою продукцию в 186 стран и регионов мира,
при этом объем экспорта одежды и фурнитуры до�
стиг 10,06 млрд.долл., что на 15,8% или 1,38
млрд.долл. превышает показатели 2001г. Экспорт
двух ведущих производителей одежды провинции
Гуандун – Гуандунской компании по экспорту и
импорту шелка и Гуандунской компании по эк�
спорту и импорту текстильной продукции – соста�
вил в 2002г. 1,15 млрд.долл. и 500 млн.долл.

По объему экспорта одежды в США Китай уже
превзошел Пакистан и Канаду, став 2 для США по�
ставщиком текстильной продукции. За I пол. 2002г.
поставки в США китайского текстиля и готовой
одежды возросли на 900 млн.кв.м., марлевого по�
лотна – на 700 млн.кв.м., а его общий экспорт до�
стиг 1,9 млрд.кв.м. В объеме прироста американ�
ского импорта текстильной продукции и готовой
одежды в I пол. 2002г. на китайский экспорт приш�
лось 60%.

Согласно данным Американской ассоциации
производителей текстиля, после отмены с 1 янв.
2002г. квотирования импорта по ряду видов тек�
стильной продукции в наибольшей степени выро�
сли поставки китайской продукции при одновре�
менном снижении цен: так, экспорт трикотажа вы�
рос в 230 раз, при этом цены в среднем сократились
на 60%, по данному виду продукции Китай переме�
стился в списке основных поставщиков с 26 на 5 ме�
сто; поставки халатов выросли в 5 раз, позволив Ки�
таю перейти с 7 на 1 место, при этом средний уро�
вень цен снизился на 47%; поставки бюстгальтеров
увеличились на 167%, по данному виду продукции
Китай опередил занимавших 1 и 2 место Мексику и
Доминиканскую Республику, став по данной статье
для США основным поставщиком, при этом сред�
няя цена за дюжину составила 29 долл.

Китайская текстильная продукция и одежда
обладают хорошей конкурентоспособностью на
мировом рынке благодаря используемым натураль�
ным материалам, высококачественной ручной ра�
боте и другим факторам.

С 1 янв. 2003г., в соответствии с условиями всту�
пления КНР в ВТО Европейский союз и США от�
менили квотирование импорта китайской одежды,
что предоставило Китаю потенциальную возмож�

ность увеличить экспорт данного вида продукции
на 5 млрд.долл. Однако вслед за этим 29 янв. 2003г.
Евросоюзом был принят ряд документов, касаю�
щихся импорта текстильной продукции из стран,
кроме стран Евросоюза. В частности, в этих доку�
ментах устанавливается, что Китай, в случае полу�
чения запроса из ЕС о проведении переговоров,
должен ограничить экспорт соответствующей про�
дукции в Евросоюз (в т.ч. на время проведения пе�
реговоров), при этом экспорт не должен превышать
7,5% (для шерстяной продукции – 6%) от объема
экспорта за первые 12 из 14 мес., предшествующих
получению запроса о переговорах. В случае, если за
90 дней переговоров стороны не придут к соглаше�
нию, Евросоюз имеет право ввести ограничения на
импорт в соответствии с объемом продукции, по�
ставленной за время ведения переговоров.

Китайская сторона классифицирует такие дей�
ствия как классический «эластичный барьер». Нес�
мотря на то, что в положениях четко указано, что
Евросоюз должен проводить переговоры с китай�
ским правительством и на основе убедительных
данных доказать, что импорт китайской продукции
способствовал дестабилизации рынка, само поня�
тие «дестабилизации рынка» не определено, что да�
ет Евросоюзу возможность действовать по своему
усмотрению.

Вслед за Евросоюзом в мае 2003г. о введении
ограничительных мер по импорт китайской тек�
стильной продукции объявили и США. 24 июля
2003г. Американская ассоциация производителей
текстиля совместно с рядом других отраслевых ор�
ганизаций направила запрос в правительство США
об ограничении ввоза следующих категорий тек�
стильной продукции из Китая: трикотажного по�
лотна, перчаток, бюстгальтеров и халатов. Это уже
второе обращение Ассоциации. В сент. 2002г. ею
был направлен аналогичный запрос в правитель�
ство США о введении специальных защитных мер в
отношении импорта из Китая. Позиция Ассоци�
ации вполне понятна: с 1 янв. 2003г., когда США
было снято квотирование импорта китайского тек�
стиля, поставки китайской продукции резко возро�
сли, в результате чего 50 предприятий отрасли зак�
рылись и 40 тыс.чел. остались без работы.

Китайские текстильные предприятия выступи�
ли с резким протестом против предпринятых мер,
заявив, что они противоречат принципам справед�
ливой торговли, принятым ВТО, и что увеличение
импорта китайской продукции являлось естествен�
ной реакцией рынка на снятие квотирования и не
имело прямой причинно�следственной связи с
длительным процессом упадка американской тек�
стильной отрасли.

После рассмотрения обращения Американской
ассоциации производителей текстиля, должно быть
принято решение относительно направления Ки�
таю запроса о проведении консультаций, после по�
лучения которого, в соответствии с Докладом Рабо�
чей группы о присоединении Китая к ВТО, экспорт
в США китайской текстильной продукции, как и в
случае с Евросоюзом, должен составить не более
7,5% от уровня экспорта за первые 12 из 14 мес.,
предшествовавших получению запроса.

В статье отмечается, что в сложившейся ситуа�
ции, китайские текстильные предприятия должны
защищать свои интересы не только на основе прин�
ципов ВТО, но и путем укрепления внутриотрасле�
вой дисциплины и контроля, поскольку до сих пор
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в деятельности предприятий существуют пробле�
мы, ослабляющие их реальную конкурентоспособ�
ность.

Так, остро стоит проблема подделок, наносящая
вред имиджу китайских товаров. Существуют явле�
ния перепродажи квот на, черном рынке, для кото�
рого характерны сильные колебания цен. Серьез�
ной является проблема недобросовестной конку�
ренции предприятий, а также проблема качества
продукции.

Требует совершенствования и система отрасле�
вого контроля. Необходима координация усилий
отраслевых ассоциаций с целью противодействия
недобросовестной конкуренции, улучшения ин�
формационного обеспечения предприятий, приня�
тия мер по недопущению излишней концентрации
на определенных экспортных направлениях. Дол�
жны быть предприняты шаги по улучшению струк�
туры производства, обеспечению перехода от преи�
мущественных операций в рамках давальческой пе�
реработки к деятельности под собственными торго�
выми марками, поощрению крупных предприятий
к созданию филиалов за рубежом.

Обязательства Китая в сфере экспорта текстиль�
ной продукции, взятые при вступлении в ВТО. До�
клад Рабочей группы по присоединению Китая к
ВТО, 4 раздел, пункт D, статья 11.

1. В случае, если одна из стран�членов ВТО об�
ратится к Китаю с просьбой о проведении консуль�
таций, Китай согласен после получения указанного
обращения ограничить рост поставок соответ�
ствующей продукции в пределах 7,5% (для шерстя�
ной продукции – 6%).

2. Если в течение 90 дней стороны не придут к
единому мнению о способах решения проблемы, то
в период продолжения консультаций соответ�
ствующая страна�член ВТО может наложить огра�
ничения на поставки продукции, по которой ведут�
ся консультации.

3. Указанные ограничения действуют до 31 дек.
данного года, однако, в случае, если обращение о
проведении консультаций было направлено Китаю
за 3 (или неполных 3 месяца) до окончания года, то
срок действия ограничений составит 12 месяцев.

4. Настоящая статья будет действовать до 31 дек.
2008г.

Протокол о присоединении Китая к ВТО, статья
16.

1. Если стороны в течение 60 дней консультаций
не придут к согласию, страна�член ВТО, чьи инте�
ресы затрагиваются в данном случае, имеет право в
необходимых пределах отменить льготы или огра�
ничить импорт соответствующей продукции из Ки�
тая.

2. Ущерб, наносимый китайскими товарами
странам�членам ВТО, подразделяется на ущерб,
нанесенный относительным приростом экспорта и
абсолютным приростом экспорта, ограничитель�
ные меры по которым составляют 2г. и 3.

3. Страны�члены ВТО могут применять в отно�
шении китайской продукции временные защитные
меры на срок 200 дней.

4. В случае превышения страной�членом ВТО
установленного срока действия ограничительных
мер Китай имеет право временно приостановить
выполнение уступок или обязанностей.

5. Срок действия настоящей статьи составляет
12 лет с момента официального вступления Китая в
члены ВТО.

ÀÍÒÈÄÅÌÏÈÍÃ
«Да Цзинмао», № 10, 2003г.

Управление по оценке отраслевого ущерба
минторга КНР опубликовало отчет «О трениях в
мировой торговле за год членства Китая в ВТО и о
проблемах, стоящих перед Китаем». По данным
отчета, за год членства в ВТО число ведущихся про�
тив Китая АДР не только не уменьшилось, но возро�
сло. 33 страны инициировали в отношении более 4
тыс. видов продукции китайского экспорта 544
АДР, либо ввели защитные меры, что затронуло
продукцию на 16 млрд.долл.

За 20 лет проведения реформ и политики от�
крытости экспорт Китая увеличился в разы, как и
его конкурентоспособность, поэтому рост числа
АДР можно считать в определенной степени зако�
номерным явлением. Китай является 5 мировой
торговой державой. Поэтому естественно, что,
проникая на международный рынок, китайские
товары вытесняют в странах�импортерах анало�
гичные производства.

Увеличению АДР в отношении продукции ки�
тайского экспорта способствует и нерациональ�
ность структуры производства, неупорядочен�
ность внешнеторговой деятельности. К этому сле�
дует добавить отсутствие эффективного механиз�
ма отраслевого управления и координации, а так�
же остро стоящую проблему снижения экспорт�
ных цен вследствие конкуренции между экспорте�
рами.

Осложняет ситуацию и пассивное отношение
китайских предприятий к участию в антидемпин�
говых процессах, что зачастую приводит к наложе�
нию на них значительных антидемпинговых по�
шлин.

Лидерами процесса выдвижения обвинений в
демпинге в отношении Китая являются страны ЕС
и США, однако в последнее время в него все более
активно включаются также и развивающиеся
страны и регионы: Индия, Бразилия, Аргентина,
ЮАР. В 2002г. Индией в отношении Китая были
инициированы 11 расследований, в результате че�
го она вышла по данному показателю на 2 место.
Расширяется и сфера охвата АДР. Так, она затра�
гивает 13 тыс. предприятий и 15 категорий продук�
ции, среди которых железо, цветные телевизоры,
текстильная продукция, химические товары, иг�
рушки.

Еще одной важной особенностью антидемпин�
говых расследований, ведущихся против Китая,
является дискриминационное отношение со сто�
роны западных стран, которые продолжают счи�
тать Китай страной с нерыночной или переходной
экономикой, несмотря на то, что за последние го�
ды Китаем пройден большой путь в направлении
построения социалистической рыночной систе�
мы. Вследствие этого при проведении расчетов в
рамках АДР за основу берутся не цены реализации
продукции на внутрикитайском рынке, а показа�
тели стран�субститутов. Такого рода дискримина�
ция объективно способствует применению мест�
ными китайскими предприятиями антидемпинго�
вых мер с целью сдерживания импорта.

В этой связи главной задачей является борьба
за присвоение Китаю статуса страны с рыночной
экономикой. Прежде всего, этого необходимо до�
биваться в рамках ВТО. Статья 15 Протокола о
присоединении Китая к ВТО устанавливает, что
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статус страны с полностью рыночной экономикой
будет предоставлен Китаю через 15 лет, однако,
если какая�либо отрасль или предприятие будут
соответствовать стандартам рыночной экономики
страны�импортера, то в данном случае следует
предоставить рыночный статус.

Необходимо способствовать распространению
в мире информации о китайских реформах и про�
цессе построения рыночной системы. Согласно
недавно опубликованному в СМИ сообщению,
уровень развития рыночной экономики в Китае
по итогам 2001г. оценивался в 69%, т.е., с учетом
международно признанной нормы в 60%, Китай
можно отнести к развивающимся странам с рыноч�
ной экономикой. Необходимо распространять по�
добную информацию среди зарубежных СМИ с
целью формирования имиджа Китая как страны с
рыночной экономикой.

Однако, исходя из того, что в ближайшие 10 с
лишним лет к Китаю по�прежнему будут приме�
няться стандарты страны с нерыночной экономи�
кой, а по итогам китайско�американских перегово�
ров в течение 15 лет в отношении Китая будут ис�
пользоваться показатели стран�субститутов,
необходимо в возможно короткие сроки наладить
механизм предупреждения торговых споров. Надо
внимательно изучить законодательство стран Евро�
союза и США, а также возможности для проникно�
вения на рынки этих стран для конкретных китай�
ских отраслей и предприятий. Целесообразно так�
же собрать информацию о ценах на товары и себе�
стоимости производства в странах, которые могут
выступать в качестве стран�субститутов. Необходи�
мо разработать систему внутриотраслевого контро�
ля за количественными и ценовыми параметрами
экспорта с тем, чтобы своевременно предупреждать
о резком увеличении экспорта в какую�либо страну
или о реализации по сниженным ценам.

Должна также быть улучшена структура произ�
водства с упором на повышение доли продукции с
высокой добавленной стоимостью, что позволит
избежать чрезмерного обострения конкуренции
между предприятиями, производящими продук�
цию с низкой добавленной стоимостью. Необхо�
димо усилить роль отраслевых ассоциаций и орга�
нов управления внешнеэкономической деятель�
ностью по пресечению недобросовестной конку�
ренции и поддержанию здорового порядка осу�
ществления экспорта. Предприятия, нарушающие
нормальное функционирование рынка, должны
лишаться права ведения внешнеэкономической
деятельности.

Необходимо, чтобы отраслевые ассоциации
создали специальные структуры, которые будут
заниматься вопросами АДР, координировать и на�
правлять действия национальных предприятий по
участию в АДР, подаче апелляций. Корпорация
«Синопек» уже создала Комитет по разрешению
международных споров. Со своей стороны пред�
приятия в качестве субъектов АДР также должны
углублять собственную осведомленность по во�
просам участия в расследованиях. Вследствие то�
го, что масштаб китайских предприятий, как пра�
вило, небольшой, а число их велико, и они боль�
шей частью разрознены и не обладают достаточ�
ной информацией и знаниями, необходимо также
создать специальный антидемпинговый фонд по
оказанию помощи предприятиям, участвующим в
расследованиях.

31 окт. 2003г. минкоммерции КНР объявило о
начале антидемпингового расследования (АДР) в
отношении нейлоновых нитей, импортируемых из
Тайваня.

10 нояб. 2003г. возбуждено АДР в отношении
хлоропренового каучука, импортируемого из
США, Японии и Европейского союза. Сроки рас�
следований составят один год, при необходимости
они могут быть продлены на полгода.

Минкоммерции КНР 17 нояб. 2003г. опублико�
вало «Правила проведения расследований по
определению отраслевого ущерба при введении
защитных мер» (вступают в силу через 30 дней по�
сле публикации). Документ содержит 29 статей,
определяющих конкретные требования к доку�
ментам, срокам и процедуре расследования.

ÀÍÒÈÄÅÌÏÈÍÃÎÂÛÅ ÏÎØËÈÍÛ
«Гоцзи шанбао» 10,24,30.09 2003г. 

Минкоммерции КНР 9 сент. 2003г. официаль�
но уведомило (Документ № 49) о принятии окон�
чательного решения по антидемпинговому рас�
следованию (начато 19 марта 2003г., первичное ре�
шение принято 16 апр. 2003г.) в отношении бута�
диен�стирольного каучука (коды ТНВЭД
40021911, 40021912, 40021919), производимого в
России, Республике Корея, Японии. 

С 9 сент. 2003г. на 5 лет устанавливаются анти�
демпинговые пошлины. Россия: NCHZ «Стерли�
тамак» – 14% (в первичном решении было 16%);
«Омсккаучук» – 23% (27%); «Тольятти каучук» –
25% (25%); для остальных – 38% (было 46%).
Япония: Zeon Corporation – 19% (29%); JSR Cor�
poration – 10% (13%); Asahi Kasel – 0% (0%); для
остальных – 33% (было 33%). Республика Корея:
Hyundai Petrochemical – 19% (19%); Kumho Pet�
rochemical – 7% (10%); для остальных – 27% (бы�
ло 27%).

Минкоммерции КНР 23 сент. 2003г. официаль�
но уведомило (Документ № 50) о принятии окон�
чательного решения по антидемпинговому рас�
следованию (начато 23 марта 2003г., первичное ре�
шение принято 20 мая 2003г.) в отношении холод�
нокатаного тонколистового проката (коды
ТНВЭД 72091500, 72091600, 72091700, 72091800,
72092500, 72092600, 72092700, 72092800, 72099000,
72112300, 72112900, 72119000, при этом в этот пе�
речень не включена жесть код ТНВЭД 72091800),
производимого в России, Республике Корея, Ук�
раине, Казахстане и Тайване. 

В Уведомлении отмечается, что «с учетом спе�
цифической ситуации по данному расследованию
и с согласия Комиссии Госсовета КНР по пошли�
нам и сборам, минкоммерции КНР временно не
применяет установленные антидемпинговые по�
шлины – о времени их введения будет сделано до�
полнительное уведомление». 

С 23 сент. 2003г. сроком на 5 лет определены
антидемпинговые пошлины. Россия: ОАО «Се�
версталь» – 9% (в первичном решении было 9%);
ОАО НЛМК – 7% (29%); ОАО ММК – 18%
(29%); для остальных 29% (было 29%). Республика
Корея: Рosco – 0% (было 10%); Union Steel MFG
– 3% (9%); Donbu Steel – 14% (14%); Hysco 12%
(12%); для остальных – 40% (было 40%). Украина:
ОАО «Запорожсталь» – 49% (было 16%); Завод
«Ильича», Мариуполь – 9% (12%); для остальных
49% (было 22%). Казахстан: ООО «Испат Кармет»
– 14% (было 21%); для остальных – 48% (было
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48%). Тайвань: Као Hsing Chang Iron & steel – 14%
(было 20%); Sheng Yu steel – 6% (14%); Ton Yi In�
dustrial – 6% (8%); Shang Shing Steel Industrial –
7% (29%); Yieh Loong Enterprise – 8% (14%); China
Steel, Taiwan – 24% (28%); для остальных – 55%
(было 55%).

Минкоммерции КНР 29 сент. 2003г. официаль�
но уведомило (Документ № 48) о принятии окон�
чательного решения по антидемпинговому рас�
следованию (начато 29 марта 2003г., первичное ре�
шение принято 12 мая 2003г.) в отношении поли�
винилхлорида (код ТНВЭД 39041000), производи�
мого в США, Республике Корея, Японии, России
и Тайване. 

С 29 сент. 2003г. сроком на 5 лет определены
конкретные антидемпинговые пошлины. Россия:
ОАО «Каустик» – 34% (в первичном решении бы�
ло 34%); с ОАО «Саянскхимпласт» 27 сент. 2003г.
подписано «Соглашение о ценовом обязатель�
стве» (в первичном решении было 67%), Документ
№ 53 от 29 сент. 2003г.; для остальных – 47% (бы�
ло 82%). США: Shintech Incorporated – 83% (было
83%); Formosa Plastics Texas – 11% (25%); для
остальных – 83% (было 83%). Республика Корея:
LG Chem. – 6% (было 10%); Hanwa Chemical –
12% (13%); для остальных – 76% (было 76%).
Япония: Shin�Etsu Chemical – 17% (было 54%); V�
Tech – 21% (50%); Taiyo vinyl – 7% (32%); Shin
Dai�ichi vinyl – 34% (70%); Kaneka – 30% (62%);
для остальных – 84% (было 115%). Тайвань: China
General Plastics – 12% (было 15%); Taiwan Plastics
– 10% (10%); Pacific Plastics, Taiwan – 22% (23%);
для остальных – 25% (было 27%).

ÇÀÙÈÒÀ ÐÛÍÊÀ
«Да цзинмао», № 9, 2003г.

В мире продукция китайского производства яв�
ляется частым объектом антидемпинговых рассле�
дований. Первое расследование в отношении Ки�
тая было инициировано в 1979г. со стороны Евро�
пейского экономического сообщества по постав�
кам сахарина и соли. За 1979�2002гг. в отношении
продукции китайского экспорта имели место 558
случаев введения мер защиты внутреннего рынка
со стороны 33 стран мира, из которых 512 состави�
ли АДР и 46 – защитные меры, что затронуло 4
тыс. видов продукции на 16 млрд.долл. Только за
1990�2001гг. было возбуждено 397 расследований,
что составляет 15% от общего числа АДР во всем
мире. Каждое 6�7 расследование в мире велось в
отношении китайской продукции. 

В 2001г. в отношении Китая со стороны 17 стран
имели место 67 случаев введения мер защиты вну�
треннего рынка, что на 55% больше по сравнению с
2000г. Из них число АДР увеличилось на 41% и до�
стигло 54, число случаев введения защитных мер
выросло на 200%, достигнув 13. Указанные меры
защиты внутреннего рынка затронули экспортную
продукцию на 1,14 млрд.долл., что является наибо�
лее высоким за всю историю показателем. 

В 2002г. АДР в отношении китайской продук�
ции применялись менее активно. Со стороны 19
стран имел место 61 случай возбуждения АДР на
808 млн.долл., что на 29% меньше по сравнению с
2001г. Из них антидемпинговые расследования со�
ставили 45 случаев, защитные меры – 16. Число
случаев сократилось на 8,96% по сравнению с
пред.г., но Китай по�прежнему лидирует в мире в
качестве объекта антидемпинговых расследований.

Первое АДР со стороны Китая было иницииро�
вано в 1997г. в отношении импорта из США, Ка�
нады и Р.Корея газетной бумаги. С 1997г. всего
было возбуждено 24 АДР, из которых 17 – в отно�
шении химпродукции, в т.ч. 11 – по органиче�
ским химсоединениям. Наиболее часто под рас�
следования попадает продукция производства
Р.Корея (19 АДР), Японии (12 АДР), США (10
АДР). В отношении России за все время было воз�
буждено 5 расследований: по холоднокатаному
прокату (2 расследования), эпсилон�капролакта�
му, бутадиен�стирольному каучуку и поливинил�
хлориду. 

Наибольшее число расследований пришлось на
2001�02гг.: в 2001 Китай инициировал 6 расследо�
ваний, в 2002г. – 9. За 8 мес. 2003г. возбуждено 4
расследования, из которых 2 – по органическим
химическим соединениям, 1 – по газетной бумаге
и 1 – по оптическому волокну; по 8 расследова�
ниям, начатым в 2001�02гг., приняты окончатель�
ные решения и по 6 – первичные. До конца 2003г.
ожидается принятие окончательных решений еще
по 3 АДР: в отношении импорта холоднокатаного
проката из России, Украины, Казахстана, Р.Корея
и Тайваня; по импорту поливинилхлорида из Рос�
сии, Р.Корея, Тайваня, Японии и США и по им�
порту толуола из США, Японии, Р.Корея. 

В июне 2003г. Китаем приняты решения по
следующим АДР. 6 июня принято окончательное
решение по АДР в отношении импорта эпсилон�
капролактама из России, Японии, Бельгии, Гер�
мании и Голландии (ТНВЭД 2933.7100), начатому
7 дек. 2001г. Введенные по итогам расследования
сроком на 5 лет с даты принятия окончательного
решения антидемпинговые пошлины составили:
для российских компаний «Куйбышевазот» – 7%,
«Кемеровоазот» – 9%, для остальных – 16%;
японских – 5%�18%; бельгийских – 6%�16%;
германских – 22%�28%; голландских – 6%�18%.

9 июня принято первичное решение по АДР в
отношении импорта фенилового спирта (ТНВЭД
2907.1110) из Р.Корея, Тайваня и США (ведется с
1 авг. 2002г.), 10 июня – первичное решение по
АДР в отношении импорта толуола (ТНВЭД
2929.1010) из США, Японии, Р.Корея (ведется с 22
мая 2002г.), в которых определен уровень демпин�
га и введены временные антидемпинговые меры в
форме наличного залога, вносимого импортером. 

За июль 2003г. окончательных решений по АДР
не принималось. 1 июля начато антидемпинговое
расследование в отношении импорта оптического
волокна (ТНВЭД 9001.1000) из США, Японии,
Р.Корея, которое должно завершиться 1 июля
2004г. 

1 июля в связи с окончанием срока действия
антидемпинговых мер по инициированному в
1997г. АДР в отношении импорта газетной бумаги
из США, Канады и Р.Корея и повторными обра�
щениями китайских производителей газетной бу�
маги было принято решение о проведении повтор�
ного расследования по данной продукции, кото�
рое должно завершиться 30 июня 2004г. На время
проведения расследования установлено взимание
антидемпинговых пошлин в прежнем размере.

В авг. 2003г. Китаем были приняты окончатель�
ные решения по 3 антидемпинговым расследова�
ниям. 6 авг. принято окончательное решение по
АДР в отношении импорта мелованной бумаги
(ТНВЭД по тарифу 2003г.: 4810.1300, 4810.1400,
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4810.1900) из Финляндии, Японии, Р.Корея и
США, начатому 6 фев. 2002г. В соответствии с ре�
шением, введены антидемпинговые пошлины
сроком на 5 лет с даты принятия окончательного
решения, составившие: для корейских компаний
– 4%�51%; японских – 9%�71%.

27 авг. принято окончательное решение по АДР
в отношении импорта катехола (ТНВЭД
2907.2910) из Европейского союза, начатому 1
марта 2002г. Антидемпинговые пошлины, введен�
ные сроком на 5 лет с даты принятия окончатель�
ного решения, составили 20�79%. 

31 авг. принято окончательное решение по АДР
в отношении импорта фталевого ангидрида
(ТНВЭД 2917.3500) из Р.Корея, Японии, Индии,
начатому 6 марта 2002г. В соответствии с решени�
ем введены антидемпинговые пошлины сроком на
5 лет с даты принятия окончательного решения,
составившие: для корейских компаний – 4%;
японских – 66%; индийских – 13%. 

25 авг. принято решение о продлении на 6 мес.
расследования в отношении импорта из Японии и
Р.Корея изоцианатов (ТНВЭД 2929.1030) и гото�
вых связующих веществ для производства литей�
ных форм (ТНВЭД 3824.9090), ведущегося Китаем
с 20 сент. 2002г. 

9 сент. 2003г. Китаем принято окончательное
решение по АДР в отношении бутадиен�стироль�
ного каучука (ТНВЭД 4002.1911. 4002.1912,
4002.1919) из России, Японии, Р.Корея, начатому
19 марта 2002г. По итогам расследования введены
антидемпинговые пошлины сроком на 5 лет с даты
принятия окончательного решения в следующем
размере: для российских компаний NCHZ «Стер�
литамак» – 14%, «Омсккаучук» – 23%, «Тольят�
тикаучук» – 25%, для остальных предприятий –
38%; японских – 10%�33%; корейских – 7%�
27%». 

18 сент. ЕС прекратил антидемпинговое рас�
следование в отношении зажигалок китайского
производства. Минкоммерции КНР отметил, что
это первый случай после присоединения Китая к
ВТО, когда за счет координации совместно с ки�
тайским предприятием (в г.Вэньчжоу) министер�
ству удалось доказать «отсутствие отраслевого
ущерба и демпинга вследствие занижения цены
реализации относительно себестоимости». 

9 сент. 2003г. представитель ГТУ КНР заявил,
что по пяти видам металлопродукции, в отноше�
нии которой с 20 нояб. 2002г. применяются защит�
ные меры, на втором этапе действия националь�
ных квот с 24 мая 2003г. и по 23 мая 2004г. импорт
горячекатаного тонколистового проката из Рос�
сии составил 337,42 тыс.т. (или 89,1% установлен�
ной тарифной квоты), тонколистового холоднока�
таного проката 476,99 тыс.т. (или 59,3% тарифной
квоты); степень исчерпания глобальной квоты по
тонколистовому прокату из нержавеющей стали
составила 73,1%, или 49,63 тыс.т. 

Импорт отдельных видов металлопродукции

с 24 мая по 3 сент. 2003г., в т. 

Квота Импорт % квоты

Горячекатаный тонколистовой прокат

Всего.....................................................2881803..........1758342 ..............61,0

Япония ...................................................678710 ...........257300 ..............37,9

Украина..................................................527117 ...........274123 ..............52,0

Р.Корея ..................................................419287 ...........210962 ..............50,3

Россия ....................................................378584 ...........377423 ..............89,1

Тайвань ..................................................359602 ...........162869 ..............45,3

Казахстан ...............................................335253............103481 ..............30,9

Другие ....................................................183249 ...........412185 ............224,9

Холоднокатаный тонколистовой прокат

Всего.....................................................5740946..........2336589 ..............40,7

Япония .................................................1104536 ...........334034 ..............30,2

Р.Корея ................................................1095017 ...........276208 ..............25,2

Тайвань ................................................1074315 ...........446711 ..............41,6

Россия ....................................................804261 ...........476996 ..............59,3

Казахстан ...............................................803367 ...........204443 ..............25,5

Украина..................................................473545 ...........203655 ..............43,0

Другие ....................................................385906 ...........394542 ............102,2

Покрытый лаком, краской, пластиком

Всего ......................................................664083 ...........300369 ..............45,2

Нетекстурированная электротехнич.сталь

Всего ......................................................939425 ...........394092 ..............42,0

Холоднокатаный прокат из нержавеющей стали

Всего ......................................................653094 ...........238825 ..............36,6

Тайвань ..................................................222911 .............73359 ..............32,9

Япония ...................................................184414 .............57680 ..............31,3

Р.Корея ..................................................129769 .............37712 ..............29,1

Германия .................................................48111 .............20440 ..............42,5

Другие ......................................................67890 .............49634 ..............73,1

Всего...................................................10879351 .........5028217..............46,2

ÂÎÇÂÐÀÒ ÍÄÑ
«Гоуюанъ гунбао», № 32, 2003г.

№222, от 13 окт. 2003г.

Уведомление Главного госуправления КНР по
налогам и минфина КНР. Финансовым управле�
ниям провинций, автономных районов, городов
прямого подчинения, Государственным управле�
ниям по налогам, Синьцзянскому производствен�
но�строительному воинскому финансовому упра�
влению.

В соответствии с решением Госсовета КНР
осуществляется дифференцированное упорядоче�
ние следующих действующих ставок возврата на�
лога на добавленную стоимость при экспорте то�
варов (возврат НДС при экспорте).

I. Действующие ставки возврата НДС при эк�
спорте нижеследующих товаров сохраняются не�
изменными:

1) сельхозпродукция, действующие ставки воз�
врата НДС на которую составляют 5% и 13%;

2) сельскохозяйственное сырье для последую�
щей промышленной переработки, действующие
ставки возврата НДС на которую составляют 13%
(кроме упомянутых в статье 3 и статье 4 настояще�
го Уведомления);

3) при экспорте товаров, на которые в настоя�
щее время размер ставки НДС составляет 17%, а
ставка возврата НДС составляет 13% (кроме утвер�
жденных в статье 3 и статье 4);

4) при экспорте таких товаров как: суда, авто�
мобили, основные детали и запчасти к ним, авиа�
ционные и космические аппараты; станки с чи�
словым программным управлением, обрабаты�
вающие центры, печатающие станки, железнодо�
рожные локомотивы – действуют ставки возврата
НДС в 17% (коды и наименование указаны в при�
ложении № 1).

II. При экспорте следующих товаров: мука
пшеничная, кукурузная мука, разделанные на ча�
сти тушки зайца, разделанные на части тушки ут�
ки и т.д., включенные в приложение №2 настоя�
щего Уведомления – ставки возврата НДС повы�
шаются с 5% до 13%.

III. Отменяются ставки возврата НДС при эк�
спорте сырой нефти, древесины, бумажной массы,
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козьего пуха, мальков угря, руды редкоземельных
металлов, печатных схем, графита природного и
других товаров, включенных в приложение №3.
При экспорте подакцизных товаров, также приме�
няется политика отмены возврата (либо освобож�
дения) акцизов.

Снижаются ставки возврата НДС при экспорте
на следующие товары:

1) до 11% при экспорте бензина (код товарной
номенклатуры 27101110), цинка нелегированного
(код товарной номенклатуры 7901);

2) до 5% при экспорте нелегированного алю�
миния, белого фосфора и других видов фосфора,
нелегированного никеля, ферросплавов, молибде�
нового порошка и его концентратов и других това�
ров, включенных в приложение № 4;

3) до 5% при экспорте кокса, полукокса, кок�
сующегося угля, мерного обоженного магния,
шпата, талька, агальматолита и других товаров,
включенных в приложение № 5;

4) на все товары, действующие ставки возврата
НДС при экспорте на которые составляют 17% и
15%, ставки возврата налога при экспорте снижа�
ются до 13% – кроме товаров, включенных в
статьи 1, 2 и 3 в подпункты 1, 2 и 3 данной статьи 4;

5) ставки возврата налога при экспорте снижа�
ются до 11% на все товары, на которые действую�
щие ставки налогообложения и ставки возврата
НДС составляют 13%.

IV. Предприятия�экспортеры, заключившие эк�
спортные контракты до 15 окт. 2003г. на комплект�
ное оборудование (комплектное оборудование, эк�
спортная стоимость которого превышает 2
млн.долл.), подпадающее под действие пункта 4
статьи 4 при невозможности изменить контракт�
ные цены, а также на крупную электротехническую
продукцию (единичная стоимость которых превы�
шает 1 млн.долл.), срок поставки которых опреде�
лен условиями контрактов после 1 янв. 2004г.,
необходимо до 15 нояб. 2003г. зарегистрироваться,
и представить оригинал и копию контракта в ве�
домства, ведающие возвратом НДС при экспорте.

После рассмотрения провинциальными и на�
логовыми управлениями также представить соот�
ветствующие документы и экспортный контракт
до 30 нояб. 2003г. в Главное налоговое управление.
По мере рассмотрения Госуправлением КНР по
налогам совместно с минфином КНР и получения
от них разрешения, осуществляется возврат НДС
по ставкам, действовавшим до изменения, в ме�
стном госуправлении по налогам. В отношении
контрактов по комплектному оборудованию и
крупной электротехнической продукции, рассма�
триваемых к регистрации и представленных после
15 нояб. 2003г., возврат НДС при экспорте осу�
ществляется по ставкам, вводимым после настоя�
щего изменения.

V. Финансовые и налоговые органы на местах
должны надлежащим образом изучить положения
данного Уведомления, принять эффективные ме�
ры, строго придерживаться положений настояще�
го Уведомления; в соответствии с законом осу�
ществлять возврат НДС при экспорте, реально от�
стаивать интересы государства и предприятий.
Одновременно необходимо обеспечить тесную ко�
ординацию и улучшать экспортную деятельность
торговых, таможенных, валютных ведомств и пол�
номочных, осуществляющих управлением пред�
приятиями.

VI. С 1 янв. 2004г. независимо от форм соб�
ственности предприятий и методов осуществле�
ния экспорта товаров, возврат НДС при экспорте
будет осуществляться по ставкам в соответствии с
положениями настоящего Уведомления. Кон�
кретные сроки осуществления возврата НДС бу�
дут определяться по дате экспортной таможенной
декларации и дате выпуска товара таможней.

Конкретные ставки возврата НДС при экспор�
те по видам товаров в соответствии с Уведомлени�
ем №222 от 13 окт. 2003г.

Перечень товаров, ставка возврата НДС при
экспорте по которым сохраняется на уровне 17%
(таможенный код/ наименование товара). Приме�
чание: по всем кодам ставка возврата НДС сохра�
няется на уровне 17%; для товаров, на которые
действовала ставка 13%, руководствоваться поло�
жениями настоящего документа. 8901�8902, 8904,
8905�8906, 8907/ суда; 84073410, 84073420,
84082010�84089010, 84089092�84089093, 87012000�
87079090, 87161000�87169000, 84099191�84099199,
84099991�84099999, 8708/ автомобили и основные
детали и запчасти к ним; 8456�8460, 8462/ станки с
числовым программным управлением, обрабаты�
вающие центры, агрегатные станки; 8425�8430,
84671100�84678900, 84743100�84748090, 84791021�
84791090/ тали подъемные и подъемники, подъем�
ное оборудование, подъемники для строительных
и шахтных работ; 851730�85175029/ телефоны с
программным управлением, телеграфные комму�
таторы, оборудование для световой связи; 9018�
9020, 90221200�90221400, 90222100/ медицинская
аппаратура и приборы; 8601�8606/ локомотивы
железнодорожные; 84713000/ машины для пере�
носа данных на носители информации в кодиро�
ванной форме весом до 10кг.; 88/ авиационные и
космические аппараты; 8454�8455/ оборудование
литейное; 8534/ печатающие станки.

Перечень товарных групп, ставки возврата
НДС при экспорте которых установлена на уровне
13% (таможенный код/ наименование товара/
действовавшие ставки возврата налога/ скоррек�
тированные ставки/ примечание). 1. Виды пище�
вой муки: 1101/ мука пшеничная или мучная
смесь/ 5%/ 13%; 11022000/ мука кукурузная/ 5%/
13%; 11023010/ мука рисовая, мука скороспелого
риса/ 5%/ 13%; 11023090/ другие виды рисовой
муки/ 5%/ 13%; 11031100/ крупа пшеничная, мука
разного помола/ 5%/ 13%; 11031300/ кукурузная
крупа и мука разного помола/ 5%/ 13%; 11031921/
рисовая крупа и мука разного помола, крупа и му�
ка разного помола скороспелого риса/ 5%/ 13%;
11031929/ крупа и мука разного помола других ви�
дов риса/ 5%/ 13%; 11032010/ гранулы пшеницы/
5%/ 13%; 11081100/ крахмал пшеничный/ 5%/
13%; 11081200/ крахмал кукурузный/ 5%/ 13%.
2. Разделанные мясопродукты: 02073510/ свежие и
охлажденные части тушек уток/ 5%/ 13%/ необхо�
дим развернутый код; 02073520/ свежие и охлаж�
денные части тушек гусей/ 5%/ 13%/ необходим
развернутый код; 02073610/ замороженные части
тушек уток/ 5%/ 13%/ необходим развернутый
код; 02073620/ замороженные части тушек гусей/
5%/ 13%/ необходим развернутый код; 02081010/
свежее и охлажденное мясо кроликов и зайцев без
голов/ 5%/ 13%/ необходим развернутый код;
02081020/ замороженное мясо кроликов и зайцев
без голов/ 5%/ 13%/ необходим развернутый код;
02081090/ свежее и охлажденное мясо дикого зай�
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ца/ 5%/ 13%/ необходим развернутый код.
Перечень товарных групп, по которым отменены

ставки возврата НДС при экспорте

Тамож. Действ. ставки Наименование

код возврата налога, % товара

27090000 13............................................Нефть сырая и нефтепродукты,

из битуминозных пород

27101911 13..........................................................Авиационный керосин

27101912 13 ........................................Керосин для осветительных ламп

27101921 13 .........................................Легкие виды дизельного топлива

27101922 13.............................................................Горючие масла №5�7

27101929 13 .............Другие виды дизельного топлива и горючих масел

27101991 13...................................................................Смазочные масла

27101992 13..................................................................................Солидол

27101993 13 ..........................Масла для производства смазочных масел

27101999 13 ..............Др. виды тяжелых масел; масла для производства

других не поименованных видов продукции

27109100

27109900 13..............................................................Отработанные масла

4403 5............................................Лесоматериалы необработанные

4404 13 .....Бондарная древесина, бревна колотые, лесоматериалы

обтесанные, колья и сваи и др.

4407 13 Лесоматериалы продольно распиленные или расколотые, 

строганные, обтесанные, толщиной более 6 мм

4408 13 ....Фанера, шпон и пр. древесина продольно распиленная 

или расколотая, строганная, обтесанная,

толщиной не более 1 мм.

4409 13........Пиломатериалы по любой из кромок или плоскостей

в т.ч. простроганные или прошлифованные

30049090.2 17..........................................Изделия из тиса остроконечного

44190010 13.......................................Одноразовые деревянные палочки

4501,4502

4503 5,13..............................................Пробка и изделия из пробки

Группа 47 13 ...................................................................Масса древесная,

4801�4816 13 ........................................................Бумага, бумажная масса

2601�2612

2614�2622 13......................Руды, шлаки и зола и другие остатки, руды и

концентраты железные, марганцевые, медные, никелевые, 

кобальтовые, алюминиевые, цинковые, оловянные, 

хромовые, ванадиевые, вольфрамовые, урановые, 

титановые, ниобиевые, танталовые;

7401 13 ...........................Штейн медный, медь не цементационная

7402 17......................Медь нерафинированная, медные аноды для 

электролитического рафинирования

7404 13 ...........................................................Отходы и лом медный

7110 13....................Платиновый порошок, платина обработанная

и необработанная

51021920 5..........................Не подвергнутый гребнечесанию козий пух

51053921 13 .....................Гребнечесанный обезволошенный козий пух

51053929 13..........................Гребнечесанные другие виды козьего пуха

41031010 13 ..............................................................Шкуры коз и козлят

25309020 13 ............................................Руда редкоземельных металлов

03019210 5.............................................................................Мальки угря

0506 5........................Кости и роговой стержень, необработанные, 

обезжиренные, подвергнутые первичной обработке(но не 

вырезанные по форме), обработанные кислотой или 

дежелатинизированные; порошок и отходы этих продуктов

2826900010 15.............................Фториды тантала, фторосиликаты калия

29022000 15 ....................................................................................Бензол

7201 13..............................Нелегированный и легированный чугун

7204 13..................................................................Отход и лом стали

75089010 13 ....................Аноды из никеля, используемые в гальванике

76020000 15 .......................................................Отходы и лом алюминия

81019700 13 ......................................................Отходы и лом молибдена

81102000 13 ............................................................Отходы и лом сурьмы

2510 13..............................Фосфаты кальция природные, фосфаты

алюминиево�кальциевые природные и мел фосфатный

2504 13................................................................Природный графит

2508 13................................................................Глины прочие и др.

28181000 15 .........................................................Искусственный корунд

28182000

28183000 15 ............................................................Гидроксид алюминия

Перечень товарных групп, ставка возврата НДС

при экспорте на которые после изменения составляет 8%

Таможенный код Скорректированные ставки

2613 Руда и концентраты молибдена ...........................8%

28047010, 28047090 Белый фосфор, прочие виды фосфора ................8%

7502 Нелегированный никель ......................................8%

72021100, 72021900 Ферромарганец .....................................................8%

72022100, 72022900 Ферросицилий ......................................................8%

72023000 Ферросиликомарганец .........................................8%

72024100, 72024900 Феррохром.............................................................8%

7601 Нелегированный алюминий ................................8%

Перечень видов продукции, по которым

ставка возврата НДС при экспорте снижена до 5%

Таможенный код Действующ. ставки Скорректир.

возврата налога ставки

27040010 Кокс и полукокс ..........................................15% ...................5%

27011210 Уголь битуминозный коксующийся...........13% ...................5%

7403 Рафинированная медь и медные

сплавы нелегированные ..............................17% ...................5%

2519 Магнезия пережженная......................17%, 13% ...................5%

25309090 Прочие виды полезных ископаемых ..........13% ...................5%

2526 Стеатит природный, тальк ..........................13% ...................5%

2529 Шпат полевой, шпат плавиковый,

лейцит и др...................................................13% ...................5%

2511 Сульфат бария природный,

карбонат бария природный.........................13% ...................5%

2825 Гидразин, гидроксиламин и их неорган.

соли, окисиды металлов прочие ........17%, 15% ...................5%

2841 Соли оксометаллических и

пероксометаллических кислот...........17%, 15% ...................5%

2849 Карбиды .......................................................13% ...................5%

2846 Неорг. и орг. сплавы редкозем. металлов, иттрия,

скандия и их смесей............................17%, 13% ...................5%

4410 Плиты древесно�стружечные и аналог. плиты

из других деревянистых материалов...........13% ...................5%

График для заполнения документации по воз�
врату НДС при экспорте комплектного оборудо�
вания и крупных электротехнических товаров
(указать регион, официальная печать): Наимено�
вание предприятия/ Наименование оборудова�
ния/ Код позиции/ Стоимость оборудования/
Срок действия контракта/ Сумма контракта, кот.
может быть выполнена к концу 2003г./ Предпола�
гаемый срок выполнения контракта/ Примеча�
ния.

ÍÄÑ ÍÀ ÝÊÑÏÎÐÒ
«Гоуюанъ гунбао», № 32, 2003г.

В целях воплощения идей 16 съезда КПК в ча�
сти стимулирования реформы системы внешней
торговли, поддержания здорового и устойчивого
развития внешней торговли и экономики страны
госсовет КНР принял решение осуществить ре�
форму действующего механизма возврата налогов
на экспорт (возврат НДС при экспорте). Журна�
листы взяли интервью у ответственных сотрудни�
ков минфина КНР, минкоммерции КНР, Главно�
го Государственного налогового управления КНР
по основному содержанию проводимых реформ, о
путях использования реформы системы возврата
НДС при экспорте в качестве ключевого элемента
углубления реформы внешнеторгового механиз�
ма, а также для борьбы с получением возврата на�
логов незаконным путем и стимулирования здоро�
вого, устойчивого развития внешней торговли и
экономики.
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– Почему необходима реформа системы воз�
врата НДС при экспорте?

– Осуществляемая в отношении экспортной
продукции политика возврата налогов применяет�
ся в международной практике и является важным
способом государственной поддержки экспорта. В
соответствии с требованиями ВТО каждая страна�
член может осуществлять возврат налогов в отно�
шении своей экспортной продукции, однако мак�
симальный размер возврата не может превышать
объема налогов, уже взятых с экспортной продук�
ции внутри страны. В этих пределах каждая стра�
на�член ВТО может в соответствии с потребностя�
ми собственного экономического развития и воз�
можностями госбюджета устанавливать подходя�
щий уровень возврата налогов на экспорт. Поли�
тика возврата налогов на экспорт применяется в
Китае с 1985г. Она сыграла важную роль в укре�
плении международной конкурентоспособности
китайской экспортной продукции, продвижении
реформы системы внешней торговли и росте ки�
тайского экспорта.

Однако вслед за быстрым ростом экспорта все
острее встает проблема задолженности по возвра�
ту налогов на экспорт, что оказывает очевидное
негативное влияние на социально�экономическое
развитие.

На первый взгляд, причиной задолженности воз�
врата налогов на экспорт является неспособность
центрального бюджета выделить достаточный капи�
тал на возврат налогов, который мог бы удовлетво�
рить потребности быстрого роста экспортной тор�
говли. Однако при более глубоком анализе она со�
стоит в нерациональности механизма возврата на�
логов и его несоответствии требованиям реформы
системы внешнеторговой деятельности. Это про�
является в нерациональности структуры возврата
налогов на экспорт, несоответствии требованиям
оптимизации структуры производства; недостаточ�
ной научной обоснованности механизма несения
ответственности за возврат налогов, что отрица�
тельно сказывается на науке об экспортной торго�
вле и упорядоченном управлении. Вследствие того,
что поступления от НДС с предприятий делятся
между центральным и местными бюджетами, а все
бремя по возврату предприятиям налогов на эк�
спорт ложится на центральный бюджет, с ускорени�
ем темпов прироста экспорта естественно увеличи�
вается нагрузка на центральный бюджет и возника�
ет проблема задолженности по возврату НДС при
экспорте. Поэтому и необходимо осуществить ре�
форму механизма возврата налогов на экспорт. 

– Каково основное содержание настоящей ре�
формы?

– Согласно замыслу ЦК КПК и Госсовета
КНР, основным принципом настоящей реформы
системы возврата НДС при экспорте станет: «Не
создавать новых задолженностей, возвратить ста�
рые задолженности, совершенствовать механизм,
совместно нести ответственность, продвигать ре�
форму, стимулировать развитие».

Основное содержание реформы состоит в сле�
дующем.

1. Осуществление структурной корректировки
ставки возврата НДС при экспорте путем ее соот�
ветствующего понижения. Корректировка будет
осуществляться на основе принципа: «Умерен�
ность, надежность, выполнимость» – в различной
степени для разных видов продукции: для продук�

ции, экспорт которой поощряется государством,
ставка возврата будет снижена незначительно или
вообще не будет снижаться; для обычных экспорт�
ных товаров ставка будет уменьшена соответствую�
щим образом; для продукции, экспорт которой
ограничивается государством, а также для продук�
ции сырьевой группы она будет снижена в значи�
тельной степени, либо вообще ликвидирована. По�
сле корректировки будут введены 5 категорий ста�
вок возврата налогов на экспорт: 17%, 13%, 11%, 8%
и 5%, которые начнут действовать с 1 янв. 2004г. В
соответствии с существующей структурой экспор�
та, в среднем ставка возврата НДС при экспорте бу�
дет снижена на 3%. Тем самым, каждый процент�
ный пункт снижения возврата НДС при экспорте
повлечет за собой замедление прироста китайского
экспорта уже в 2004г. на 4,9% (т.е. почти на 15%).

2. Увеличение бюджетной поддержки возврата
налогов на экспорт. Начиная с 2003г., прирост по�
ступлений центрального бюджета от НДС, взима�
емого на этапе импорта, и от потребительского на�
лога будет, прежде всего, использоваться на воз�
врат налогов.

3. Создание нового механизма совместной от�
ветственности центрального и местных бюджетов.
Конкретно это будет выглядеть следующим обра�
зом: начиная с 2004г., подлежащая возврату часть
налогов, превышающая базовый показатель, в ка�
честве которого будут взяты реальные объемы воз�
вращенных налогов за 2003г. будет разделена меж�
ду центральным и местными бюджетами в соотно�
шении 75:25.

4. Использование реформы механизма возвра�
та НДС при экспорте для продвижения реформы
системы внешней торговли. Путем совершенство�
вания системы обеспечения законности активизи�
ровать экспорт, осуществляемый самостоятельно
производственными предприятиями, систему
предоставления агентских услуг в экспорте, сни�
жать себестоимость экспорта, продолжать повы�
шать международную конкурентоспособность ки�
тайской продукции. Одновременно использовать
корректировку ставки возврата НДС при экспорте
для дальнейшей оптимизации товарной структуры
экспорта и повышения его совокупной эффектив�
ности.

5. Отнесение накопленной задолженности по
возврату налогов на счет центрального бюджета.
За всю накопленную сумму задолженности пред�
приятиям по возврату НДС при экспорте по со�
стоянию на конец 2003г. и за формирование дохо�
дов местных бюджетов в рамках раздельной систе�
мы получения поступлений от НДС отвечает цен�
тральный бюджет. По итогам 2003г. накопившаяся
задолженность по возврату НДС при экспорте со�
ставит 300 млрд. юаней (36 млрд.долл.).

При этом в отношении задолженности пред�
приятиям по возврату НДС при экспорте, начиная
с 2004г., будут применяться такие способы урегу�
лирования, как полная компенсация процентов и
др.

– Пожалуйста, расскажите поподробнее о
структурной корректировке ставки возврата.

– 1. Ставки возврата НДС при экспорте сель�
скохозяйственной продукции в 5% и 13% будут
сохранены в действующем виде и не изменятся.

2. Ставка возврата по продукции, в отношении
которой применяется 17% возврат налогов, будет
сокращена до 13%. Это коснется некоторых видов
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электротехнического оборудования, одежды,
хлопчатобумажного текстиля и др., но не затронет
суда, автомобили и их основных запасных частей и
деталей, цифровые станки, обрабатывающие цен�
тры, комбинированные станки, грузоподъемные и
инженерные механизмы, оборудования для по�
дъема механизмов, механизмы для строительства
и разработки недр, телефоны с программным
управлением, телеграфных коммутаторов, обору�
дования световой связи, медицинских приборов и
оборудования, железнодорожных локомотивов,
портативных цифровых приборов для автоматиче�
ской обработки данных, сталеплавильного обору�
дования, авиационно�космических приборов, пе�
чатных схем, по которым по�прежнему будет при�
меняться 17% ставка возврата НДС при экспорте.

3. Ставка возврата по продукции, в отношении
которой в настоящее время применяется 15% воз�
врат налогов, будет снижена до 13%, главным об�
разом, по металлопродукции и изделиям из него,
скобяным изделиям, органическому и неоргани�
ческому химическому сырью, изделиям из пласт�
массы, игрушкам, обуви, часам, керамике, хими�
ческим волокнам, изделиям из резины, спорттова�
рам, изделиям из кожи, товарам для туризма, сум�
кам и др.

4. Ставка возврата по продукции, в отношении
которой в настоящее время применяется 13% воз�
врат налогов, будет снижена до 11%, главным об�
разом, по углю, химическим удобрениям и др., од�
нако по продукции переработки сельскохозяй�
ственного сырья, а также по продукции, с которой
в рамках действующей политики взимается 17%
налог, ставка по�прежнему будет составлять 13%
(за исключением отдельных видов продукции).

5. Будет отменен возврат налогов по ряду видов
ресурсной продукции, главным образом, по рудам
всех полезных ископаемых, сырой нефти, древе�
сине, по хвойным пиломатериалам, деревянным
одноразовым палочкам, мягкой древесине и изде�
лиям из нее, целлюлозе, картону, бумажной массе,
кашемиру, малькам угря и др. Если по каким�либо
видам указанной продукции взимается потреби�
тельский налог, то отменяется и возврат (либо
освобождение) по потребительскому налогу.

6. По ряду видов ресурсной продукции ставка
возврата будет снижена до 8% и 5%; до 8% ставка
снижается, главным образом, по сплавам алюми�
ния, фосфора, молибдена, никеля, железа и др.; до
5% – по меди, коксу, коксующемуся углю.

Конкретные изменения ставок возврата нало�
гов на экспорт по различным видам продукции
можно посмотреть на сайтах минфина КНР, Глав�
ного налогового управления КНР, минкоммерции
КНР: www.mof.gov.cn, www.chinatax.gov.cn, www.
mofcom.gov.cn.

– Почему необходимо создать новый механизм
совместной ответственности центрального и мест�
ных бюджетов за возврат налогов на экспорт?

– Исходя из опыта стран с рыночной экономи�
кой, система возврата налогов на экспорт и систе�
ма разделения налоговых поступлений в основ�
ном едины. В странах, где поступления от НДС
полностью направляются в центральный бюджет,
за возврат налогов на экспорт обычно отвечает
также центральный бюджет. В странах же, где осу�
ществляется деление поступлений от НДС, обыч�
но сначала из налоговых поступлений вычитается
объем возврата налогов на экспорт, а затем остав�

шаяся часть делится между центральным и мест�
ными бюджетами. В Китае в местные бюджеты
направляется 25% поступлений от НДС, однако за
возврат НДС при экспорте полностью отвечает
центральный бюджет. Таким образом, прибыль
делится; а ответственность – нет. Создание меха�
низма совместной ответственности позволит при
сохранении стабильности системы разделения
налоговых поступлений объединить выгоду и от�
ветственность, что будет способствовать усиле�
нию совместного управления процессом возврата
налогов на экспорт со стороны центрального и
местных бюджетов, борьбе с получением возврата
налогов незаконным путем, а также принципи�
альному разрешению проблемы задолженности
по возврату налогов, реформированию системы
внешней торговли и стимулированию устойчиво�
го развития внешней торговли и экономики.

– Какие меры будут предприняты для решения
проблемы существующей задолженности по воз�
врату налогов и в целях недопущения в дальней�
шем возникновения новой задолженности?

– Не создавать новых задолженностей, возвра�
тить старые задолженности – будет важным
принципом настоящей реформы. За возврат всего
накопленного объема рассмотренной и утвер�
жденной задолженности, образовавшейся до ре�
формы, отвечает центральный бюджет, в отноше�
нии задолженности по состоянию на конец
2003г., начиная с 2004г., центральным бюджетом
будут компенсироваться проценты. В целях обес�
печения своевременного полного возврата нало�
гов и недопущения образования новой задолжен�
ности центральный и местные бюджеты должны
выделить на 2004г. и последующие годы достаточ�
ные средства для возврата. Прирост поступлений
в центральный бюджет от НДС, взимаемого на
этапе импорта, и потребительского налога будет
использоваться, прежде всего, на возврат НДС
при экспорте. Местные бюджеты также должны
предусмотреть достаточные средства для обеспе�
чения возврата налогов и гарантировать их целе�
вое использование. Для этого финансово�налого�
вые органы всех ступеней должны сконцентриро�
ваться на работе по увеличению поступлений и
сокращению расходов, строго и в соответствии с
законом взимать налоги, всеми силами бороться с
явлениями уклонения от налогов, максимально
стараться получить надлежащие налоги; они так�
же должны на основе общих бюджетных требова�
ний прилагать усилия к изменению структуры
расходов в направлении гарантированного обес�
печения наиболее важных расходов и осуществле�
ния контроля и сокращения обычных расходов;
они должны активно продвигать реформу систе�
мы бюджетного управления, повышать безопас�
ность, упорядоченность и эффективность исполь�
зования бюджетных средств, непрестанно нара�
щивать потенциал финансового обеспечения.

– Как, используя настоящую реформу, про�
должать углублять реформу системы внешней
торговли?

– Реформа системы внешней торговли на про�
тяжении всего периода реформ является важной
задачей работы во внешнеторговой и внешнеэко�
номической сфере. Начиная с 90гг., в соответ�
ствии с курсом на «использование реформы для
стимулирования открытости и развития» и вслед
за ускорением темпов реформы системы внешней
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торговли, в основных чертах формировался вне�
шнеторговый механизм, соответствующий по�
требностям развития национальной экономики и
требованиям внешней открытости. После созда�
ния минкоммерции КНР (март 2003г.), в соответ�
ствии с выдвинутыми 16 съездом КПК требова�
ниями построения в Китае общества средней до�
статочности реформа внешнеторгового механиз�
ма активно продолжается.

Настоящая реформа системы возврата НДС
при экспорте создала предпосылки для углубле�
ния реформы системы внешней торговли. Реше�
ние исторической проблемы задолженности по
возврату налогов способствует разрешению про�
блемы нехватки капиталов у предприятий и соз�
дает предпосылки для ускорения их развития;
принятый в рамках нового механизма возврата
налогов курс на «избежание формирования новой
задолженности» повысит активность предприя�
тий в расширении своего экспорта через исполь�
зование системы агентских услуг, что будет спо�
собствовать развитию в Китае системы агентских
услуг во внешней торговле. Далее, реформа вне�
шней торговли будет углубляться по следующим 5
направлениям.

1. Создание удобного, справедливого механиз�
ма функционирования внешней торговли. Даль�
нейшее создание удобной, справедливой атмо�
сферы деятельности снизит для субъектов рынка
себестоимость сделок, позволит всем категориям
предприятий полностью проявить свою актив�
ность в переходе к рынку.

2. Создание активного, стабильного механизма
стимулирования внешней торговли. Постепенное
создание нового стабильного всеобщего механиз�
ма стимулирования внешней торговли с руководя�
щей ролью государства, бюджетным капиталом в
качестве гарантии и рыночной средой в качестве
базы.

3. Создание механизма контроля и управления
с высокой скоростью и высокой эффективностью
реагирования. Активное продвижение соответ�
ствующей работы после присоединения КНР к
ВТО, создание и совершенствование высокоско�
ростного и высокоэффективного механизма кон�
троля, управления и защиты с целью реальной за�
щиты интересов государства и обеспечения эко�
номической безопасности.

4. Создание упорядоченного, прозрачного ме�
ханизма управления внешней торговлей. Активи�
зация законотворческой работы в сфере управле�
ния внешней торговлей, совершенствование спо�
собов управления, упрощение административных
процедур рассмотрения и утверждения, дальней�
шее повышение степени прозрачности управле�
ния, усиление рыночного начала в управлении
сферой внешней торговли.

5. Создание системы оказания посреднических
услуг во внешней торговле с совершенным меха�
низмом и высокой эффективностью координа�
ции. Дальнейшее реформирование системы эк�
спортно�импортных ассоциаций, поощрение ра�
звития различного рода структур, оказывающих
консалтинговые и юридические услуги во вне�
шней торговле, полное проявление координа�
ционно�стимулирующей роли посреднических
организаций в развитии внешней торговли.

– Какие меры будут предприняты налоговыми
и другими органами с целью борьбы с получением

возврата налогов незаконным путем?
– После реформирования системы возврата

налогов на экспорт работа в данной области будет
вестись в новых условиях. Налоговые органы всех
уровней при осуществлении управления сферой
экспорта будут нести серьезную ответственность
не только перед государством, но и перед пред�
приятиями; с одной стороны они будут стараться
предотвратить и вести борьбу с получением воз�
врата налогов незаконным путем, с другой сторо�
ны – проводить в отношении предприятий поли�
тику возврата налогов.

1. Повышение сознательности, создание теоре�
тической базы по вопросу предотвращения и
борьбы с получением возврата налогов незакон�
ным путем. Налоговые органы всех уровней будут
сохранять высокую бдительность и пристально
следить за возникновением после реформы меха�
низма возврата налогов новых проблем, стремить�
ся к их быстрому обнаружению и быстрому разре�
шению, противодействовать лицам и предприя�
тиям, пытающимся использовать реформу для по�
лучения возврата налогов незаконным путем. С
этой целью налоговые органы будут продолжать
совершенствовать систему исполнения законов,
претворять в жизнь идеи законного управления в
налоговой сфере, усиливать механизм должност�
ной ответственности, контроль за соблюдением
законов при возврате НДС при экспорте, созда�
вать механизм выяснения случаев нарушения за�
конов.

2. Усиление координации ведомств, борьба об�
щими усилиями с явлениями получения возврата
налогов незаконным путем. Возврат налогов – это
системная сфера, затрагивающая не только нало�
говые и финансовые ведомства, но и органы тор�
говли, таможни, валютного контроля, а также
многочисленные экспортные предприятия; толь�
ко при условии выполнения каждым ведомством
своих функций и обязанностей и осуществлении
совместного управления возможно в корне ре�
шить проблему получения возврата налогов неза�
конным путем. Налоговые органы должны осу�
ществлять управление в налоговой сфере на осно�
ве законов, активизировать усилия по предотвра�
щению и борьбе с получением возврата налогов
незаконным путем с тем, чтобы не дать шанса на�
рушителям закона. Финансовые органы должны в
соответствии с новой обстановкой и условиями
активно координировать свою работу с налоговы�
ми и др. органами в сфере поиска новых путей
усиления управления в сфере возврата налогов на
экспорт. Внешнеэкономические и внешнеторго�
вые органы должны усиливать свою контрольную,
образовательную и направляющую роль в отноше�
нии экспортных предприятий с тем, чтобы обес�
печить упорядоченную экспортно�импортную
деятельность. Экспортные предприятия должны
усиливать финансовое управление, честно вести
свою деятельность, в соответствии с законом пла�
тить налоги, в соответствии с законом получать
возврат налогов. Кроме того, необходимо активно
продвигать создание электронной системы по
контролю за исполнением законов с тем, чтобы
дать возможность таможенным, налоговым и кон�
трольным органам в сфере внешней торговли осу�
ществлять максимальное, взаимодействие по об�
мену электронными данными и повысить точ�
ность исполнения законов.
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3. Продвижение работы по использованию
электронной системы данных по специальным
квитанциям об уплате НДС при рассмотрении во�
проса о возврате налогов. Недавно ГНУ КНР изда�
ло «Уведомление об использовании электронной
системы данных по специальным квитанциям об
уплате НДС при рассмотрении вопроса о возврате
налога», согласно которому с 1 авг. 2003г. спе�
циальная квитанция об уплате НДС, используемая
для оформления возврата налога на экспорт, дол�
жна в течение 90 дней с момента ее получения
быть заверена в налоговом органе, отвечающем за
взимание налога. По не прошедшим или не полу�
чившим заверения квитанциям возврат налога не
оформляется. Уведомление также устанавливает,
что с 1 сент. 2003г. орган, осуществляющий воз�
врат налогов, при рассмотрении предоставленной
экспортным предприятием вышеуказанной спе�
циальной квитанции должен проводить ее сверку
с данными электронной системы по специальным
квитанциям; в случае отсутствия расхождений в
соответствии с данным «Уведомлением» офор�
мляется возврат налогов.

Налоговые органы в соответствии с потребно�
стями реформы механизма возврата налогов уси�
лят работу по использованию электронной систе�
мы данных по специальным квитанциям с тем,
чтобы полностью раскрыть роль проекта «Золотая
таможня» при борьбе с получением возврата нало�
гов незаконным путем и повысить эффективность
возврата налогов.

– Не могли бы Вы кратко обобщить смысл на�
стоящей реформы системы возврата налогов на
экспорт?

– Настоящая реформа системы возврата нало�
гов на экспорт – это политика, проводимая КПК и
Госсоветом КНР, исходя из осуществляемых ре�
форм и политики открытости, а также из общего
состояния развития национальной экономики, в
соответствии с изменениями внутри� и внешне�
экономической ситуации и по итогам тщательно�
го изучения. Она имеет важное значение для мно�
гих сфер. Она способствует углублению реформы
на предприятиях, в особенности на внешнеэконо�
мических, активизации экспорта, улучшению его
структуры, оптимизации структуры производства,
повышению эффективности экспорта. Она спо�
собствует устранению рисков функционирования
бюджета и экономики в целом, ослабляет давле�
ние на государственный бюджет; способствует ра�
циональному распределению доходов между цен�
тральным и местными бюджетами, приморскими
и внутренними районами, активизирует развитие
экспортной торговли в центре и на местах, стиму�
лирует здоровое устойчивое ускоренное развитие
внешней торговли и экономики.

ÂÎÇÂÐÀÒ ÍÄÑ ÝÊÑÏÎÐÒÅÐÀÌ
«Чжунго тунцзи», № 8, 2003г. 

Возврат налогов на экспорт является одним из
основных способов поддержки экспорта. В по�
следние годы вследствие постоянного повышения
ставки возврата ежегодный объем возвращаемых
налогов превышает 100 млрд. юаней. Однако вви�
ду ограниченности финсредств осуществлять вы�
платы становится все труднее, в связи с чем встает
вопрос о том, насколько велика роль данной поли�
тики для поддержки экспорта и как она влияет на
бюджетный доход государства. 

Возврат НДС китайским экспортерам является
эффективной мерой поддержки экспортной дея�
тельности китайских предприятий. Из госбюджета
на эти цели ежегодно выделяется 130 млрд. юаней
(15 млрд.долл.). В 2003г., из�за роста экспорта Ки�
тая темпами 30%, средства этого фонда уже исчер�
паны, и ставится вопрос о возможности их расши�
рения или применения формы зачета при уплате
китайскими предприятиями НДС при реализации
части своей продукции на внутреннем рынке. 

Особенностью использования средств фонда по
возврату НДС в Китае является то, что решение о
его возврате принимается на центральному уровне,
в Департаменте налоговой политики минфина
КНР. Подобная централизация принятия решений
осуществляется для устранения злоупотреблений на
стадиях рассмотрения заявлений экспортеров. При
подаче экспортерами заявлений о возврате НДС
должно быть представлено только 4 документа: 1)
таможенное подтверждение того, что экспортный
товар покинул пределы страны; 2) документ Госад�
министрации КНР по валютному регулированию о
поступлении валютных средств на счет предприя�
тия за отправленный экспортный товар; 3) доку�
мент, подтверждающий факт производства эк�
спортного товара на данном предприятии; 4) справ�
ка Главного налогового управления КНР об уплате
экспортером НДС. После подачи заявления вопрос
о возврате НДС решается в течение 3 мес., хотя за�
конодательно закрепленной нормы по срокам воз�
врата НДС в Китае нет. В последние 2г. сроки воз�
врата НДС растягиваются до полугода, из�за быстро
растущего экспорта ощущается нехватка средств,
выделенных на эти цели. Минфин КНР, помимо
изыскания дополнительных средств для увеличения
средств фонда возврата НДС, разрабатывает меха�
низмы зачета по уплате НДС при реализации части
товара на внутреннем рынке в счет компенсации
средств по возврату НДС при экспорте. 

Существует 3 основных способа поощрения эк�
спорта: девальвация валюты, дотирование экспор�
та и экспортное кредитование. Из них дотирова�
ние является прямым и эффективным способом,
однако, запрещенным ВТО. Возврат налогов не
относится к формам дотирования экспорта. На
этот счет ВТО устанавливает следующее: «Осво�
бождение какого�либо товара от взимания там�
оженной пошлины, либо внутреннего налога, ко�
торый должен уплачиваться при реализации на
внутреннем рынке, либо возврат части налога, со�
ответствующей объему экспорта, не может рас�
сматриваться в качестве дотирования экспорта».
Такой способ применяется с целью избежания
двойного налогообложения. 

Возврату подлежит уже уплаченный по данно�
му товару НДС н акцизный налог, что позволяет
осуществлять экспорт по более низким ценам –
не включающим налоги. Политика по возврату на�
логов стала официально проводиться с 1985г. За
прошедшие 18 лет годовой объем возвращаемых
средств увеличился с 1,98 млрд. юаней до 125,8
млрд. юаней в 2002г. Суммарно же за этот период
экспортерам было возвращено 785 млрд. юаней
налогов. 

На начальном этапе проведения данной поли�
тики – в 1985�93гг. – сфера ее применения была
небольшой, также как и объем возвращаемых
средств: общая сумма возврата составила 138,8
млрд. юаней. 
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Введение в 1994г. в Китае налога на добавлен�
ную стоимость ознаменовало переход к деятель�
ности по международным нормам. В 1994г. воз�
врат (освобождение от) налогов осуществлялся в
соответствии со ставкой НДС в 17% (для с/х про�
дукции – в 13%), всего за год было возвращено 45
млрд. юаней, что на 49% превысило показатели за
1993г. В 1995г. ставка возврата дважды понижа�
лась. В 1996г. ставка была опять снижена, однако
объем возвращаемых средств продолжал расти и
достиг 82,8 млрд. юаней. 

В 1997г. объем возвращенных налогов снизился
до 43,3 млрд. юаней, уменьшившись по сравнению
с пред.г. вполовину. В 1999г. из�за последствий
азиатского финансового кризиса ставка возврата
несколько раз повышалась, в среднем в этот пе�
риод составляя 14,75%, вслед за чем стал расти и
объем возвращаемых средств. К 2002г. средний
уровень ставки возврата налогов достиг 15,6%, а
объем возвращенных средств – 125,8 млрд. юа�
ней, что в 63 раза превышает уровень 1985г., когда
была инициирована эта политика, и в 2,8 раза
больше показателя за 1994г. когда данная полити�
ка стала осуществляться в соответствии с между�
народными нормами. В 1985�94гг. средняя ставка
возврата НДС составляла 11,2%, в 1994�96гг. –
17%, в 1996�99гг. – 6%, в 1999�2003гг. – 15%. 

За 20 лет проведения политики вставала одна и
та же проблема – проблема задолженности по
возврату налогов, вследствие противоречия между
повышением ставки возврата, увеличением суммы
подлежащих возврату средств и планированием
данных показателей. В 1994г. задолженность по
возврату налогов составила 25 млрд. юаней, в
1995г. – 30 млрд. юаней. Такая же ситуация на�
блюдается ежегодно, начиная с 1999г. Общая сум�
ма задолженности достигает 200 млрд. юаней. 

В 2002г. в отношении производственных пред�
приятий стала применяться политика «освобожде�
ния от налогов, снижения налоговых ставок и воз�
врата налогов», включающая следующие компо�
ненты: освобождение производственных пред�
приятий, экспортирующих свою продукцию, от
уплаты НДС на стадии производства и сбыта; сни�
жение налоговых ставок для сырья и компонен�
тов, использованных для производства указанной
продукции, по которым уже были уплачены нало�
ги на предыдущих стадиях – эти меры значитель�
но улучшили условия их деятельности. 

Однако внешнеторговые компании, являю�
щиеся главными посредниками между внутрен�
ним производством и внешним рынком, испыты�
вали нехватку оборотных средств, что сдерживало
их экспортную активность. Впоследствии было
введено кредитование под заклад, несколько смяг�
чившее остроту проблемы, однако необходимость
выплаты процентов по таким кредитам снижает
эффективность данной меры. 

В качестве косвенного способа оказания фин�
поддержки возврат налогов за экспорт может ока�
зывать непосредственное влияние на расширение
экспорта, что стимулирует экономический рост и
приводит к увеличению доходов бюджета. 

Вследствие возврата налогов снижается себе�
стоимость производства и возрастает международ�
ная конкурентоспособность товаров. Опыт прове�
дения политики по возврату налогов указывает на
достаточно очевидную взаимосвязь между коррек�
тировкой ставки возврата и состоянием экспорта,

причем результат повышения ставки возврата ста�
новится заметен уже в скором времени. Коэффи�
циент корреляции между объемом возвращенных
налогов и объемом экспорта за 1992�2002гг. соста�
вил 0,8827, что указывает на тесную взаимосвязь
между ними. 

В начале 1995г. было объявлено о планируемом
понижении ставки возврата со II пол. года, что вы�
звало значительную активизацию экспортеров в I
пол.: в янв. прирост экспорта составил 88% по
сравнению с аналогичным периодом пред.г., в
фев. – 55%, в марте – 51,7%; т.о., за I кв. прирост
достиг рекордно высокого показателя в 64%. Во II
пол. 1999г. ситуация стала прямо противополож�
ной, вплоть до появления отрицательных показа�
телей прироста экспорта в последние 2 мес. года
Вследствие бурного роста экспорта в I пол. в сред�
нем за год этот показатель достиг 23%. При этом
ставка возврата налогов снижалась дважды, и об�
щая величина снижения составила 8,34 процент�
ных пункта. Объем возвращенных средств в 1995г.
достиг 54,9 млрд. юаней, увеличившись на 22% по
сравнению с показателем за пред.г.

В 1999г. ставка возврата налогов на экспорт бы�
ла повышена, причем в наибольшей за всю исто�
рию степени, с целью преодоления последствий
азиатского финансового кризиса. В результате
этого, сразу после повышения ставки в июле, при�
рост экспорта стал положительным и продолжал
повышаться на протяжении всей II пол. года. В I
пол. года объем экспорта в среднем снизился на
4,8%, во II пол. – вырос на 15,8%, т.о., в среднем
за год прирост экспорта составил 6%. В результате
четырех повышений ставки возврата налогов, она
достигла 14,75%, что на 8 процентных пунктов
превышает показатель до повышения; объем воз�
вращенных средств достиг 62,7 млрд. юаней, уве�
личившись по сравнению с пред.г. на 44%. 

Что касается вклада политики по возврату на�
логов в обеспечение экономического роста, то его
можно оценить как долю прироста экспорта в
приросте ВВП. Средний коэффициент вклада в
ВВП за 1991�2002гг. составил 28%.

Воздействие данной политики на бюджетный
доход можно оценить с двух точек зрения: в крат�
косрочной перспективе повышение ставки воз�
врата, приводящее к расширению экспорта и, со�
ответственно, росту подлежащей возврату суммы,
увеличивает давление на госбюджет; однако в дол�
госрочной перспективе расширение экспорта,
благодаря мультипликационному эффекту, стиму�
лирует экономический рост и увеличивает доходы
бюджета. 

В 2002г., в первый год вступления КНР в ВТО,
вследствие масштабного снижения импортных та�
рифов значительно сократились налоговые посту�
пления от импортной таможенной пошлины. Из�
за произошедшей активизации экспорта возросли
объемы возврата налогов, что в совокупности на�
несло ощутимый удар по бюджету КНР. 

При повышении ставки возврата налогов на 1
процентный пункт, если исходить из показателя
прироста экспорта в 8% и доли обычных торговых
операций в экспорте в 42,85%, возврат налогов со�
ставит 6,91 млрд. юаней, т.е. госбюджет недополу�
чит 6,91 млрд. юаней. Рост экспорта будет стиму�
лировать экономический рост (если рассчитывать
на основе коэффициента прироста в 8%), что при�
ведет к увеличению налоговых поступлений на
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8,44 млрд. юаней, а это, в свою очередь, увеличит
доходы бюджета на 1,53 млрд. юаней. Повышение
ставки возврата налогов на один процентный
пункт обеспечит для государства 1,53 млрд. юаней
чистого дохода. 

Очевидна огромная роль политики по возврату
налогов для стимулирования экспорта, экономиче�
ского роста и доходов бюджета. Поэтому курс на
«нулевую ставку» экспортной пошлины остается
неизменным. Ставка возврата налогов составляет
15,6% (вследствие того, что экспорт ряда товаров
ограничен, а НДС для с/х продукции составляет
13%), поэтому возможность для ее повышения не�
велика. Главным вопросом остается необходимость
решения проблемы задолженности по возврату на�
логов. Разрешить ее сложно, поскольку послед�
ствия эпидемии атипичной пневмонии привели к
значительному росту бюджетных расходов. 

В связи с этим целесообразно предпринять сле�
дующие меры. 

1. Распределить ответственность за обеспече�
ние возврата налогов между центральным и мест�
ными бюджетами в такой же пропорции, в какой
они делят между собой налоговые поступления,
т.е. 75%:25%, по крайней мере для развитых в эко�
номическом отношении восточных регионов, по�
скольку на центральный бюджет ложится вся на�
грузка по возврату налогов, которая усугубляется
еще и необходимостью осуществлять контроль за
явлениями нарушения законодательства в данной
сфере. Для центральных и западных регионов эта
пропорция может быть увеличена в сторону цен�
трального бюджета.

2. Зачитывать задолженность по возврату нало�
гов за экспорт при оплате импортной пошлины
или др. налогов. Это потребует создания налого�
выми органами на погранпереходах спецструкту�
ры, к которой перейдут функции сбора НДС и ак�
цизного налога, выполняемые таможенными ор�
ганами, с тем, чтобы усилить контроль за сбором
импортных пошлин. 

ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÝÊÑÏÎÐÒ
«Да Цзинмао» («Глобальная экономика и торговля»), № 9, 2003г.

Проблема возврата налогов на экспорт является
одной из остро стоящих в настоящее время. По
оценкам специалистов минфина КНР и Центра ис�
следования развития при Госсовете, к концу 2003г.
задолженность по возврату налогов достигнет 300
млрд. юаней.

Минфином, минкоммерции, Главным налого�
вым управлением разработан проект реформы си�
стемы возврата налогов на экспорт. Данный проект
находится на рассмотрении в Госсовете. 

Проект включает следующие составные части: 
1) снижение ставки возврата налогов на 4,5 про�

центных пункта, т.е. с 15,5% до 11%, отмена практи�
ки возврата налогов по ряду товаров; 

2) распределение задолженности по возврату, об�
разовавшейся с 1 янв. 2003г. между центральным и
местными бюджетами, в пропорции 75%:25%; 

3) изменение с 2004г. системы регулирования
возврата налогов путем непосредственного доведе�
ния показателей до производственных предприя�
тий, сокращения звеньев оборота и уменьшения тем
самым себестоимости экспорта. 

С 1994г., когда Главным налоговым управлением
было издано «Положение о регулировании возврата
(освобождения от) налогов по экспортным това�

рам», оговаривающее вопросы возврата налогов в
рамках новой налоговой системы, ставка возврата
постоянно корректировалась: в 1995г. и 1996г. она
дважды понижалась, затем, начиная с 1998г., нес�
колько раз повышалась. Все это затрудняло для
предприятий процесс разработки долгосрочных
планов деятельности, напрямую сказывалось на их
стратегии и ценах на экспортные товары. 

Поэтому в отношении очередного понижения
ставки возврата налогов, по мнению предпринима�
телей, необходим весьма осторожный и взвешен�
ный подход. По их мнению, данный проект рефор�
мы не является оптимальным. 

Возврат налогов на экспорт – это разрешенный
ВТО способ поощрения экспорта, целью которого
должна стать т.н. «нулевая ставка налога». Однако
Китай до сих пор в полной мере не осуществлял
практику «нулевой ставки». Возврату подлежат
только НДС и акцизный налог, при этом налоги с
оборота не возвращаются, а НДС и акциз возвраща�
ются не полностью, не возвращаются налоги, за�
ключенные в основных фондах. Поскольку уровень
производства в Китае пока невысок, понижение
ставки возврата налогов и увеличение экспортной
цены вследствие включения в нее суммы налога
значительно ослабит конкурентоспособность ки�
тайских товаров.

Понижение ставки возврата налогов является
краткосрочной мерой. С точки зрения долгосроч�
ной перспективы только полный возврат налогов
может благоприятно сказаться на экспорте. По оп�
тимистичным прогнозам, вследствие понижения
ставки возврата на 4 процентных пункта расходы
госбюджета, начиная с 2004г., уменьшатся на 40�50
млрд. юаней. 

Кроме того, можно прекратить возврат налогов
по ряду товаров: по редким ресурсам, таким как сы�
рая нефть, нефтепродукты, древесина, медные, зо�
лотые руды и др.; товарам китайского производства
с хорошей конкурентоспособностью, по которым
Китай формирует цены мирового рынка, таким как
овечья шерсть, редкоземельные ресурсы, вольфрам
и др.; продукции легкого производства, но загряз�
няющей окружающую среду, таким как кокс и др. 

Ограничение экспорта указанных видов продук�
ции позволит сократить расходы бюджета по воз�
врату налогов еще на 10 млрд. юаней. Своевремен�
ный возврат налогов, пусть даже и по пониженной
ставке, облегчит для предприятий проблему оборот�
ных средств. Гарантия возврата налогов предприя�
тиям снизит риски для банков, выдающих опекун�
ские кредиты по таким счетам.

Как полагают предприниматели, при принятии
решения о понижении ставки возврата налогов
необходимо всесторонне оценить возможные его
отрицательные последствия. Провинция Гуандун,
будучи крупнейшей по объемам экспорта в Китае,
понесет значительный ущерб от снижения ставки
возврата налогов и сокращения экспорта. Сниже�
ние бремени госрасходов произойдет ценой сниже�
ния внешнеторгового товарооборота и экономиче�
ского потенциала. По продукции, составляющей
основу экспорта Гуандуна, таким как текстильные,
электротехнические и др. товары, норма прибыли
составляет 10%, которая полностью образуется за
счет 14�17% возврата налогов. Для сохранения нор�
мы прибыли снижение ставки возврата налогов
придется компенсировать повышением цен, что
снизит ценовые преимущества китайского экспор�

120ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÝÊÑÏÎÐÒ / ÎÁÇÎÐ ÏÐÅÑÑÛ www.polpred.com / Êèòàé



та. По оценкам экспертов Налогового управления
провинции Гуандун, местные малые и средние
предприятия могли бы выдержать снижение ставки
максимум на 2%. Необходимо дать предприятиям 3�
6� месячный срок на подготовку к новым условиям
деятельности. 

Что касается участия местных бюджетов в про�
цессе возврата налогов, то доля их участия должна
определяться, исходя из конкретных условий. Доля
провинции Гуандун в совокупном объеме экспорта
КНР составляет 36,9%. На нее ляжет наибольшая
нагрузка по возврату налогов по сравнению с
остальными провинциями, что может вновь приве�
сти к возникновению задолженности с возвратом.
Поэтому представители провинциального Налого�
вого управления выступают за то, чтобы пока не
вводить систему распределения нагрузки по возвра�
ту налогов между центральным и местными бюдже�
тами. 

Необходимо предпринять меры по кардинально�
му разрешению ситуации. Ряд специалистов пола�
гает, что одним из таких способов является упраз�
днение дотирования экспорта, что позволило бы
высвободить средства для обеспечения возврата на�
логов на экспорт. ВТО запрещает дотирование в лю�
бой форме, и Китай как член ВТО должен соблю�
дать эти требования. Отмена дотирования экспорта
дала бы возможность полностью использовать раз�
решенные ВТО способы поддержки экспорта и до�
стигнуть «нулевой ставки» НДС. 

В конкретном плане это должно выглядеть сле�
дующим образом: в отношении производственных
предприятий, самостоятельно экспортирующих
свою продукцию, будет осуществляться политика
«освобождения от налогов, снижения налоговых
ставок и возврата налогов»; что касается производ�
ственных предприятий, агентами которых при эк�
спорте выступают внешнеторговые компании, по�
следние будут взимать лишь агентский сбор, при
этом после осуществления экспорта таможенная де�
кларация на экспортируемую продукцию вместе с
паспортом валютной сделки будут возвращаться
производственным предприятиям, в отношении ко�
торых будет применяться политика «освобождения
от налогов, снижения налоговых ставок и возврата
налогов»; внешнеторговые предприятия, закупаю�
щие экспортную продукцию, будут приобретать ее
без уплаты налогов, в отношении них нет необходи�
мости осуществлять возврат налогов. 

По сообщению «Финансово�экономической га�
зеты», в 1999�2002гг. ежегодный темп прироста объе�
мов возврата налогов на экспорт достигал 36,3%, од�
нако темп прироста бюджетных доходов составлял
18,2%. Если теоретически, помимо налогов на эк�
спорт, в центральный бюджет должны поступать и
налоги на импорт, то нехватка бюджетных доходов
для осуществления возврата налогов может объяс�
няться только утечкой этих доходов и уклонением от
уплаты налогов, в результате которых местные бю�
джеты ежегодно недополучают 100 млрд. юаней. 

По мнению экспертов Налогового управления
провинции Гуандун, «нельзя допустить, чтобы от�
ветственность за незаконные действия ряда пред�
приятий, утяжеляющие бремя центрального бю�
джета, перекладывалась на плечи компаний, дей�
ствующих в рамках закона». Необходимо пересмо�
треть статьи госрасходов. Значительные суммы
можно высвободить за счет сокращения раздутого
аппарата госорганов и упрощения их структуры». 

ÍÎÂÛÉ ÄÈÀËÎÃ Ñ ÐÔ
«Дувай маои янъцзю», №33, 2004г.

В начале нового столетия объем китайско�рос�
сийской торговли уже в течение трех лет непре�
рывно поднимался на новую историческую высо�
ту путем скачкообразного роста. Двусторонние
торгово�экономические связи вступили в новый
этап ускоренного роста. Однако необходимо ви�
деть, что в развития китайско�российского торго�
во�экономического сотрудничества по�прежнему
существует много проблем. Масштабы роста тор�
говли оставляют желать лучшего, взаимные инве�
стиции невелики, имеющиеся немногочисленные
крупные технико�экономические проекты все ни�
как не могут запущены в реализацию, структура
торговли примитивна, ситуация отрицательного
баланса китайской стороной по�прежнему не име�
ет реальных изменений.

Перед лицом тенденций интеграции мировой
экономики и в сложной международной обста�
новке российско�китайское торгово�экономиче�
ское сотрудничество оказалось перед лицом небы�
валых прежде шансов и вызовов. Как изыскать но�
вые пути развития двусторонних торгово�эконо�
мических связей в новой ситуации, а также найти
новые подходы в расширении двустороннего тор�
гово�экономического сотрудничества – вот самый
важный вопрос, стоящий сейчас перед нами.

1. Неизменно отстаивать позицию по осво�
ению ресурсов как долгосрочную основу развития
двустороннего торгово�экономического сотруд�
ничества. В соответствии с быстрым экономиче�
ским развитием Китая, фактор узкого места в свя�
зи с относительной нехваткой ресурсов с каждым
днем становится все более отчетливым. Значи�
тельно выросла степень зависимости Китая от им�
порта энергетических ресурсов и отчасти ресурсов
стратегического характера, что уже составляет
скрытую угрозу экономической безопасности
страны. Природные ресурсы России не только бо�
гаты, но и близко расположены к Китаю, стои�
мость их разработки относительно низка – взаи�
модополняемость и выгода очевидны.

Западные транснациональные корпорации, ис�
пользуя свои мощные финансовые капиталы и бо�
гатый опыт сотрудничества в их разработке, осу�
ществляют форсированное проникновение в
энергетическую и другие важнейшие ресурсные
отрасли России для обеспечения контроля за ни�
ми. Если мы не предпримем мер, то дальнейшие
условия сотрудничества для Китая будут еще более
невыгодными. Соответствующим ведомствам Ки�
тая необходимо приступить к реальным действи�
ям, осмыслить перспективы ресурсного сотрудни�
чества с Россией для обеспечения планов развития
экономики КНР в целом. Для этого необходимо
путем сохранения политической линии и предо�
ставления финансовой поддержки поощрять
предприятия Китая в реальный сектор производ�
ства ресурсов в России, способствовать запуску
крупных проектов двух стран в освоении таких ре�
сурсов как нефть и газ, участвовать в инвестирова�
нии или покупки прав на их разработку, в разделе
продукции.

В китайско�российском энергетическом со�
трудничестве действительно произошли измене�
ния: неудача Китайской национальной нефтегазо�
вой корпорации (КННК) на тендере по продаже
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акций «Славнефти»; с проектом строительства ки�
тайско�российского нефтепровода произошла
подмена содержания сути проекта. Перед лицом
этих трудностей Китай не должен утрачивать уве�
ренность в будущем. Надо проанализировать при�
чины и подоплеку их происхождения в поисках
реальных способов решения, дать возможность
русской стороне всерьез оценить мощь нашего ка�
питала и рыночную психологию, убедить русскую
сторону в развертывании долговременного со�
трудничества на взаимовыгодной основе.

Осуществляя конкретные проекты, необходимо
на всесторонне подготовленной основе выбирать
соответствующие моменты и способы сотрудниче�
ства, посредством взаимодействия на уровне пра�
вительства и предприятий. Для устранения насто�
роженности русской стороны стоит реально посмо�
треть в перспективу, изучить направления инвести�
ций в разработку и производство ресурсной про�
дукции, способствующие развитию российской
экономики на региональном уровне, созданию ре�
альных рабочих мест. Это позволит показать боль�
шую социальную значимость двустороннего со�
трудничества, даст положительные примеры.

2. Использовать специфику нашей производ�
ственной структуры для развертывания сотрудни�
чества с Россией в сфере телекоммуникаций, бы�
товой электротехники и прочих сферах. За 20 лет
осуществления реформ в Китае производственные
мощности и их технологический уровень возро�
сли, по ряду товарных и технологических позиций
внутренний рынок КНР приближается к насыще�
нию и необходимо срочно осваивать новые рынки
сбыта. Правительство России на протяжении по�
следних нескольких лет постоянно подчеркивает
необходимость установления порядка и пресече�
ния серого импорта, стремится активно привле�
кать иноинвестиции в реальные производствен�
ные сектора экономики, способствует развитию
экономики своей страны и соответствующих отра�
слей промышленности и сельского хозяйства. Ра�
звитие производственного сотрудничества с ино�
компаниями уже стало повсеместно поощряемым
и преимущественным направлением российской
экономической политики.

Это действительно создает условия для расши�
рения сфер взаимовыгодного сотрудничества в
производственном секторе. В условиях относи�
тельной слабости российской телекоммуника�
ционной индустрии и электробытовой техники,
текстильной и пищевой промышленности, пред�
приятия КНР, уже освоив и используя передовую
западную технику путем создания совместных и
собственных предприятий, постепенно увеличи�
вают масштабы инвестиций за рубежом, что не
только способствует росту экспорта Китая, но и
позволяет перемещать избыточные производ�
ственные мощности вовне. Обходя все таможен�
ные и нетаможенные препоны, а также используя
Россию как центр, китайские предприятия рас�
пространяются и на рынки стран СНГ и на рынке
стран Восточной Европы, реально осуществляют
тем самым стратегическую цель «рыночной плю�
рализации». Успешное вхождение в российский
рынок китайской фирмы «Хуавей» является очень
хорошим и наглядным примером реализации по�
добной стратегии.

Россия сейчас по�прежнему принадлежит в
рынкам с высоким уровнем риска: политическая

линия и законодательство непрерывно изменяют�
ся и совершенствуются, налоговое бремя по�
прежнему относительно велико. В подобной си�
туации, создавая в России предприятия для произ�
водственного сотрудничества, китайским пред�
приятиям необходимо особое внимание уделять
преодолению настроений боязни трудностей, из�
бегать близоруких действий, подготовить и осуще�
ствить относительно крупные начальные вложе�
ния, смело искать шансы в условиях риска, созда�
вать базу для будущего развития.

Китайским предприятиям необходимо серьез�
ное знание и понимание закономерностей рос�
сийского рынка, подробное изучение соответ�
ствующей политики и законодательства, товарной
структуры и потребительских привычек местных
граждан для разработки и производства продук�
ции, пользующейся реальным спросом, а также,
насколько позволит ситуация, осуществлять при�
вязку управления китайскими предприятиями с
местными условиями и масштабами хозяйствова�
ния в России. Необходимо осуществлять единое
товарное и маркетинговое планирование, скоор�
динированно осуществлять и использовать эф�
фективность широкой рекламы и передовых мар�
кетинговых методов, непрерывно извлекать новое
из острой конкурентной борьбы товаров на рос�
сийском рынке, завоевывая его все большую до�
лю.

3. Использовать каналы оптово�розничной се�
ти и прочие дополнительные товарные потоки для
все большего попадания китайских товаров на
российский рынок. С приходом В.Путина к власти
в российской экономике сохраняется устойчивая
ситуация роста, реальные доходы граждан год от
года постепенно растут. Рост объема розничного
сбыта потребительских товаров составляет около
10%, это тоже способствовало стремительному
росту сети оптово�розничной торговли и связан�
ной с ней соответствующей промышленности. За�
падные транснациональные оптово�розничные
фирмы и собственно российская торговая сеть уже
развернули соперничество на этом огромном по�
ле. Как грибы после дождя в Москве, Московской
обл., и даже во всех регионах России появляются
сетевые супермаркеты и торговые центры. По�
явление эти современных товарно�сбытовых сетей
и систем товарной доставки открыло новые пути
для прихода на российский рынок китайских то�
варов.

В таких крупнейших розничных предприятиях,
работающих в России, как немецкий «Марккауф»,
французский «Аашан», шведский «Икеа», турец�
кий «Рамстор» и других крупных сетевых супер�
маркетах повсеместно используются механизмы
крупнооптовых глобальных закупок – среди сбы�
ваемых ими товаров 20% закуплено в Китае. Эти
оптово�розничные предприятия повсеместно же�
лают расширять сотрудничество с китайскими
производителями и поставщиками, закупая в еще
больших количествах качественные и недорогие
китайские товары. Если мы сможем в полной мере
и разумно использовать эти пути и каналы, а так�
же знаменитые марки транснациональной роз�
ничной торговли, то, используя «курицу, несущую
яйца», возможно осуществить крупномасштабное
продвижение китайских товаров на российский
рынок, и с минимальными затратами получить
максимальный результат.

122ÍÎÂÛÉ ÄÈÀËÎÃ Ñ ÐÔ / ÎÁÇÎÐ ÏÐÅÑÑÛ www.polpred.com / Êèòàé



Образ китайской продукции постепенно меня�
ется к лучшему и принимается все большей частью
российских потребителей. Китайские предприя�
тия должны думать об участии в российском опто�
во�розничном рынке: посредством создания экс�
педирующих центров складского типа или опто�
вых центров, завязывать в единую сеть закупку,
транспортировку, таможенную очистку, доставку,
сбыт и прочие звенья в единую законченную то�
варную цепочку. Это создаст стабильные пути по�
ставки на российский рынок еще большего коли�
чества китайских товаров.

Все местные и региональные правительства
России занимают в отношении привлечения ино�
странных инвестиций в сферу товарооборота
определенную и позитивную позицию поддержки.
Мэр Москвы Ю.Лужков по собственной инициа�
тиве предложил, что в отношение огромного опто�
вого и складского центра китайских товаров, от�
крываемого в Москве китайскими предприятия�
ми, «правительство Москвы готово оказать все�
мерное содействие в решении земельных, админи�
стративных и прочих вопросов». Мы должны в
полной мере использовать этот благоприятный
политический фактор, и на основе учета успешно�
го опыта иностранных предприятий в оптово�роз�
ничной сети активно расширить пути притока ки�
тайских товаров на российский рынок.

4. Путем дальнейшего выявления локальных
преимуществ местного сотрудничества создавать
новую структуру российско�китайских торгово�
экономических связей. За последние два года си�
туация в местном и региональном торгово�эконо�
мическое сотрудничестве Китая и России явно де�
монстрирует рост: провинции и регионы двух
стран постоянно обмениваются большим количе�
ством ознакомительных торгово�экономических
делегаций, групп предпринимателей. Возросла
мотивация посещения и участия в выставках со�
седнего государства. Представитель президента
России в Центральном федеральном округе Пол�
тавченко призвал глав администраций подведом�
ственных ему 18 областей и регионов посетить Ки�
тай для ознакомления. Китайская сторона успеш�
но организовала их поездку для посещения кру�
пнейшей региональной выставки в Гуанчжоу. Все
эти торговые мероприятия на уровне межрегио�
нальных связей двух стран углубляют взаимные
представления о рынках, положительно сказыва�
ются на формировании еще большего числа ком�
мерческих возможностей.

В развертывании торгово�экономического со�
трудничества двух стран необходимо с особым
вниманием относиться к взаимосочетаемости ре�
гиональных преимуществ, целенаправленно вы�
бирать оптимального партнера; избегать таких
ограничивающих сферы сотрудничества шагов
как концентрацию своих усилий только в Москве
и других крупных городах и центральных регио�
нах. Мощная промышленная база на Урале и в
Поволжье, природные богатства Дальнего Восто�
ка и Сибири – эти области также остро нуждаются
в финансовых средствах для реструктуризации
традиционной промышленности и развитии про�
изводства в России, спрос на китайскую продук�
цию здесь переживает наивысший расцвет. В по�
литическом плане появился целый ряд льготных
решений, перспективы развертывания сотрудни�
чества широки.

Наибольшая активность в развертывании со�
трудничества с российскими регионами проявля�
ется восточными провинциями Китая, а обшир�
ные районы западной части все еще ограничива�
ются обычными поверхностными контактами.
Только полное раскрытие огромного потенциала
перспектив двустороннего сотрудничества в раз�
работке ресурсов, техническом производстве, пе�
реработке сельхозпродукции и применении ма�
шин и других областях – все это направления бу�
дущей работы в России, где еще есть направления
для приложения усилий. Если говорить о содержа�
нии сотрудничества, то в развитии торгово�эконо�
мических связей на межрегиональном уровне
необходимо избегать пустых действий ради про�
формы, нужно стремиться опираться на проекты с
созревшими условиями.

Нынешние экономические условия в России
сложны, инвестиционный климат непривлекате�
лен – все эти очевидные трудности уже привели в
отказу многих предприятий от прихода на россий�
ский рынок. Тем не менее, при тех же условиях на
рынке России 10 млрд. долларов уже было инве�
стировано из США, постоянно поступают евро�
пейские товары. Ю.Корея, даже несмотря на то,
что российский финансовый кризис 1998г. привел
к не возврату многих инвестиций, не прекращала
рекламу и поставку товаров в Россию. Сегодня ки�
тайские предприятия с вожделением глядят на их
богатую прибыль, но при этом следует понимать
какую огромную цену они заплатили на началь�
ном этапе своего хозяйствования в России. Китай�
ским предприятиям нужно не только учиться у эт�
их конкурентов передовому опыту технического
производства и управления, но изыскивать свои
шансы в условиях риска, менять методы работы в
соответствие с обстоятельствами.

ÐÎÑÝÊÑÏÎÐÒ Â ßÍÂ. -ÎÊÒ. 2003Ã.
По данным Главного таможенного управления

КНР (ГТУ КНР), в янв.�окт. 2003г. объем товаро�
оборота России с Китаем составил 12 млрд.долл.
(30,06%), в т.ч. экспорт в КНР – 8 млрд.долл.
(16,5%) и импорт из КНР – 4 млрд.долл. (63,7%).
Положительное сальдо России – 3 млрд.долл. (в
янв.�окт. 2002г. положительное сальдо России со�
ставляло 4181,57 млн.долл.).

По итогам янв.�окт. 2003г. на первое место в
российском экспорте вышли поставки «минераль�
ного топлива, нефти и нефтепродуктов», или 20,3%
всего российского экспорта. Поставки нефти в фи�
зических объемах увеличились на 90,7% (или 3 млн.
862 тыс.т.), на 807 млн.долл. (+69,9%), однако в окт.
их динамика прироста несколько замедлилась –
204,29 тыс.т. (+14,8%) на 43 млн.долл. (+17,4%).

Среди «органических химических соединений»
сохраняется высокая динамика роста физических
и стоимостных поставок «бутанола» (спирт н�бу�
тиловый) – за янв.�окт. поставлено на 51,93
млн.долл. (+44,8%), физические объемы поставок
увеличились на 9,1% (до 85 тыс.т.); поставки «про�
чих бутанолов» составили 56 тыс.т. (+24,8%) на 31
млн.долл. (+67%). Продолжал увеличиваться эк�
спорт «дифенилолпропана и его солей» – поста�
влено 25 тыс.т. (+5,6%) на 23 млн.долл. (+36,8%).
С установлением с 6 июня 2003г. антидемпинго�
вой пошлины в 16% существенно сократились по�
ставки «капролактама» до 59 тыс.т. (�37,2%) отно�
сительно янв.�окт. 2002г. на 62 млн.долл. (�29,6%).
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Наибольшие поставки по группе товаров
«пластмассы и изделия из них» осуществлены по
«полиэтилену с удельным весом менее 0,94» – за
янв.�окт. в объеме 90 тыс.т. (�0,5%) на 57 млн.долл.
(+12%), однако поставки «полиэтилена с удель�
ным весом более 0,94» составили лишь 27,1 тыс.т.
(� 53,3%) на 16 млн.долл. (�47,1%).

Несмотря на принятие окончательного реше�
ния по антидемпинговому расследованию в отно�
шении поливинилхлорида (ПВХ) и установление
с 29 сент. пошлины в 47%, благодаря тому, что ос�
новной российский экспортер ОАО «Саянскхим�
пласт» 27 сент. 2003г. подписал «Соглашение о це�
новом обязательстве», с окт. стали восстанавли�
ваться поставки ПВХ: в физических объемах в окт.
они составили 5,14 тыс.т. (рост относительно сент.
2003г. на 367,1%) на 3 млн.долл. (+388,1%).

По основным видам «каучука» за янв.�окт.
2003г. увеличились только поставки «карбокси�
латного бутадиен�стирольного каучука» – до 30
тыс.т. (+25,1%) на 21,97 млн.долл. (+60,4%); фи�
зические объемы поставок «бутадиен�стирольно�
го каучука» сократились на 36,5% (до 36 тыс.т.) на
29 млн.долл. (�17,8%). При этом отдельно в окт.
поставки всех видов каучука, в отношении кото�
рых с 9 сент. установлены антидемпинговые по�
шлины, уменьшились на 75,2% относительно
окт. 2002г.

Среди «удобрений» при уменьшении за янв.�
окт. 2003г. поставок на 26% стабильно увеличива�
лись поставки только «сульфата калия» – за янв.�
окт. 2003г. возросли до 43 тыс.т. (+39,2%) на 6
млн.долл. (+41%); а по наиболее крупной товар�
ной позиции «хлориду калия» продолжается со�
кращение экспорта на 10,7% (поставлено 3,1
млн.т.) на 363 млн.долл. (� 9%), однако уже в сент.
увеличение поставок составило +91,8% (или 387
тыс.т.) на 45 млн.долл. (+94,2%).

Продолжают сокращаться российские постав�
ки комплексных удобрений – за янв.�окт. поста�
влено 1100 тыс.т. (�37,3%) на 169 млн.долл. (�
36,1%).

В росэкспорте «древесины» сохраняется про�
шлая тенденция, когда поставки в стоимостном
выражении отстают от их динамики в физических
объемах.

В окт. 2003г. (относительно окт. 2002г.) вновь
произошло уменьшение поставок по «машинам и
оборудованию» на 34,4%.

В поставках «металлов» в течение янв.�окт.
2003г. сохраняется ситуация, когда в структуре
физических объемов российских поставок в Китай
доля металлопродукции с низкой добавленной
стоимостью (металлолом, полуфабрикаты, чугун)
уменьшается – с 47,4% по итогам 2002г. до 40,7% к
окт. 2003г., а доля продукции с высокой добавлен�
ной стоимостью (горячекатаный и холодноката�
ный прокат, электротехническая сталь) возрастает
– с 36,2% до 54,3%. В янв.�окт. 2003г. физические
объемы поставок горячекатаного проката состави�
ли 1258 тыс.т. на 353 млн.долл.; холоднокатаного
проката 1155 тыс.т. на 468 млн.долл.; электротех�
нической стали 125 тыс.т. на 97 млн.долл. В ре�
зультате при росте физических объемов поставок
«черных металлов» на 22,1% их прирост в стоимо�
стном выражении составил 74,3% – при в этом в
окт. при увеличении физических объемов поста�
вок на 168,8%, повышение стоимостных показате�
лей составило 132,6%.

30 окт. Главное таможенное управление КНР
уведомило (документ № 59) о том, что к 30 окт.
2003г. была исчерпана установленная для россий�
ских предприятий национальная квота по горяче�
катаному тонколистовому прокату (коды ТНВЭД
72081000, 72082610, 72082690, 72082710, 72082790,
72083810, 72083890, 72083910, 72083990, 72084000,
72085310, 72085390, 72085410, 72085490, 72089000)
и с 31 окт. 2003г. по этим видам металлопродукции
взимается дополнительная таможенная пошлина в
размере 9,5%. Одновременно объявлено, что по
мере исчерпания квот по горячекатаному тонко�
листовому прокату код ТНВЭД 72083910.10 до�
полнительная таможенная пошлина взиматься не
будет.

ÏÐÈÃÐÀÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß Ñ ÐÔ
«Цзинъжун янъцзю», №10, 2003г.

Приграничная торговля является чрезвычайно
важным способом развития торгово�экономиче�
ских отношений соседствующих стран, масштабы
которого постоянно расширяются. Это явление
можно наглядно рассмотреть на примере г.Суйфэ�
ньхэ, в котором в 1992г. с санкции Госсовета КНР
впервые в Китае был создан внутренний открытый
порт приграничной торговли с Россией. Пригра�
ничная торговля стала главным фактором процве�
тания экономики Суйфэньхэ. Из небольшого го�
родка с населением не более 10 тыс.чел. он превра�
тился в город со 100 тыс. жителей и годовым объе�
мом внешней торговли 1,2 млрд.долл. (на 2001г.),
что дало повод говорить о «явлении Суйфэньхэ»
или «модели Суйфэньхэ». Благодаря инвестициям
в 292 млн.долл. пропускная способность железной
дороги в Суйфэньхэ возросла до 5 млн.т. Несколь�
ко лет подряд объем пограничной торговли города
с Россией составляет 1/3 от объема торговли пров.
Хэйлунцзян.

Особенностью приграничной торговли в Суй�
фэньхэ является большой объем товарооборота
между гражданами России и Китая. В 2001г. «чел�
ноки» вывезли из Китая товаров на 365 млн.долл.,
т.е. 73,2% от всего объема экспорта города. Одна�
ко развитие приграничной торговли сталкивается
с политическими трудностями и сложностями ре�
сурсного плана. Под политическими трудностями
понимаются проблемы как с российской стороны,
так и с китайской.

Политика России в области внешней торговли
отличается большей жесткостью по сравнению с
КНР, что приводит к различным трениям и пре�
пятствует увеличению товарооборота. С 1993г.
Россия постоянно меняет правила торговли, рос�
сийский рубль несколько раз обесценивался. В ре�
зультате китайские коммерсанты практически по�
теряли веру в национальную валюту России. Рос�
сия только собирается присоединиться к ВТО, в
ней пока существует масса таможенных и нетам�
оженных барьеров. Так, на цветные металлы эк�
спортная пошлина повышена с 5% до 10%, к тому
же осуществляется жесткая система лицензирова�
ния. Россия также снижает закупочные цены на
китайские товары, например, цена на 1 т. риса упа�
ла с 400 долл. за 1 т. в 1998г. до 200 долл. в наст.вр.

Существует негативное влияние на пригран�
торговлю и с китайской стороны.

1. Имеет место слабая кредитная поддержка со
стороны китайских банков. Во многом это объяс�
няется малой степенью самостоятельности китай�
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ских банковских учреждений. Процедура получе�
ния больших кредитных средств достаточно слож�
на и занимает много времени, поэтому она не мо�
жет соответствовать требованиям китайских пред�
приятий, занимающихся приграничной торго�
влей. Значительная часть таких предприятий от�
носится к категории малых, которые не удовлетво�
ряют всем требованиям для получения заемных
средств. У многих коммерческих банков существу�
ет большая доля неблагоприятных кредитов, кото�
рые выдавались в основном в 1991�92гг., поэтому
некоторые банки опасаются вновь кредитовать
приграничную торговлю.

2. Сложность расчетов в приграничной торго�
вле. Расчеты осуществляются в основном налич�
ными деньгами или через переводные счета. Это
усложняет контроль за обращением валюты и соз�
дает определенный риск для участников внешне�
торговой деятельности. Расчеты через третьи стра�
ны увеличивают время прохождения денег и вле�
кут за собой издержки по обменным операциям.
Многие как китайские, так и российские средние
и малые предприятия не. могут себе этого позво�
лить.

3. Вопросы в области валютного регулирова�
ния. Валютное регулирование недостаточно гибко
реагирует на изменения в ситуации, поэтому соз�
даются предпосылки для процветания черного
рынка валюты.

Ресурсные сложности. Приграничная торговля
в основном является торговлей товарами, и в ней
многое зависит от таких факторов, как качество,
количество и репутация товаров. На протяжении
многих лет российская сторона закупала в Китае
сельскохозяйственную продукцию, изделия лег�
кой промышленности и товары повседневного
спроса. В погоне за быстрой наживой многие не�
добросовестные коммерсанты с обеих сторон не
обращали внимание на качество товаров, часто
обманывали друг друга. На определенном этапе в
приграничных районах России возникло негатив�
ное отношение к китайским товарам, на некото�
рых российских магазинах даже вывешивались та�
блички с надписью «китайским товаром не торгу�
ем». Постоянно усиливается международная кон�
куренция. В последнее время экономика России
начала восстанавливать темпы роста, к ней про�
являют все больший и больший интерес ведущие
страны мира, особенно США, Япония, Республи�
ка Корея. В обстановке экономической отстало�
сти Сибири и Дальнего Востока, обладающих
большими запасами энергоресурсов, эти страны
стремятся, в первую очередь, взять под свой кон�
троль разработку месторождений нефти и газа,
освоение лесных ресурсов России. Если раньше
товары из Китая занимали первое место в импорте
российского Дальнего Востока, то сейчас они вы�
теснены на третье место после корейских и япон�
ских. Доля китайских инвестиций также незначи�
тельна.

Предложения по дальнейшему развитию при�
граничной торговли с Россией и увеличению ее
масштабов. Некоторые развитые страны в настоя�
щее время реализуют наиболее высокую форму
приграничной торговли путем создания зон сво�
бодной торговли (ЗСТ). Но сам процесс начинает�
ся с создания районов экономического сотрудни�
чества, торговли между соседними городами и
других форм. Суйфэньхэ является одним из трех

крупнейших центров приграничной торговли
между Россией и Китаем. В соответствии с миро�
вой тенденцией к объединению и глобализации
необходимо усиливать всестороннюю поддержку
развития приграничного сотрудничества. Следует
продолжать работу по привлечению коммерсантов
из разных стран, а также стимулировать россий�
скую сторону к проявлению большей активности в
развитии своей инфраструктуры. Постепенно и
при взаимном согласовании унифицировать и
упростить формальности по доступу на рынки
друг друга людей, товаров и транспортных средств.
Совершенствовать рыночную систему, повышать
ее качественный уровень, активно использовать
современные технологии. Сокращать экспортные
и импортные пошлины, снижать издержки при
пересечении границ. Через 15 лет можно будет до�
стичь цель создания ЗСТ в некоторых погранич�
ных с Россией районах, что будет способствовать
резкому росту всей торговли между двумя страна�
ми в целом. 

Россия обладает самыми большими запасами
леса в мире. А Китай с 1998г. начал проводить по�
литику охраны своих лесов, поэтому в ближайшей
перспективе будет вынужден импортировать еже�
годно 20 млн.куб.м. леса. В 2000г. в Китай было
ввезено 13,6 млн.куб.м., из них 5,9 млн. из России
(т.е. 44%). 97% российского леса идет в Китай по
каналам приграничной торговли. При этом себе�
стоимость российского леса является самой низ�
кой. Перспективы взаимовыгодного сотрудниче�
ства предприятий обеих стран достаточно широ�
кие. Например, Китай может предоставлять рабо�
чую силу, а Россия угодья и оборудование. Следу�
ет продолжать поощрять китайских импортеров
леса, нельзя останавливаться на отмене импорт�
ной пошлины и существующих ограничений. Ис�
пользуя преимущества приграничного района,
необходимо развивать глубокую переработку леса
с применением передовых технологий, организо�
вать экспорт продукции лесопереработки.

Необходимо ускорить реализацию мер по со�
вершенствованию российско�китайского сотруд�
ничества в финансовой сфере, совершенствовать
соответствующие услуги. Расчеты в приграничной
торговле необходимо сделать удобными, быстры�
ми и эффективными. Хотя на данном этапе усло�
вия для создания совместного российско�китай�
ского банка пока не созрели, все же необходимо
усиливать работу по налаживанию связей между
банками обеих стран, ускорять создание расчет�
ных счетов, добиваться непосредственного ис�
пользования долларов, юаней и рублей во взаим�
ных расчетах, уменьшать время прохождения пла�
тежей.

Суйфэньхэ является торговым пунктом пропу�
ска, наделенным некоторыми преимуществами.
Финансовые органы города также должны обла�
дать определенной свободой действий. Коммерче�
ским банкам необходимо избавиться от боязни
повторного предоставления кредитов, исходить из
интересов клиента, оказывать действенную под�
держку развитию приграничной торговли. Улуч�
шать валютное регулирование мелкомасштабной
торговли. На основании доклада, подготовленно�
го в г.Муданьцзян, было предложено увеличить
объем экспорта малых предприятий с 20 тыс.долл.
до 80 тыс.долл., что позитивно скажется на расши�
рении торговли в целом.
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27�28 нояб. 2003г. в Пекине (КНР) по инициа�

тиве Ассоциации российских банков и Всекитай�
ского финансового общества состоялся Второй
российско�китайский финансово�банковский
форум. Было отмечено, что Первый Форум (Мос�
ква, апр. 2001г.) способствовал активизации обме�
нов и сотрудничеству между финансовыми учреж�
дениями двух стран.

Нынешний Форум, как считают его участники,
придал дополнительный импульс налаживанию и
развитию взаимодействия между российскими и
китайскими банками, валютными и фондовыми
биржами, страховыми компаниями для достиже�
ния экономических целей стратегического парт�
нерства, выдвинутых руководителями двух стран и
конкретизированных в ходе их встреч.

Стратегическое партнерство России и Китая в
финансово�банковской сфере начинает набирать
темпы, чему способствует подписанный фундамен�
тальный и масштабный российско�китайский До�
говор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Участники Форума выразили уверенность в
том, что последовательному развитию и совер�
шенствованию сотрудничества двух стран в фи�
нансово�банковской сфере будут способствовать
меры по укреплению и повышению роли этой
сферы в наших национальных экономиках, про�
движению их по пути интеграции в мирохозяй�
ственные связи. В России правительством и Цен�
тральным банком принята Стратегия развития
банковского сектора, в президиуме Госсовета РФ
разработаны «Основы государственной политики
в области развития банковской системы РФ».

В КНР создана финансовая система, соответ�
ствующая фундаментальным принципам социа�
листической рыночной экономики. В стране
функционирует система конкурентоспособных
финансовых организаций различных форм соб�
ственности; действует упорядоченная и конкурен�
тоспособная система финансовых рынков; после�
довательно реализуются меры по укреплению и
совершенствованию правовой базы в области ре�
гулирования деятельности Народного банка Ки�
тая, коммерческих банков и компаний, в сфере
оборота ценных бумаг, страхования и других, со�
ставляющих устойчивость финансовой системы.

Тем самым заложены прочные основы для по�
вышения эффективности взаимовыгодного со�
трудничества России и Китая в области финансо�
во�банковских отношений. Активизации этого со�
трудничества способствует деятельность Россий�
ско�китайской Подкомиссии по межбанковскому
сотрудничеству и Комиссии по подготовке регу�
лярных встреч глав правительств России и Китая.

На Форуме в Пекине был проведен обзор со�
стояния развития экономики и финансово�бан�
ковского сектора обеих стран, а также взаимной
торговли и банковского взаимодействия за пе�
риод, прошедший после первого Форума (апр.
2001г.). Выступающими было отмечено улучше�
ние в указанный период внутриэкономической
ситуации в России и Китае, углубление россий�
ско�китайских отношений, что создало благопри�
ятные условия для дальнейшего развития двусто�
роннего финансово�банковского сотрудничества.
Достижению этой цели способствовала реализа�
ция рекомендаций первого Форума.

Уже десятки банков с обеих сторон активно
взаимодействуют между собой. Между многими
российскими и китайскими банками имеются со�
глашения о сотрудничестве. Процесс заключения
таких соглашений продолжается. Межбанковское
сотрудничество вплотную подошло к рассмотре�
нию и решению вопросов совместного финансиро�
вания российских предприятий, работающих на
экспорт в КНР, установлению китайскими банка�
ми лимитов на российские банки по торговым и
другим банковским операциям. Началась реализа�
ция имеющихся договоренностей по упорядоче�
нию банковского обслуживания российско�китай�
ской приграничной торговли.

Участники Форума высказались за то, чтобы как
можно больше российских и китайских банков ак�
тивнее подключались к взаимному сотрудничеству.
Этому могли бы существенно способствовать даль�
нейшие совместные усилия по совершенствованию
механизмов взаимных банковских расчетов, стра�
хования экспортных кредитов, а также банковских
гарантий. Участники Форума высказались за рас�
ширение сотрудничества по обмену опытом фи�
нансово�банковской работы, информационному
обмену по различным направлениям этой деятель�
ности между коммерческими банками, фондовыми
и валютными биржами, страховыми компаниями.

Выступившие на Форуме эксперты выразили за�
интересованность в более активном участии фи�
нансово�банковских ассоциаций России и Китая в
работе российско�китайской Подкомиссии по
межбанковскому сотрудничеству, прежде всего, в
сфере обмена информацией и аналитическими раз�
работками, а также содействия установлению более
тесных деловых контактов между биржами и стра�
ховыми компаниями.

ÒÎÐÃÎÂËß Ñ ÐÔ
По данным Главного таможенного управления

КНР в янв.�авг. 2003г. объем товарооборота Рос�
сии с Китаем составил 9513,95 млн.долл. (+24,5%),
в т.ч. экспорт в КНР – 6417,34 млн.долл. (+13,7%)
и импорт из КНР – 3096,61 млн.долл. (+55,3%).
Положительное сальдо России – 3320,73
млн.долл. (в янв.�авг. 2002г. положительное сальдо
России составляло 3650,46 млн.долл.) 

Динамика двустороннего товарооборота за
янв.�авг. 2003г. характеризовалась существенным
повышением темпов прироста товарооборота в
янв. 2003г. (+53,4%) по сравнению с показателем
за 2002г.(+11,8%) и постепенным замедлением
темпов прироста по итогам I кв. (+33,9%) до 17,5%
по итогам II кв. 2003г. 

При этом темпы прироста импорта из КНР
(55,3% за янв.�авг.2003г.) продолжали превосхо�
дить прирост экспорта из России (13,7%). Во II кв.
динамика роста российского экспорта уменьши�
лась до 7,1% (против 21,8% в I кв.), а импорта до
54,5% (против 67,5%). 

В авг. 2003г. (относительно авг. 2002г.) рост
российского экспорта составил 29,7% против рос�
та импорта на 58,4%. 

Российско�китайский товарооборот в 2003г., в млн.долл.

Товарооборот Экспорт России в КНР Импорт России из КНР

2003г. 2002г. Прир. 2003г. 2002г. Прир. 2003г. 2002г. Прир.

Янв. ......1081,4......704,8...+53,4......718,7 .....503,5.....+42,7......362,6 .....201,3......+80,2

Фев.........923,9......757,3 .....+22......638,3 .....569,0.....+12,2......285,6 .....188,3......+51,7

Март.....1253,9......971,0...+29,1......822,1 .....716,3.....+14.8......431,8 .....254,8......+69,5

I кв........3258,8 ....2433,3...+33,9 ....2179,2 ...1788,9.....+21,8 ....1079,6 .....644,4......+67,5
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Апр. ......1254,7 ....1029,2...+21,6......864,2 .....776,1.....+10,9......390,5 ...253,05......+54,3

Май ......1086,7 ....1110,9 .....�2,2......796,6 .....904,1......�11,9......290,1 ...206,77......+40,3

Июнь ..1205,24 ....879,29...+37,6 ....864,37 ...677,99.....+27,5 ....340,87 .....201,3......+69,3

II кв. ...3546,64 ..3019,39...+17,5 ..2525,17..2358,19 ......+7,1 ..1021,47 ...661,12......+54,5

Июль ..1317,25 ..1166,74...+12,9 ....867,32 ...822,48 ......+5,5....449,94 ...344,26......+30,7

Авг. .....1391,32 ..1019,31...+36,5 ....875,26 ...674,62.....+29,7 ....546,06 ...344,69......+58,4

прирост в %

Данные таможенной статистики КНР

Роспоставки в Китай в янв.�авг. 2003г.

Янв.�авг.2003г. Авг.2003г.

Объем Прирост к Объем Прирост

экспорта янв�авг. экспорта к авг.

янв�авг. 2002г. в авг. 2003г. 2002г. 

ТН 2003г. в % в %

27 Минтопливо, нефть, ...........6865 тыс.т. .......+25,8 .........1166,8 тыс.т. .....+34,8

нефтепродукты..........1301,96млн.долл. .......+66,9 ....223,55млн.долл. .....+53,7

2709 В т.ч., сырая нефть ...........3074,9 тыс.т. .......+80,2 ..........499,19 тыс.т. .....+56,9

....................................641,88 млн.долл. .....+106,6 ...103,52 млн.долл. .....+65,8

72 Черные металлы ...............3857,7 тыс.т. .........+9,8..........589,56 тыс.т. .....+63,5

...................................1210,77 млн.долл. .......+63,3 ...169,87 млн.долл. .....+78,6

84�90 Машины и оборуд.....845,07 млн. долл. ........�25,5 .....53,12 млн.долл. ......�71,7

из них:

84 Энергетическое ..........445,18 млн.долл. .......+22,5 .....28,94 млн.долл. .....+15,6

оборуд�ие

88 Летательные ...............361,02 млн.долл. ........�47,5 .....21,14 млн.долл. ......�42,4

аппараты

85 Электрооборуд�ие........36,26 млн.долл. ........�45,0 .....2,911 млн.долл. .....+32,9

89 Суда, баржи,...................7,45 млн.долл..+в 10,7 р. .............................� .............�

лодки и др.

44 Древесина, изделия ...20,45 млн. куб.м. .......+34,0.....3,97 млн. куб.м. .....+14,6

из нее ..........................706,79 млн.долл. ..........�1,9 .....93,17 млн.долл. .......+0,7

28�55 Химтовары .................499,83 млн.долл. .........+9,5 .....48,97 млн.долл. .....+10,1

(ТН ВЭД 28,29,

38�40,54,55), из них:

29 органические .....................357,26тыс.т. ..........�4,2............50,72 тыс.т. .....+25,9

химсоедин�я, в т.ч.:....244,24 млн.долл. .......+19,0 .....33,48 млн.долл. .....+44,6

293371 Эпсилон�капролактам .........45,6 тыс.т. ........�44,9..............4,32 тыс.т. ......�34,6

(АДР) ......................................44,09 млн.долл. ........�36,9 .......4,33 млн.долл. ......�37,9

39 Пластмассы, изделия .......222,18 тыс.т. .......�30,0..............6,68 тыс.т. ......�70,9

из них..........................136,16 млн.долл. ........�14,1 .......3,89 млн.долл. ......�68,0

390410 Поливинилхлорид ..............97,19 тыс.т. ........�45,2..............3,51 тыс.т. ......�80,3

(АДР) ......................................56,68 млн.долл. ........�31,7 .......1,65 млн.долл. ......�82,1

40 каучук и резиновые ..........106,51 тыс.т. .........+8,4..............8,88 тыс.т. ........�0,8

изделия.в т.ч.:...............102,5 млн.долл. .......+43,2 .......9,24 млн.долл. .....+21,7

400219 Бутадиен�стирольный..........1,38 тыс.т. ...+в30,9р .....................27,6т. ....�100,0

11АДР каучук в первич. форме .1,28 млн.долл. ...+в35,9р........16,2 тыс.долл. ....�100,0

400219 Карбоксилатный ...............25,41 тыс.т. .......+34,1..............1,16 тыс.т. ......�11,3

бутадиен

12АДР �стирольный каучук.....18,32 млн.долл. .......+82,7....846,11 тыс.долл. .....+10,6

400219 Бутадиен�стиральный ........30,36 тыс.т. ........�36,9..................934,56т. ......�78,8

19АДР каучук (прочий) ...........24,77 млн.долл. ........�15,0 .......0,73 млн.долл. ......�75,1

(АДР) Бутадиен�стирольный........57,12 тыс.т. ........�31,3..............2,11 тыс.т. ......�95,2

каучук, всего ................44,37 млн.долл. .......+12,3 .......1,59 млн.долл. ......�96,3

3 Рыба, моллюски, ..............388,16 тыс.т. ..........�5,2............37,56 тыс.т. ......�19,7

ракообразные .............452,89 млн.долл. .........+1,6 .....54,93 млн.долл. .....+21,5

31 Удобрения,......................3836,19 тыс.т. ........�24,8 ..........593,12 тыс.т. ......�12,6

в т.ч.: ...........................475,61 млн.долл. ........�22,9 .....77,91 млн.долл. ........�0,7

310221 Сульфат аммония ...............72,18 тыс.т. ...+в36,1р .............................� ....�100,0

4,34 млн.долл. ...+в39,5р .............................� ....�100,0

3104209Хлорид калия ..................2555,71тыс.т. ........�16,4 .........264,89 тыс.т. ......�47,3

(прочий) .....................294,33 млн.долл. ........�14,7 .....30,49 млн.долл. ......�46,7

310430 Сульфат калия ....................33,27 тыс.т. ......+37,4..............6,35 тыс.т. ........�2,8

4,84 млн.долл. .......+39,2 ...918,5 9 тыс.долл. ........�2,8

310520 Сложные удобрения .........950,13 тыс.т. ........�28,5............229,8 тыс.т. ...+244,2

(с содерж. азота, .........145,69 млн.долл. ........�27,3 .....36,46 млн.долл. ...+262,4

фосфора, калия)

310551 Сложные удобрения...........75,09 тыс.т. ..........�5,9..............3,34 тыс.т. ......�85,4

(ссодерж. нитратов ........8,89 млн.долл. ........�11,8 .......0,43 млн.долл. ......�85,1

и фосфатов)

74 медь и изделия ....................85,93 тыс.т. .......+25,9..............4,21 тыс.т. ......�50,5

из меди........................137,64 млн.долл. .......+30,7 .......6,24 млн.долл. ......�54,0

75 никель и изделия ................25,79 тыс.т. .....+116,8..............1,74 тыс.т. ......�72,8

из никеля ....................148,81 млн.долл. .....+242,0 .....14,53 млн.долл. .....+12,0

76 алюминий, изделия ............73,71 тыс.т. .......+84,9............19,84 тыс.т. ...+294,3

из него ..........................103,0 млн.долл. .....+101,5 .....27,39 млн.долл. ...+327,0

47 Бумажная масса,...............592,72 тыс.т. ..........�8,5............95,48 тыс.т. .......�1,2

целлюлоза...................246,67 млн.долл. ..........�1,6 .....39,07 млн.долл. ......�12,9

48 Бумага и картон, ...............226,27 тыс.т. .........+7,0............23,84 тыс.т. ......�17,1

изделия из них .............82,76 млн.долл. .........+8,8 .......8,46 млн.долл. ......�18,5

Роспоставки черных металлов

Янв.�авг.2003г. Авг.2003г.

№ТН Наименование Объем Прирост к Объем Прирост

экспорта янв�авг. экспорта к авг.

янв�авг. 2002г. в авг. 2003г. 2002г. 

2003г. в % в %

72 Черные металлы............3857,68 тыс.т. ........+9,8............589,56 тыс.т. .......+63,5

1210,77 млн.долл........+63,3 .....169,87 млн.долл. .......+78,6

720110�чугун ....................240,39тыс.т........+20,5 ...............................�.......�100,0

передельный, по.........37,73 млн.долл........+62,6 ...............................�.......�100,0

массе не более

0,5% фосфора

720429�отходы сплавов.....80,99 тыс.т. .+в15,1р. .............12,22 тыс.т....+в11,9р.

черных металлов ............8,8 млн.долл...+в16,3р..........1,32 млн.долл. ..+в12,4р.

720449�отходы лома........223,98 тыс.т........+10,9 .............90,56 тыс.т. .....+138,7

и черных металлов .....33,03 млн.долл........+39,0.......15,09 млн.долл. .....+251,6

720711�п/фабрикаты ........234,4 тыс.т. .......�75,0............119,22 тыс.т....+в10,7р.

из железа и стали, ......55,74 млн.долл.........�67,0.......29,06 млн.долл. ..+в12,3р.

прямого поперечного

сечения

720712�пр. п/фабр...........605,81 тыс.т........+44,3 .............63,49 тыс.т. .....+в12,1

прямого сечения ......152,13 млн.долл......+112,8.......15,65 млн.долл. .....+в16,5

из железа и стали

720719�п/фабрикаты ........54,15 тыс.т. .......�17,2 ...............................�.......�100,0

круглого многогран. ..13,29 млн.долл.........�20,7 ...............................�.......�100,0

сечения, углерод

менее 0,25 

720720�п/фабрикаты ........31,28 тыс.т.........�69,7 ........................15,69 ..........�1,0

круглого многогран. ....8,27 млн.долл.........�58,4............................4,3 .......+27,3

сечения, углерод

более 0,25

72082790�горячекат. .........18,73 тыс.т.........+100 ...............1,02 тыс.т. ........+100

прокат в рулонах ..........6,83 млн.долл.........+100........0,37 мдн. долл. ........+100

от 1,5 мм до 3 мм

720837�горячекат. .............27,59 тыс.т. ....+391,5 .....................880,8т. ........�34,8

прокат в рулонах ..........8,69 млн.долл......+633,3.........0,24 млн.долл. ........�16,6

от 4,75 мм до 10 мм

7208389�горячекат. ...........38,79 тыс.т.........+100 ...............................� .........�100

прокат в рулонах ........12,37 млн.долл.........+100 ...............................� .........�100

от 3 мм до 4,75 мм

7208391�горячекат. ...........41,87 тыс.т.........+100 ...............2,13 тыс.т. ........+100

прокат в рулонах ........14,87 млн.долл.........+100........0,82 мдн. долл. ........+100

до 1,5 мм

7208399�горячекат. .........569,02 тыс.т.........+100 .............45,84 тыс.т. ........+100

прокат в рулонах ......182,58 млн.долл.........+100.......15,05 млн.долл. ........+100

от 1,5 до 3 мм

7208520�горячекат...........149,11 тыс.т.....+884,6. .............34,94 тыс.т. .....+350,4

прокат в рулонах ........43,72 млн.долл. ..+в12,1р..........9,29 млн.долл. .....+415,8

от 4,75 до 10 мм

7208539�горячекат. ...........18,53 тыс.т.........+100 .......................3,15т. ........+100

прокат в рулонах ..........5,24 млн.долл.........+100......823,71 тыс.долл. ........+100

от 3 до 4,75 мм

зм 7209169�холоднокат..........67,09 тыс.т.........+100 .............10,69 тыс.т. ........+100

+адр прокат в рулонах ........28.23 млн.долл.........+100.........4,35 млн.долл. ........+100

от 1 до 3 мм

зм 7209179�холоднокат........584,89 тыс.т.........+100 ..............78,47тыс.т. ........+100

+адр прокат в рулонах ......240,43 млн.долл.........+100.......29,79 млн.долл. ........+100

от 0,5 до 1 мм

зм 720918�холоднокат. ..........36,98 тыс.т.........+100....................452,29т. ........+100
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+адр прокат в рулонах ........15,36 млн.долл.........+100.........0,24 млн.долл. ........+100

менее 0,5 мм

зм 720926�холоднокат. ..........53,43 тыс.т........+73,8 ...............5,96 тыс.т. .......+29,4

+адр прокат не в рулонах .....20,9 млн.долл......+153,5.........2,06 млн.долл. .......+34,1

от 1 до 3 мм

зм 720927�холоднокат..........200,63 тыс.т...........�2,5 ...............17,2 тыс.т. ........�40,4

+адр прокат не ....................79,99 млн.долл........+49,6.........5,91 млн.долл. ........�38,9

в рулонах толщиной

0,5 мм до 1 мм

зм 7210120�прокат .................18,29 тыс.т. ....+184,9...................720,03 т. ........�61,9

+адр плакирован...................9,05 млн.долл......+312,7......342,59 тыс.долл. ........�44,0

до 0,5 мм

зм 7210490�прокат ...............124,83 тыс.т. ..+в16,0р. .............26,81 тыс.т. .....+265,9

плоский оцинкован., .59,84 млн.долл...+в23,9р..........11,2 млн.долл. .....+655,4

покрытый краской

721320�прутки в бунтах ....12,86 тыс.т. ........+8,4....................120,96т. ........�87,3

из автоматной стали ....4,37 млн.долл. ........+8,4 .......41,13 тыс.долл. ........�87,3

зм 7216330�горячекат. ...........36,75 тыс.т.........+100 ...............................� .........�100

+адр профили Н�образн.....10,02 млн.долл.........+100 ...............................� .........�100

зм 7219130�горячекат. .............9,21 тыс.т. ..+в12,5р. ...............................� .........�100

+адр прокат из ....................11,34 млн.долл...+в12,2р. ...............................� .........�100

нержавеющей стали

в рулонах толщиной

от 3 до 4,75 мм

зм 72251100�текстурир. .........49,39 тыс.т...........�3,4 ...............7,59 тыс.т. ........�41,0

электротехн. сталь,.....51,51 млн.долл...........�2,2.........8,13 млн.долл. ........�39,7

более 1 мм и

менее 3 мм

зм 72251900�нетекстурир. .....42,06 тыс.т. ..+в10,6р...............11,23 тыс.т. ..+в21,4р.

электротех. сталь........19,57 млн.долл...+в13,5р..........5,87 млн.долл....+в11,5р.

толщиной 0,5 мм

72287090�угловая и ...........50,78 тыс.т.........+100 ...............5,59 тыс.т. ........+100

формовая заготовка .....6,63 млн.долл.........+100.........0,73 млн.долл. ........+100

из стальных сплавов

Сотрудничество в сфере туризма. 15 сент. 2003г.
в Пекине состоялось первое заседание Подкомис�
сии по туризму Российско�китайской комиссии
по сотрудничеству в области образования, культу�
ры, здравоохранения и спорта. Центральным во�
просом стал вопрос практической реализации
подписанного 18 июля 2002г. Меморандума о вза�
имопонимании между минэкономразвития Рос�
сии и ГУТ КНР по вопросам организации группо�
вых турпоездок граждан Китая в Россию. 

Стороны договорились завершить подготови�
тельные мероприятия до конца 2003г. с тем, чтобы
начать работу по отправке групп китайских тури�
стов в Россию не позднее 1 янв. 2004г. С китай�
ской стороны по Меморандуму будут работать все
528 компаний, занимающиеся отправкой китай�
ских туристов за рубеж. С российской стороны на
работу по Меморандуму уполномочены 27 фирм. 

На повестке дня работы Подкомиссии стоит
вопрос внесения изменений в Соглашение о без�
визовых групповых турпоездках от 29 фев. 2000г.
Российская сторона предлагает внести изменения,
касающиеся определения минимального срока
безвизовой турпоездки, равного 24 час.; необходи�
мости оформления приглашения, заверенного
принимающей турорганизацией, в качестве доку�
мента, подтверждающего прием группы; а также
обеспечения туристов полисами медстрахования.
На прошедших 30 июня 2003г. в Москве межкон�
сульских переговорах китайская сторона отказа�
лась вносить в Соглашение указанные изменения. 

Китайской стороной принято решение об от�
крытии в России официального некоммерческого
представительства по делам туризма. В Москве за�
вершаются подготовительные процедуры. 

ÍÅÔÒÜ ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ
«Шичан чжоукань» (Market weekly),18.08.2003г. 

Ожидается, что в скором времени большие
объемы российской нефти попадут на китайский
рынок. Планируемый к вводу в эксплуатацию до
2005г. нефтепровод «Россия�Китай» позволит
ежегодно транспортировать в течение первых 5 лет
– 20 млн.т., в последующие 20 лет – 30 млн.т.
Российская нефть уже ввозится в КНР по желез�
ной дороге (за первые 5 мес. 2003г. – 1,59 млн.т.).
В соответствии с заключенным с НК «Юкос» кон�
трактом (действует до начала поставок сырья по
нефтепроводу), с июля 2003г. ежегодные объемы
получаемой из РФ по железной дороге нефти уве�
личатся до 6 млн.т. 

Вопрос о формах использования российской
сырой нефти до конца не решен. Основной парт�
нер России на китайском рынке корпорация
КННК проводит изучение вариантов. Наиболее
предпочтительным выглядит перегонка значи�
тельной части российской нефти в нафта, являю�
щимся основным сырьем для производства про�
дуктов нефтехимии. Принимается в расчет то, что,
несмотря на имеющее место в настоящее время
перепроизводство нефтепродуктов в Дунбэе (Се�
веро�Восточный Китай) в результате недостатка
спроса (в результате чего КННК, большая часть
нефтеперерабатывающих заводов которой нахо�
дится именно в этом регионе, вынуждена ежегод�
но транспортировать на рынки Восточного и Юж�
ного Китая до 20 млн.т. бензина и дизтоплива),
Китай одновременно в течение длительного вре�
мени испытывает нехватку продукции нефтехи�
мии. Годовые потребности КНР в нафта к 2005г.
возрастут до 33,25 млн.т., к 2010г. – до 37,25
млн.т. (в наст. вр. составляют 20 млн.т.). 

Значительные объемы нафта будут использо�
ваться для получения этилена на крекинговых за�
водах, строящихся и планируемых к строительству
в приморских Юго�Восточных районах Китая, од�
нако в качестве основных перерабатывающих рос�
сийскую сырую нефть мощностей представляется
целесообразным все же избрать нефтехимзаводы,
расположенные в Хуабэе (Северный Китай). Это
обуславливается рядом факторов, в т.ч. их принад�
лежностью КННК, стремлением избежать повы�
шения себестоимости получаемого продукта за
счет сокращения расходов на транспорт сырой
нефти, истощением запасов находящихся 40 лет в
разработке дацинских нефтепромыслов дают 29%
добываемой Китаем сырой нефти, однако к 2005г.
годовая добыча на них упадет до 45 млн.т., снизив�
шись на 10%, а к 2010г. – до 35 млн.т.) и др. неф�
тяных месторождений Дунбэя, а также уже сло�
жившейся ориентацией нефтеперерабатывающие
мощностей таких регионов как Хуадун и Хуанань
(Восточный и Южный Китай) на переработку
ближневосточной и африканской нефти, значи�
тельно отличающейся по составу от российской. 

Основным предприятием, которое будет осу�
ществлять переработку российской сырой нефти в
нафта, бензин и дизтопливо выступит нефтехим�
завод Даляня. В 2002г. «Петрочайной» (дочерняя
компания КННК) закончено переоборудование
его производственных мощностей, что позволит
увеличить возможности данного предприятия по
ежегодной нефтепереработке с 7,8 млн.т. до 11
млн.т., а к 2005г. – до 20 млн.т. При этом руковод�
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ство КННК подчеркивает, что увеличение нефте�
перерабатывающих возможностей Даляньского
завода проводится именно в расчете на получение
сырой нефти из России. КННК планирует увели�
чить ежегодное производство этилена с 380 тыс.т.
до 600 тыс.т. в 2005г. и 1 млн.т. в 2010г. на принад�
лежащем ей Цзилиньском химзаводе. 

Возможность увеличения его нефтеперераба�
тывающих мощностей рассматривается в тесной
увязке с предполагаемой перегонкой в нафта
именно нефти из России. На повестке дня стоит
вопрос о переработке на Дацинском нефтехимза�
воде 5 млн.т. российской сырой нефти в год, а так�
же о строительстве до 2005г. завода, позволяюще�
го ежегодно производить до 700 тыс.т. этилена. В
мае 2003г. было закончено переоборудование Янь�
шаньского нефтехимзавода (г.Пекин), направлен�
ное на увеличение его возможностей по перера�
ботке сырья из России. С июля 2003г. он присту�
пил к перегонке 30 тыс.т. российской нефти, в
2004г. данный показатель планируется довести до
1 млн.т., а в дальнейшем – до 1,5 млн.т. Нефть
предполагается использовать для получения
сырья для этилена, ежегодный выпуск которого
Яньшаньским комбинатом достигает 7,1 млрд. т.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Ñ ÐÔ
«Гоцзи цзинмао сяоси» 6.08.2003г.

По данным минкоммерции КНР, за 2002г. ки�
тайскими компаниями было выполнено в России
работ по подрядному строительству на 99,52
млн.долл., а также подписано новых контрактов
на 136,07 млн.долл.; объемы сотрудничества по
предоставлению трудовых услуг достигли 85,52
млн.долл., сумма подписанных новых контрактов
составила 179,06 млн.долл. На конец 2002г. общий
объем выполненных китайскими компаниями в
России работ по подрядному строительству соста�
вил 918, 9 млн.долл. при сумме подписанных кон�
трактов в 2,59 млрд.долл.; объемы сотрудничества
по предоставлению трудовых услуг достигли
788,28 млн.долл. при сумме подписанных кон�
трактов в 1,53 млрд.долл.

За 2002г. в России было создано 27 предприя�
тий нефинансового профиля с китайскими инве�
стициями, утвержденных бывшим МВТЭС КНР;
сумма двусторонних инвестиционных соглаше�
ний составила 42,77 млн.долл., из которых инве�
стиции китайской стороны достигли 35,45
млн.долл. (82,9%). На конец 2002г. всего в России
было учреждено 482 предприятия нефинансового
профиля с китайскими инвестициями; общая сум�
ма двусторонних инвестиционных соглашений
составила 325,06 млн.долл. при объеме китайских
инвестиций в 206,64 млн.долл. (63,6%).

По данным минкоммерции КНР, в Китае за
2002г. было создано 116 объектов с российскими
инвестициями при контрактной сумме инвести�
ций в 45,84 млн.долл. и сумме фактически исполь�
зованных инвестиций в 38,65 млн.долл. На конец
2002г. в Китае всего насчитывалось 1413 объектов
с прямыми инвестициями российской стороны;
контрактная сумма инвестиций достигла 718,28
млн.долл., сумма фактически использованного
капитала – 307,86 млн.долл.

Наряду с успехами двустороннего сотрудниче�
ства, в статье указывается на существование мно�
гочисленных инвестиционных и торговых барье�
ров в России. Отмечается, что китайской стороне

не разрешается создавать в России предприятия в
сфере системного интегрирования и по освоению
программного обеспечения. По отзывам китай�
ских предпринимателей, сложной является проце�
дура по оформлению раздела продукции при ин�
вестициях в разведку и освоение нефтегазовых ме�
сторождений. По завышенной ставке взимается
«единый налог» с инофирм, занимающихся добы�
чей полезных ископаемых. Китайские компании в
России не пользуются национальным режимом, в
отношении них устанавливаются многочислен�
ные произвольные сборы, нередко налагается
арест на имущество.

Несмотря на то, что Китай входит в число
стран, в отношении которых действует общий на�
циональный режим преференций, он не распро�
страняется на целый ряд конкурентоспособных
китайских товаров. К ним относятся: фруктовые и
овощные соки, минеральные воды. газированные
воды и др. безалкогольные напитки, пиво, недена�
турированный пищевой спирт в пределах 80 граду�
сов, крепкие вина, сладкие вина и др. алкогольные
напитки, одежда из синтетических материалов,
обувь, природные драгкамни, искусственные
драгкамни и изделия из них, женские украшения
из драгкамней (кроме золотых и серебряных), те�
лефоны, проигрыватели, аудио�, видеомагнито�
фоны, оборудование для беспроводной телефон�
ной, телеграфной связи, радио�, телеоборудова�
ние, малогабаритные легковые машины, автомо�
били для перевозки пассажиров и грузов, гоноч�
ные велосипеды, часы, запчасти и ремни для них.
С 1997г. Россия взимает высокую таможенную по�
шлину на ввоз личных вещей китайских сотрудни�
ков и производственных материалов в рамках
двусторонних проектов экономического. сотруд�
ничества. 

К таможенным барьерам китайской стороной
относится принятие 18 авг. 1996г. в России Указа
«Об осуществлении госрегулирования в сфере
внешней бартерной торговли», согласно которому
для ведения бартерной торговли необходимо по�
лучение соответствующей лицензии. Отмечается,
что «фактически это в значительной степени за�
труднило поставки китайских товаров в Россию».
По оценкам сотрудников таможенных органов,
Россией установлен достаточно высокий «нижний
предел цены» по ключевым товарам китайского
экспорта, таким как одежда, продукция бытовой
электроники и др. 

Усилению дискриминации в отношении Ки�
тая, по мнению китайских экспертов, способство�
вало введение в авг. 2002г. в России положения,
согласно которому товары, следующие из Китая
по железной дороге в Москву и Московскую обл.,
могут проходить таможенные процедуры только
на определенных 13 ж/д станциях. Таможенные
процедуры в России слишком сложные и занима�
ют очень долгое время. 

Указывается также и на существование много�
численных технических и санитарных барьеров.
Россия, якобы, является единственной в мире
страной, требующей сертификат об отсутствии со�
держания радиационных веществ во ввозимых
огнеупорных материалах. По мнению китайской
стороны, огнеупорные материалы изготовляются
из природного сырья, в котором не может содер�
жаться радиационных веществ. Для осуществле�
ния импорта спиртных напитков в России требу�
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ется наличие годового опыта работы по продаже
местных вин. Россия не признает сертификаты,
выдаваемые органами карантинной инспекции
КНР. При экспорте в Россию продукции живот�
новодства требуется повторное прохождение вете�
ринарной инспекции в российских органах. При
этом российская сторона требует, чтобы китайцы
оплачивали расходы по пребыванию соответ�
ствующих российских делегаций в Китае. Крайне
сложной является процедура регистрации ле�
карств китайской традиционной медицины в Рос�
сии: в среднем она занимает 1,5г. и стоит для каж�
дого лекарства более 5 тыс.долл. 

Значительный ущерб китайскому экспорту, как
отмечается в статье, наносится также защитными
мерами, принимаемыми российской стороной в
отношении китайской продукции. Несмотря на
то, что Россия пока не инициировала антидем�
пинговые расследования в отношении Китая, с
авг. 2000г. отмечено 7 случаев введения защитных
мер, из которых 4 имели место в 2002г. Для Китая
с его огромным объемом экспорта это чувстви�
тельно, в особенности с учетом того, что в мире в
отношении китайской продукции ведется наи�
большее число АДР. 

Немало барьеров, с точки зрения китайской
стороны, существует в России и в сфере торговли
услугами. Низка доля разрешенного участия ино�
капитала в телекоммуникационных услугах. Ки�
тайские фирмы не имеют права вести деятель�
ность в сфере международной экспресс�доставки,
заниматься бухгалтерским делом, создавать пред�
ставительства юридических контор.

По отзывам китайских предпринимателей, в
России существуют значительные ограничения по
применению национального режима для китай�
ских фирм, занимающихся международными ав�
топеревозками, в т.ч. касающиеся мест назначе�
ния этих перевозок. Совместные компании с ки�
тайским капиталом или фирмы со 100% китай�
ским капиталом, работающие в сфере грузопере�
возок, логистики, предоставляющие агентские,
складские услуги в данной области, не пользуются
национальным режимом. Значительные ограни�
чения действуют также в сферах строительства,
образования, финансов. 

Сложной является процедура оформления
въезда�выезда китайских сотрудников, срок их
пребывания ограничивается 11 мес., и им не офор�
мляется многократная виза. Все это, по мнению
китайской стороны, негативным образом отража�
ется на состоянии российско�китайского торгово�
экономического сотрудничества и препятствует
его расширению.

ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÊÈÒÀÉÖÅÂ Â ÐÔ
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Три сферы российской экономики, по мнению
китайских предпринимателей, являются наиболее
прибыльными для инвестирования – это разра�
ботка природных ресурсов, легкая промышлен�
ность и недвижимость. 

Китай давно является важным экспортным
рынком для российских природных ресурсов. В
последние годы российским правительством
предпринят ряд мер по поощрению инвестирова�
ния инопредприятий в разработку ресурсов, в чем
уже активно участвуют Япония и Р.Корея. Обра�
щается внимание на богатство энергетических

лесных ресурсов, металлических руд. Разведанные
запасы российской нефти оцениваются в 6,5
млрд.т., что составляет 13% мировых запасов (2
место в мире). Лесопокрытая площадь в России
составляет 50,7% территории страны или 867
млрд. га (1 место в мире).

Разведанные запасы природного газа достига�
ют 480 трлн. куб.м. (1/3 от мирового объема разве�
данных запасов, 1 место в мире). По гидроресур�
сам Россия занимает 2 место в мире – 4270 куб.
км/год. По запасам угля – 2 место в мире 200
млрд.т. Объем выработки атомной энергии в
2000г. составил 131 млрд. квт/ч. Россия занимает 2
место по запасам алюминия, 1 место по запасам
железа, 5 место по запасам золота. 

В статье отмечается важность достигнутых в
мае 2003г. договоренностей по вопросам строи�
тельства нефтепровода. По китайским оценкам,
китайский импорт нефти будет возрастать в 2003�
10гг. на 100 млн.т. в год, и Россия сможет удовле�
творить растущий спрос. Большая роль в налажи�
вании сотрудничества по освоению природных ре�
сурсов отводится китайской стороной взаимодей�
ствию в рамках таких зон, как зона свободной тор�
говли Северо� Восточной Азии, Якутский район
освоения природного газа, район Сахалина, СЭЗ
Находка, район совместного экономического
освоения Благовещенск�Хэйхэ и др. Не менее
привлекательной для инвестирования выглядит и
сфера российского легпрома. В статье отмечается,
что половина потребтоваров в России импортиру�
ется, и Китай давно является важным поставщи�
ком пищевых продуктов, продукции легкой и тек�
стильной промышленности, электроники и связи.
Российский легпром работает по отсталым техно�
логиям, выпускает однообразный ассортимент
продукции несоответствующего качества. Несмо�
тря на то, что в последние годы российским пра�
вительством были предприняты меры по стимули�
рованию развития легпрома, из�за многолетнего
структурного дисбаланса и нестабильности разви�
тия тесно связанного с легпромом сельского хо�
зяйства, в данной сфере экономики по�прежнему
наблюдается спад. 

Япония, Р.Корея, США, Германия, Франция,
страны Северной Европы уже активно внедряются
на российский рынок путем создания совместных
и полностью инопредприятий в этой сфере, покуп�
ки обанкротившихся заводов и магазинов. Преи�
мущества китайских потребтоваров – в широком
ассортименте, низких ценах и соответствии по�
требностям российского рынка. В Москве распо�
лагается крупнейший в мире оптовый рынок ки�
тайских товаров и крупнейший в Европе терминал,
которые, вместе с рынками стран бывшего СССР,
образуют покрывающую большую часть Европы и
Центральной Азии сеть сбыта китайских товаров с
центром в Москве. Недавно рядом с Ростовом
вступил в действие завод по производству одежды с
китайскими инвестициями в 16 млн.долл. 

По мнению китайских экспертов, в связи с от�
носительной неразвитостью рынка потребтоваров
в России, китайские предприятия могли бы пере�
носить в Россию избыточные производственные
мощности либо ненужные производственные ли�
нии с внутрикитайского рынка в Россию (по теле�
визорам, холодильникам, мобильным телефонам). 

Весьма прибыльной считается сфера недвижи�
мости в Москве, превратившаяся в последнее вре�

130ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÊÈÒÀÉÖÅÂ Â ÐÔ / ÎÁÇÎÐ ÏÐÅÑÑÛ www.polpred.com / Êèòàé



мя в «горячую точку» привлечения инвестиций.
Это стало возможным благодаря большому спросу
на недвижимость и большой покупательной спо�
собности москвичей. Население Москвы сейчас
составляет 16 млн. чел., из которых постоянно
проживают 9 млн.; число проживающих в Москве
приезжих составляет 2 млн. чел., а число мигран�
тов – 1 млн. чел. При этом доля населения со
среднегодовым доходом в 6 тыс.долл. на чел., со�
ставляющая средний слой, достигает в Москве 30�
40%. 90% состоятельных людей России проживает
в Москве, их покупательная способность намного
выше среднероссийского уровня. 

В качестве второй причины бурного роста сфе�
ры недвижимости в Москве китайские аналитики
выделяют высокую прибыльность инвестирова�
ния в нее. Средняя стоимость коммерческого жи�
лья в пределах окружного кольца достигает 800
долл./кв. м., в близлежащих районах за его преде�
лами – 400�600 долл/кв. м. Себестоимость этого
жилья составляет 300�500 долл/кв. м. и 200�300
долл/кв. м. соответственно. В Москве и ее горо�
дах�спутниках разработаны подробные програм�
мы по модернизации и привлечению инокапита�
ла. Все это предоставляет китайским компаниям
весьма выгодную возможность для инвестирова�
ния в московскую недвижимость.

Ñòàòèñòèêà
Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ÊÍÐ â 2003ã.

(ïî äàííûì Ãîñêîìñòàòà ÊÍÐ), «×ëñóíãî òóíöçè» ¹2, 2004ã.

Ед.изм. Дек. 2003г. Прир.

Промышленность

Добавл. стоимость промпроизв. .....млрд.юаней....435,1...4104,5 .......17,0

в легкой промышленности..............млрд.юаней....156,2...1465,3 .......14,6

в тяжелой промышленности ...........млрд.юаней....278,9...2639,2 .......18,6

� гос. и гос.�холдинговые предпр. ...млрд.юаней....189,5...1940,8 .......14,3

� коллективные предприятия..........млрд.юаней .....26,3.....278,7 .......11,5

� акционерные предприятия ...........млрд.юаней.......183...1687,8 .......18,3

предпр. с уч. инокапитала, а также

из Гонконга, Макао и Тайваня .......млрд.юаней....119,3...1117,4 .......20,0

Коэффициент реализации промпродукции....%....100,5.......98,1 .........0,1

Производство основных видов продукции

Производство энергоносителей .............млн.тут..130,64...1603,0 .......11,0

Уголь ..........................................................млн.т...135,97...1667,0 .......15,0

Сырая нефть ..............................................млн.т.....14,59...169,32 .........1,8

Производство электроэнергии..........млрд.квтч.....171,1 .1846,21 .....15,52

Сталь ..........................................................млн.т.....20,16...222,34 .....21,92

Металлопродукция....................................млн.т.....21,76...241,19 .....25,28

Цветные металлы (10 основ, видов) .........млн.т.......1,08.....12,05 .....19,07

� медь..........................................................млн.т. ...................1,84 .....12,71

� алюминий ................................................млн.т. ...................5,54 .......22,6

Глинозем....................................................млн.т. ...................6,09 .....11,24

Цемент .......................................................млн.т.....75,53...813,19 .......16,8

Серная кислота..........................................млн.т. .....2,96.....33,71 .....10,52

Сода�каустик .............................................млн.т. .....0,83 ......9,39 .......7,67

Сода............................................................млн.т. .................11,28 .......9,18

Этилен........................................................млн.т. ...................6,12 .....12,66

Автомобили .............................................тыс.шт.....417,0...4443,9 .....36,69

� легковые ................................................тыс.шт.....209,0...2020,1 .....84,99

Микроэлектр. вычислит. машины ........млн.шт. .....3,99.....32,17....119,79

Цветные телевизоры ..............................млн.шт. .....8,22.....65,41 .....26,89

Комнатные кондиционеры....................млн.шт.......4,51.....49,93 .....59,27

Мобильные телефоны............................млн.шт.....20,79...182,31 .......50,1

Коммутаторы с програм. управлением .млн.шт.....12,77.....73,79 .....25,92

Транспортные перевозки

Грузоперевозки ........................................млрд.т.......1,56.......15,0 .........3,8

� железнодорожные .................................млрд.т.......0,17.......1,99 .........6,5

� автомобильные ......................................млрд.т.......1,22.....11,44 .........2,5

� авиационные..........................................млрд.т. .....2,26.....21,71 .........7,4

Объем грузооборота.................................млрд.т.....500,6 .5566,32 .......12,6

Пассажироперевозки...........................млрд.чел.......1,65.....15,83........�1,2

� железнодорожные ...............................млн.чел. .....80,0.....940,0........�8,1

� автомобильные ..................................млрд.чел.......1,55.....14,64........�0,7

� воздушные ...........................................млн.чел.......10,0.......90,0 .........1,6

Туристические перевозки...............млрд.чел/км..126,77 .1359,24........�2,6

Капиталовложения в основные фонды

Капвложения в основные фонды ...млрд.юаней..802,54 .4264,34 .......28,4

� в капитальное строительство ........млрд.юаней..467,15...2272,9 .......28,7

� в обновление и реконструкцию....млрд.юаней....161,1...844,39 .......25,1

� в недвижимость .............................млрд.юаней....182,1 .1010,61 .......29,7

� прочие ............................................млрд.юаней....40,12.....184,4 .......34,6

Внутренняя торговля .....................................................................................

Розничный оборот товаров

народного потребления ...................млрд.юаней..420,27...4584,2 .........9,1

на городском уровне........................млрд.юаней..269,49...2977,7 .......10,3

на уездном уровне............................млрд.юаней....50,31...516,65 .........7,8

ниже уездного уровня......................млрд.юаней..100,47 .1089,85 .........6,8

�в оптово�розничной торговле........млрд.юаней..344,75...3769,3 .........9,2

�в общественном питании...............млрд.юаней....59,65.....606,6 .......11,6

�в прочих сферах..............................млрд.юаней....15,87.....208,3 .........0,2

Внешняя торговля

Товарооборот .....................................млрд.долл. .....90,4...851,21 .......37,1

�экспорт..............................................млрд.долл.....48,06...438,37 .......34,6

�импорт ..............................................млрд.долл.....42,34...412,84 .......39,9

Сумма контр. прямых иноинвест. ....млрд.долл.....14,57...115,07 .......39,0

� в создание совместных предпр. ......млрд.долл. .....3,45.....25,51 .......37,9

�кооперационных предприятий........млрд.долл. .....0,95.......7,48 .......20,3

� 100% иностранных предприятий....млрд.долл. .....9,94.....81,61 .......42,5

Факт. использ. прямые иноинв.........млрд.долл. .....6,35.....53,51 .........1,4

� в создание совместных предпр. ......млрд.долл. .......2,2.....15,39 .........2,7

� кооперационных предприятий.......млрд.долл. .....0,35.......3,84......�24,1

� 100% иностранных предприятий....млрд.долл.......3,21.....33,38 .........5,2

Бюджет, финансы

Сумма нал. денег в обращ. Мо ........млрд.юаней..1974,6 .....................14,3

Денежный агрегат M1.......................млрд.юаней..8411,9 .....................18,7

Денежный агрегат М2 ......................трлн. юаней....22,12 .....................19,6

Остаток по вкладам на конец периода

в финансовых учреждениях ............трлн. юаней....20,81 .....................21,7

Остаток по кредитам на конец периода 

в финансовых учреждениях ............трлн. юаней....15,89 .....................21,1

Остаток по сберегательным вкладам городского и

сельского нас. на конец периода ....трлн. юаней....10,36 .....................19,2

Ценные бумаги...............................................................................................

Общ. стоим. акций по рын. цене ....млрд.юаней..4245,8 .....................10,8

Рыночная стоим. акций в обращ. ...млрд.юаней..1317,8.......................5,6

Сумма закл. контр. по акциям ........млрд.юаней..425,76 ...................145,4

� в Шанхае ........................................млрд.юаней..293,09 ...................175,5

� в Шэньчжэне .................................млрд.юаней..132,67 .....................97,8

Индексы котировок на конец месяца

Совокупный индекс котировок

на Шанхайской бирже ...........................................1497,0............................

� Индекс акций категории А .................................1569,1............................

� Индекс акций категории В ...................................104,9............................

Совокупный индекс котировок

на Шэньчжэньской бирже ....................................3479,8............................

� Индекс акций категории А .................................3620,9............................

� Индекс акций категории В .................................2071,2............................

Герб. сбор за опер. с ценн. бум. ......млрд.юаней .......1,7.....12,85 .......14,7

Цены

Индекс потреб. цен (к уровню 2001г.)....................103,2.....101,2 .........1,2

в городах ...................................................................102,7.....100,9 .........0,9

в сельской местности...............................................104,1.....101,6 .........1,6

в т.ч. на продукты питания......................................108,6.....103,4 .........3,4

� на табачно�алкогольные изделия .........................100,8.......99,8........�0,2

� на одежду .................................................................98,2.......97,8........�2,2

� на товары дом. пользования и ремонт ...................97,8.......97,4........�2,6

� на медобслуж., и лекарственные препараты........101,4.....100,9 .........0,9
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� на транспорт и связь ...............................................97,7.......97,8........�2,2

� на сферу развлеч., образования и культуры.........101,2.....101,3 .........1,3

� на жилье .................................................................103,5.....102,1 .........2,1

Êóðñû âàëþò, çîëîòîâàëþòíûé çàïàñ ÊÍÐ â 2003ã.

Курс окт. нояб. дек.

� юань к SDR, на конец периода...............11,8504 .......11,9157......12,2989

� юань к доллару, на конец периода ...........8,2767.........8,2772........8,2767

� юань к доллару, среднее значение............8,2767.........8,2769........8,2770

Золотой запас, в тоннах ...........................599,9861 .....599,9861 ....599,9861

валютный запас, в млрд.долл ....................400,992 .......420,361......403,251

Ñïðîñ è ïðåäëîæåíèå äåíåã â 2003ã.

Показатели млрд. юаней К 2002г., в %

агрегат М2....................................................22122,282 ........................19,58

агрегат Ml.......................................................8411,857 ........................18,67

агрегат М0......................................................1974,599 ........................14,28

текущие вклады .............................................6437,258 ........................20,09

вклады в денежной форме ..........................13710,425 ........................20,13

� срочные вклады ..........................................2094,039 ........................27,42

� сберегательные вклады .............................10361,765 ........................19,22

� иные вклады................................................1254,621 ........................16,38

Агрегат М2 включ. в себя гарант. взносы и ценные бумаги клиентов

Èíâåñòèöèîííàÿ ñôåðà

Источники инвестиций в основные фонды, в %

Средства Внутр. Использов. Самофинанс.

госбюджета кредиты иноинвест. и проч.

2003г.*..........................2,7..............47,0 ....................39,5 .....................47,7

2002г...........................26,8..............24,6 ....................25,9 .....................20,5

2001г...........................20,7................7,6.........................2......................17,2

2000г...........................13,9 ..............17,5 ..................�15,5 .....................32,6

* янв.�окт.

Инвестиции в основные фонды по отраслям в янв.�окт. 2003

Объемы К янв�окт. Доля

млрд.юаней 2002г., % в %

I.Bcero.........................................................3046,65.................30,2......100,0

Из центра .....................................................356,57 ...............�14,0 .......11,7

На местах....................................................2690,08 ..............+39,7 .......88,3

Капитальное строительство ......................1593,69 ..............+28,6 .......52,3

Обновление и техническая реконструкция591,14 ..............+34,1 .......19,4

Недвижимость .............................................736,71 ..............+31,3 .......24,2

Прочие..........................................................125,11 ..............+27,0 .........4,1

Новое строительство..................................1172,69 ..............+34,8 .......50,8

Расширенное строительство .......................681,59 ..............+32,9 .......29,5

Реконструкция.............................................344,94 ..............+16,1 .......14,9

Первичная сфера ..............................................82,9................+7,3 .........2,7

� сельское хозяйство и животноводство.........82,9................+7,3 .........2,7

Вторичная сфера, в т.ч................................1080,25 ..............+46,5 .......35,5

� Промышленность, всего...........................1040,96 ..............+46,5 .......34,2

1. Энергетика ...............................................364,77 ..............+19,7 .......12,0

� угледобыча...................................................24,59 ..............+51,4 .........0,8

� нефтедобыча................................................85,68................+3,9 .........2,8

� энергетика (ТЭС,ГЭС, АЭС)....................254,49 ..............+23,6 .........8,4

2. Отрасли первичной переработки ............236,09 ..............+85,0 .........7,7

� металлургия .................................................99,76 ............+108,9 .........3,3

� цветные металлы .........................................35,22 ..............+71,3 .........1,2

� химия ...........................................................99,63 ..............+70,9 .........3,3

� лесное хозяйство ...........................................1,49 ..............+52,6 .........0,1

2. Машиностроение.....................................184,95 ..............+52,5 .........6,1

� машины и оборудование ............................128,9 ..............+70,8 .........4,2

� электроника.................................................56,05 ..............+22,2 .........1,8

3. Легкая промышленность .........................196,35 ..............+65,4 .........6,4

� текстильная промышленность ...................44,91 ..............+84,5 .........1,5

� легкая промышленность...........................151,44 ..............+60,5 .........5,0

4. Остальная промышленность.......................58,8 ..............+53,8 .........1,9

Строительная индустрия.................................39,29 ..............+46,5 .........1,3

Третичная сфера, в т.ч.: ................................1883,5 ..............+23,5 .......61,8

1. транспорт и связь .....................................454,97................+5,0 .......14,9

� из них связь, коммуникации ......................97,85 .................�7,3 .........3,2

2. Торговля, общепит, сбыт, склад ...............54,86 ..............+27,1 .........1,8

3. Недвижимость, консалтинг...................1034,94 ..............+30,7 .......34,0

4. Культура, образов., здравоохран., радио 148,21 ..............+36,3 .........4,9

5. Наука, техника, инновационные услуги ..20,03 ..............+86,5 .........0,7

6. Кредит, финансы, страхование ..................4,59 ...............�23,7 .........0,2

7. Прочие......................................................165,91 ..............+25,9 .........5,4

II. Источники ..............................................3401,57 ..............+41,7......100,0

Госбюджет....................................................177,05................+2,7 .........5,2

Внутренние кредиты ...................................819,06 ..............+47,0 .......24,1

Ценные бумаги ..............................................10,33 ...............�29,3 .........0,3

Иностранный капитал.................................163,66 ..............+31,7 .........4,8

� из них прямые инвестиции.......................117,08 ..............+39,5 .........3,4

Собственные накопления .........................1621,88 ..............+47,7 .......47,7

� накопления предприятий, учрежд..........1037,07 ..............+48,6 .......30,5

� за счет выпуска акций...................................8,37 .................�7,0 .........0,2

Прочие источники.......................................609,59 ..............+40,5 .......17,9

III. Накопленная задолж. по платежам........361,54 ..............+28,6 .......10,6

По материалам официальных публикаций ГСУ КНР

Òîâàðîîáîðîò Êèòàÿ ñ îñíîâíûìè

âíåøíåòîðãîâûìè ïàðòíåðàìè â ÿíâ. 2004ã.

«Хайгуанъ тунцзи», №01, 2004г.

Стоимость, млн.долл. Прирост, %

Товар. Эксп. Имп. Товар. Эксп. Имп.

Всего .............71448,79 ....35712,19 .....35736,6 .............17,5 ......19,8 .....15,2

США .............10963,68 ......3269,46 .....7694,22 .............23,6 ......21,2 .....24,7

Япония .........10037,36 ......5448,99 .....4588,36...............9,2 ........6,2 .....13,0

Гонконг ..........6000,33 ........728,07 .....5272,26 .............�3,2 .....�22,9.......0,3

Р,Корея...........5697,13 ......4068,67 .....1628,46 .............25,5 ......24,2 .....28,9

Тайвань...........4981,81 ......4257,71.........724,1 .............12,2.......11,5 .....16,1

Германия ........3558,42 ......2066,04 .....1492,38...............9,4 ........5,1 .....16,0

Малайзия........1661,63 ......1161,92 .......499,71...............9,0 ........5,6 .....17,8

Сингапур ........1614,45 ........924,07 .......690,38 .............15,4 ........9,7 .....24,1

Голландия ........1303,0 ........168,04 .....1134,96 .............26,2.......11,9 .....28,6

Россия ............1300,97 ........801,47.........499,5 .............20,7.......11,5 .....38,9

Великобрит. ...1232,78 ........261,89 .......970,89 .............26,4.......�3,0 .....37,7

Îñíîâíûå òîâàðû êèòàéñêîãî ýêñïîðòà è èìïîðòà â 2003ã.

Ýêñïîðò, â ìëí.äîëë.

янв.�дек. 2003г. Прир., %

Ед.изм. Кол�во Стоим. Кол�во Стоим.

Электротехнические товары ...........................�..................277459,58......................44,8

Высокотехнологичные товары........................�..................110320,51......................62,6

Одежда и аксессуары .......................................�....................51916,38......................26,1

Оборудование автоматической обработки

данных и его части ...............................млн.шт. ....935,42 .....41111,95.......37,8 ......104,2

Текстильная пряжа и изделия.........................�....................26928,24......................30,8

Обувь ................................................................�....................12955,01......................16,8

Ручные беспроводные телефоны и комплекты для автомобильной

беспроводной связи .............................млн.шт.......95,23.......7369,44.......50,8........39,6

Изделия из пластмассы ...........................тыс.т. ..5482,68.......7317,79.......19,2........20,9

Мебель и ее составляющие .............................� .....................7297,11......................36,2

Игрушки...........................................................� .......................5979,3........................7,3

Видеозап. и видеовоспроизв. аппар....млн.шт. ....133,09.......5934,74.......44,6........37,0

Товары для туризма и сумки ...........................� .....................5058,15......................16,1

Контейнеры ..........................................тыс.шт. ..1773,05.......3854,12.......64,5........74,2

Лампы, осветительные приборы ............................................3778,86......................20,7

Нефтепродукты .......................................млн.т.......13,82.......3720,66.......29,4........56,0

Телевизоры (в т.ч. в разобр. виде).......млн.шт.......47,62.......3471,59.......50,5........44,9

Аквапродукты..........................................млн.т.........1,58.......3332,46 .......�3,4........16,1

Звукозап. и звуковоспроизв. аппар.....млн.шт. ....205,83.......3135,36.........5,4..........5,8

Металлопродукция .................................млн.т.........6,96.......3104,96.......27,5........42,2

Суда ........................................................тыс.шт......70,67.......2987,52.......40,2........57,7

Лекарственные препараты ......................тыс. т ....303,58.......2858,12.......16,2........23,0

Уголь ........................................................млн.т.......93,88.......2750,32.......12,0..........8,6

Электропровода и кабели........................тыс. т ....848,33.........2665,7.......22,9........27,8

Зерновые и мука......................................млн.т.......21,94.......2657,08.......48,0........54,7

Овощи......................................................млн.т.........4,32.......2195,59.......20,2........16,3
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Èìïîðò, ìëí.äîëë.

янв.�дек. 2003г. Прир., %

Ед.изм. Кол�во Стоим. Кол�во Стоим.

Электротехнические товары ...........................�..................224987,37......................44,6

Высокотехнологичные товары........................�..................119301,45......................44,0

Интегральные схемы и

микроэлектронные составляющие....млрд. шт......47,89.....41105,96.......39,1........60,3

Металлопродукция .................................млн.т.......37,17.....19915,81.......51,8........61,1

Сырая нефть ............................................млн.т.......91,12.....19808,73.......31,3........55,3

Пластмасса первичной формовки .........млн.т.......17,04.....15724,19.........7,6........18,0

Оборуд. автомат. обраб. данных .........млн.шт. ....202,87.....11414,57.......76,7........69,5

Контрольно�измер. счетно�аналитические

автоматические аппараты управления ...........� .....................6669,95......................42,3

Переключатели и установки по защите

электрических цепей и их части .....................� .....................6449,71......................39,1

Нефтепродукты.......................................млн.т,......28,24.......5861,18.......38,8........54,3

Некованая медь и медный прокат..........млн.т.........2,62.......5601.86.......16,5........26,3

Автомобили и шасси ............................тыс.шт. ....172,34.......5209,89.......35,3........64,1

Железосодержащие руды........................млн.т. ....148,13.........4856,5.......32,9........75,4

Металлообрабатывающие станки........тыс.шт.......125,7.......4130,88.........2,3 ........31,1

Бумага и картон (нерезаный) .................млн.т.........6,36.......3727,13.........0,4..........5,3

Самолеты.......................................................шт.........176.......3500,64 .......�1,8........23,2

Некованый алюминий и

алюминиевый прокат..............................млн.т.........1,41.......2717,98.......33,6........32,3

Целлюлоза ...............................................млн.т.........6,03.......2660,92.......14,6........22,8

Древесина ...............................................млн. м......25,46.......2447,31.........4,6........14,5

Говяжья и сыромятная кожа ...................тыс. т ....860,58.......2327,99.......14,3........13,4

Хлопчатобумажная ткань......................млрд.м........1,63.......2037,53.........3,1..........8,7

Ткань из синтет. шелкового волокна ...млрд.м........2,36.......2019,46 .......�4,5..........0,3

Пряжа из синтетического волокна .........тыс. т ....909,76.......1859,76.......15,1........17,7

Электрические провода и кабели ...........тыс. т ....312,54.......1828,63 .......�1,1........13,4

Удобрения ...............................................млн.т.......12,13.......1762,64 .....�27,9 ......�25,1

Òîâàðîîáîðîò Êèòàÿ ñ îñíîâíûìè âíåøíåòîðãîâûìè

ïàðòíåðàìè 2003ã.

«Хайгуанъ тунцзи», № 12, 2003г.

Стоимость, млн.долл. Прирост, %

Товар. Эксп. Имп. Товар. Эксп. Имп.

Всего...........851207,29 ....438370,82 ....412836,47........37,1 .......34,6 .....39,9

Япония .......133573,39 ......74150,83 ......59422,57........31,1 .......38,7 .....22,7

США...........126334,41 ......33860,78 ......92473,63...........30 .......24,3 .....32,2

Гонконг ........87407,68 ......11119,07 ......76288,61........26,3.........3,7 .....30,5

Р.Корея ........63231,06 ......43134,66 ........20096,4........43,4 ..........51 .....29,4

Тайвань ........58366,97 ......49362,29 ........9004,68........30,7 .......29,7 .....36,7

Германия......41876,26 ......24340,52 ......17535,75........50,7 .......48,3 .....54,2

Малайзия .....20127,82 ......13986,67 ........6141,15...........41 .......50,5 .....23,5

Сингапур......19352,28 ......10483,76 ........8868,52........37,9 .......48,8 ........27

Россия ..........15760,62 ........9726,07 ........6034,55........32,1 .......15,7 .....71,4

Голландия ....15438,73 ........1933,84 ......13504,89........44,6 .......23,1 .....48,3

Òîðãîâëÿ Êèòàÿ ñî ñòðàíàìè ÑÍÃ â ÿíâ. 2004ã.

«Õàéãóàíú òóíöçè», ¹01, 2004ã.

Стоимость, млн.долл. Прирост, %

Товар. Эксп. Имп. Товар. Эксп. Имп.

Россия ............1300,97 ........801,47 .......499,49 .............20,7.......11,5 .....38,9

Казахстан .........313,23 ........180,83.........132,4 .............76,9 ......63,7 .....98,7

Украина............157,54..........72,44...........85,1 .............�0,3 .....�23,7 .....34,9

Узбекистан.........32,86............20,5.........12,36 .............92,3 ......52,8 ...236,4

Киргизстан.........18,26............4,92.........13,34 .............23,0 ........3,7 .....32,1

Азербайджан..........5,3............0,03...........5,27 .............�8,9............� .....�9,4

Беларусь...............7,85............5,97...........1,88 ...........�13,8 ......18,3 ...�53,7

Туркменистан......2,39............0,63...........1,76 ...........�79,9.....408,8 ...�85,0

Таджикистан........3,44............0,34.............3,1 ...........121,8.....322,9 ...110,7

Грузия ..................1,59............0,28...........1,31 ...........222,0.......�6,7 ...577,3

Молдова ...............0,73..........0,004...........0,73 ...........363,2............� ...360,7

Армения...............0,25.................�...........0,25 ...........�28,4 ...�100,0 .....94,5

Òîðãîâëÿ Êèòàÿ ñî ñòðàíàìè ÑÍÃ â 2003ã.

«Хайгуань тунцзи», №12, 2003г.

млн.долл. к 2002г., %

Товар. Эксп. Имп. Товар. Эксп. Имп.

Итого............22421,72 ........9287,75 ......13133,97 .....+42,3 ....+81,6...+23,5

Россия ..........15760,62 ........6034,55 ........9726,07 .....+32,1 ....+71,4...+15,7

Казахстан.........3286,4..........1565,5 ..........1720,9 .....+68,1...+160,9......+27

Украина ..............2175............928,9 ..........1246,1 .....+76,3 ....+76,1...+76,4

Узбекистан ........347,1............146,8............200,3 ...+163,4 ....+40,6.+630,9

Киргизия ...........314,3............245,2..............69,1 .....+55,7 ....+67,7...+24,1

Азербайджан......238,4............203,7..............34,7 ...+149,7...+116,7..2282,8

Белоруссия ........128,9..............32,2..............96,7 .....+61,2 ....+98,6...+51,7

Туркменистан .....82,9..............78,8................4,1 ........�5,2 .......�9,2....+457

Таджикистан .......38,8..............20,8.................18 ...+213,4...+220,1....+206

Грузия ..................28,1..............19,9................8,2 ...+144,3...+148,9....+134

Молдавия ............14,7 ...............6,7...................8 ......+150...+298,1...+90,6

Армения ................6,5 ...............4,7................1,8 ......�24,5 .....+143....�73,2

Òîâàðîîáîðîò Ðîññèè ñ ÊÍÐ,

â ìëí.äîëë., ïðèðîñò â %

Оборот Экспорт Импорт Сальдо

Сумма Прир. Сумма Прир. Сумма Прир. Сумма

1992г.**...5862......+50,2.........3526 ......+69,4 ........2336......+28,1 .....+1190

1993г. ......7679......+30,9.........4987 ......+41,4 ........2692......+15,2 .....+2295

1994г. ......5077.......�33,9.........3496 .......�29,9 ........1581.......�41,3 .....+1915

1995г. ......5463........+7,6.........3799 ........+8,7 ........1664........+5,2 .....+2135

1996г. ......6845......+25,3.........5153 ......+35,6 ........1692........+1,7 .....+3461

1997г. ......6118.......�10,6.........4086 .......�20,6 ........2032.........+20 .....+2054

1998г. ......5481.......�10,5.........3641 .......�10,9 ........1840.........�9,7 .....+1801

1999г. ......5720........+4,3.........4223 ......+15,9 ........1497.......�18,7 .....+2726

2000г. ......8003......+39,9.........5770 ......+36,6 ........2233......+49,1 .....+3537

2001г. ....10670......+33,3.........7959 ......+37,9 ........2711......+21,4 .....+5248

2002г. ....11928......+11,8.........8407 ........+5,6 ........3521......+29,9 .....+4886

2003г. ....15761......+32,1.........9726 ......+15,6 ........6035......+71,4 .....+3691

Всего* ...94607 .............� .......64773 ..............� ......29834 .............�....+34939

* за 1992�2003гг.

** Темпы прироста за 1992г. подсчитаны путем сопоставления с показа�

телями торговли за 1991г. между бывшим СССР и КНР. 

Èçìåíåíèå óäåëüíîãî âåñà îñíîâíûõ òîâàðíûõ ãðóïï

â ýêñïîðòå Ðîññèè â ÊÍÐ, â %

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

Экспорт, всего................100,0 ...100,0 ...100,0 ....100,0 ....100,0....100,0 ...100,0.....100,0

Минтопливо, нефть ........10,4 .......3,2 .......7,8 ......13,5 ......10,2......15,3 .....21,5.......23,8

Черные металлы ..............20,7 .....16,4 .....18,5 ......15,3 ......15,1......12,0 .....18,5.......19,9

Машины, оборуд...............8,3 .....25,3 .....14,9 ........4,5 ......28,7......20,1 .....12,9.........6,8

Древесина, изделия..............2 .......3,7 .......6,7 ........6,8 ........7,5......12,6 .....10,8.......12,1

Химтовары.........................7,7 .......6,7 .....10,0 ......11,2 ........8,9 .......8,4 .......8,2.......14,5

Удобрения........................23,5 .....17,5 .....15,2 ........9,1 ........7,4......10,3 .......6,9.........5,5

Рыба, моллюски ................3,9 .......7,6 .......6,1 ........6,0 ........6,1 .......7,4 .......6,8.........4,2

Цветные металлы ..............6,5 .......7,2 .....10,3 ......16,0 ........5,5 .......4,4 .......6,5.........4,6

Бум. масса, целлюлоза ......1,8 .......2,8 .......5,0 ........6,1 ........4,4 .......4,3 .......3,8.........5,7

Прочие товары ................14,9 .......9,6 .......5,5 ......11,5 ........6,3 .......5,2 .......4,1.........2,9

* янв.

Èçìåíåíèå óäåëüíîãî âåñà îñíîâíûõ òîâàðíûõ ãðóïï

â èìïîðòå Ðîññèè èç ÊÍÐ, â %

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

Импорт, всего.................100,0 ...100,0 ...100,0 ....100,0 ....100,0....100,0 ...100,0.....100,0

Машины, оборудование ...6,6 .......5,2 .......7,2 ........8,2 ......11,0......15,8 .....17,6.......19,9

Изделия из кожи .............24,4 .....23,9 .....20,5 ......20,3 ......18,8......14,4 .....15,8.......13,2

Одежда текстильная ........11,9 .....12,6 .....13,0 ......16,0 ......16,6......12,7 .....13,1.......13,7

Обувь................................10,1 .......8,9 .....11,9 ......15,4 ......14,1......13,7 .......9,0.......10,5

Одежда из трикотажа ........5,6 .....10,6 .....15,0 ......11.0 ........6,6 .......7,9 .......8,3.........8,2

Химические товары ..........2,9 .......3,1 .......5,0 ........4,8 ........4,9 .......4,9 .......4,9.........5,8

Игрушки, спортинвент. ....1,6 .......1,4 .......0,9 ........1,4 ........1,8 .......2,4 .......1,8.........2,1

Мясо ..................................7,4 .......9,1 .......1,4 ........0,2 ........1,6 .......3,7 .......1,9.........0,4

Прочие товары ................17,4 .....16,8 .....16,2 ......16,4 ......17,0......19,0 .....27,6.......26,2

* янв.
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Ñòðóêòóðà òîâàðîîáîðîòà ñ ÐÔ

Удельный вес России (1,3 млрд.долл., +20,7%) во внешней торговле Китая в янв.

2004г. (71,45 млрд.долл., +17,5%) составил 1,82% (10 место после США, Японии,

Гонконга, Республики Корея, Тайваня, Германии, Малайзии, Сингапура и Голлан�

дии).

Ýêñïîðò Ðîññèè â ÊÍÐ â ÿíâ. 2004ã.

2004г. Изм

объем эксп. доля в эксп. 2004/

ТН млн.долл. в целом, % 03г., %

27 Минтопливо, нефть, нефтепродукты .................190,59 ................23,8 .....+59,6

72 Черные металлы...................................................159,92 ................19,9 .....+22,0

28�29 (38�40, 54, 55) Химические товары .....................116,08 ................14,5 .....+44,2

29 органические химические соединения.............394,944..................4,1 .....+22,7

39 пластмассы и изделия из них ............................191,753..................2,0 ......�19,3

40 каучук и резиновые изделия..............................176,897..................1,6 .....+58,1

44 Древесина, изделия из нее ....................................96,77 ................12,1 .....+23,3

84�90 Машины и оборудование......................................54,38..................6,8 ......�47,0

84 Энергет., технолог. и др. оборуд., станки.............21,49..................2,7 ......�56,7

88 Летательные аппараты ..........................................25,61..................3,2 ......�48,4

85 Электромашины и оборуд.......................................2,65..................0,3 .....+59,5

47 Бумажная масса, целлюлоза .................................45,35..................5,7 .....+38,7

31 Удобрения ..............................................................44,35..................5,5 ........�4,7

74�81 Цветные металлы...................................................37,19..................4,6 ......�43,6

75 никель и изделия из никеля...................................5,84..................0,7 ......�78,8

76 алюминий и изделия из него................................26,74..................3,3 ...+302,7

74 медь и изделия из меди ..........................................2,26..................0,3 ......�92,6

03 Рыба, моллюски, ракообразные ..........................33,95..................4,2 ........�2,2

48 Бумага и картон, изделия из них .........................10,57..................1,3 .....+48,5

Всего .............................................................................................98,4%

Èìïîðò Ðîññèè â ÊÍÐ â ÿíâ. 2004ã.

2004г. Изм

объем эксп. доля в эксп. 2004/

ТН млн.долл. в целом, % 03г., %

84�90 Машины и оборудование......................................99,85 ................19,9 .....+47,1

84 Энергет., технолог. и др. оборуд., станки.............44,24..................8,9 ...+104,7

85 Электромашины и оборудование .........................43,13..................8,6 .....+18,7

87 Автомобили, тракторы, др, транспорт ...................6,55..................1,3 .....+11,5

62 Одежда текстильная ..............................................68,83 ................13,7 ...+134,6

42 Изделия из кожи....................................................65,87 ................13,2 ......�15,9

64 Обувь ...............................................................................................10,5 .....+19,0

61 Одежда из трикотажа.............................................41,34..................8,2 .....+92,4

28�29 (38�40, 54, 55) Химические товары .......................28,77..................5,8 .....+69,2

39 Пластмассы, изделия из них .................................10,14..................2,0 .....+51,3

29 Органические химические соединения .................5,13..................1,0 .....+41,9

43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия из них ...18,02..................3,6 ...+402,2

63 Прочие готовые текстильные изделия .................16,21..................3,2 ...+131,4

20 Продукты из овощей, фруктов, орехов ................12,58..................2,5 .....+81,1

95 Игрушки, спортивный инвентарь ........................10,46..................2,1 .....+24,3

27 Минеральное топливо,нефть, нефтепродукты......6,79..................1,4 .....+24,0

94 Мебель, матрацы, осветительные приборы...........5,87..................1,2 ...+135,7

07 Овощи, горох, фасоль и др, ....................................3,96..................0,8 .....+30,4

2 Мясо.........................................................................2,11..................0,4 ......�79,3

10 Зерновые ..................................................................1,31..................0,3 ......�73,4

Всего.............................................................................................86,8%

Ýêñïîðò Ðîññèè â Êèòàé ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.äîëë. ÑØÀ

% к итогу

ТН ВЭД СНГ 2002г. 2003г. 2003г. 2002г. 02/03, %

Всего, в млн.долл. США ...............................8406 ....9726.......100 ......100........115,6

01 Живые животные ............................................294 ....1157 ..........0..........0........392,3

02 Мясо.....................................................................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

03 Рыба, моллюски, ракообразные ...............622607.661977 .......7,4.......6,8........106,3

04 Молочные продукты, яйца, мед и т.д. ...............0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

05 Другие продукты животного происх. ...........2568 ....3903 ..........0..........0........151,9

06 Деревья и др. растения, цветы............................1 ..........0 ..........0..........0 ..............0

07 Овощи, горох, фасоль и др. ..............................38 ......105 ..........0..........0........274,9

08 Фрукты, орехи, ягоды, цитрусовые ............10644...15176 .......0,1.......0,2........142,5

09 Чай, кофе, специи...............................................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

10 Зерновые..............................................................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

11 Продукция мукомольной пром., крахмал .........1 ..........2 ..........0..........0........200,0

12 Масличные семена и плоды,

растения для медицинских целей...................145 ......957 ..........0..........0........661,1

13 Лаки, солы растительные ...................................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

14 Материалы растительного происхождения .......0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

15 Животные и растительные жиры и масла..........5 ..........1 ..........0..........0.............20

16 Продукты из мяса и рыбы.................................68 ....1200 ..........0..........0 ......1760,0

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара...........3 ..........0 ..........0..........0 ..............0

18 Какао и какао продукты .....................................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

19 Продукты из муки, крахмала и молока..............0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

20 Продукты из овощей, фруктов, орехов и др. .406 ......780 ..........0..........0........191,9

21 Смешанные пищевые продукты ......................33 ........51 ..........0..........0........155,3

22 Алкогольные и безалког. напитки, уксус.......202 ......139 ..........0..........0..........69,0

23 Технические остатки пищепрома ...............37521...26366 .......0,4.......0,3..........70,3

24 Табак и сигареты .................................................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

25 Соль, сера, известь, цемент, мрамор. .........20249...23432 .......0,2.......0,2........115,7

26 Руды, шлаки, зола........................................38817...38535 .......0,5.......0,4..........99,3

27 Минтопливо, нефть, нефтепродукты .....12836002095033 .....15,3.....21,5........163,2

28 Прод. неорганич. химии, радиоактивные ..26142...27524 .......0,3.......0,3........105,2

29 Органические химические соединения....321869.394944 .......3,8.......4,1........122,7

30 Фармацевтические продукты .............................0 ..........9 ..........0..........0 ..............0

31 Удобрения ..................................................863672.674335......10,3.......6,9..........78,1

32 Дубильные и красящие вещества ...................152 ........20 ..........0..........0..........13,5

33 Парфюмерные, космет. и туал. средства ...........7 ..........3 ..........0..........0..........42,3

34 Мыло, моющие и полирующие вещества ....1919 ....5095 ..........0.......0,1........265,5

35 Белковые вещества, альбумины и клеи..........161 ........70 ..........0..........0..........43,2

36 Взрывчатые вещества, спички ...........................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

37 Фото� и кинотовары..........................................71 ........39 ..........0..........0..........55,7

38 Прочие химические продукты .....................2781 ....4549 ..........0..........0........163,5

39 Пластмассы, изделия из них .....................237769.191753 .......2,8..........2..........80,7

40 Каучук и резиновые изделия.....................111835.176897 .......1,3.......1,8........158,1

41 Кожевенное сырье и кожа ..............................505 ....9798 ..........0.......0,1 ......1941,1

42 Изделия из кожи, сумки, портфели ...................0 ..........4 ..........0..........0........100,0

43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия.......2695 ....1218 ..........0..........0..........45,2

44 Древесина, изделия, древесный уголь ....10588041054539 .....12,6.....10,8..........99,7

45 Мягкие сорта древесины и изделия из нее ........6 ..........4 ..........0..........0..........66,7

46 Изделия из соломы и др. материалов.................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

47 Бумажная масса, целлюлоза......................358400.373262 .......4,3.......3,8........104,1

48 Бумага и картон, изделия из них...............107046.110023 .......1,3.......1,1........102,7

49 Книги, газеты и др. печатные издания,

машинописные тексты и чертежи ..............39736...47640 .......0,5.......0,5........119,8

50 Шелк, пряжа, ткани............................................2 ..........0 ..........0..........0 ..............0

51 Шерсть, волос животных, пряжа и ткань ......267 ....2346 ..........0..........0........879,4

52 Хлопок, х/б пряжа и ткань ...............................86 ..........0 ..........0..........0 ..............0

53 Другие растительные текстильные волокна,

бумажная пряжа и ткань .................................894 ........19 ..........0..........0 ...........2,1

54 Химические нити, ткани синтетические .....2181 ....3769 ..........0..........0........172,7

55 Химические штапельные волокна..................149 ......388 ..........0..........0........259,7

56 Вата, войлок, веревки, канаты и изделия ........25 ........19 ..........0..........0..........74,7

57 Ковры и другие текст. напольные покрытия.....0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

58 Спецткани, кружева, гобелены, вышивки ........0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

59 Текст. материалы пропитанные, изделия..........0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

60 Трикотажное полотно.........................................0 ........18 ..........0..........0........100,0

61 Одежда из трикотажа ........................................51 ......462 ..........0..........0........899,5

62 Одежда текстильная ........................................161 ......567 ..........0..........0........351,6

63 Прочие готовые текстильные изделия

(белье постельное, покрывала, шторы) ...........29 ..........9 ..........0..........0..........29,6

64 Обувь....................................................................0 ..........4 ..........0..........0........100,0

65 Головные уборы ..................................................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

66 Зонты, трости ......................................................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

67 Обработанное перо и пух, изделия из них.........0 ..........3 ..........0..........0........100,0

68 Изделия из камня, гипса, цемента, слюды ......53 ..........2 ..........0..........0 ...........3,2

69 Керамические изделия........................................1 ..........3 ..........0..........0........294,0

70 Стекло, изделия из стекла...............................674 ......625 ..........0..........0..........92,7

71 Жемчуг, драгкамни и металлы, изделия.....27994...49409 .......0,3.......0,5........176,5

72 Черные металлы .......................................10094541799196 ........12.....18,5........178,2

73 Изделия из черных металлов ......................16396 ....7847 .......0,2.......0,1..........47,9
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74 Медь и изделия из меди.............................190488.166874 .......2,3.......1,7..........87,6

75 Никель и изделия из никеля .......................90663.235861 .......1,1.......2,4........260,1

76 Алюминий и изделия из алюминия............73545.213002 .......0,9.......2,2........289,6

78 Свинец и изделия из свинца...........................277 ........50 ..........0..........0..........18,1

79 Цинк и изделия из цинка..................................95 ........29 ..........0..........0..........30,1

80 Олово и изделия из олова ...................................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

81 Другие цветные металлы .............................13545...16403 .......0,2.......0,2........121,1

82 Инструмент, столовые приборы, оснастка......32 ........12 ..........0..........0..........38,2

83 Разнообразные изделия из металла....................1 ........28 ..........0..........0 ......2828,2

84 Энергетическое, технолог. и другое оборудование,

станки, насосы и др. ..................................597951.617365 .......7,1.......6,3........103,2

85 Электрич. машины, аппар. для записи.......81692...53638 ..........1.......0,6..........65,7

86 Ж/д локомотивы, подв. состав .....................5631 ....6715 .......0,1.......0,1........119,2

87 Автомобили, тракторы, транспорт ...............4191 ....3130 ..........0..........0..........74,7

88 Летательные аппараты...............................981289.539524......11,7.......5,5..........55,0

89 Суда, баржи, лодки и др. ...............................3240...11396 ..........0.......0,1........351,6

90 Оптико�, фото�, киноприборы и аппараты,

медицинские приборы ................................18624...19691 .......0,2.......0,2........105,7

91 Часы .....................................................................1 ........54 ..........0..........0 .........5400

92 Музыкальные инструменты ...............................5 ..........1 ..........0..........0..........19,6

93 Оружие и боеприпасы.......................................44 ........81 ..........0..........0........184,0

94 Мебель, матрацы, осветительные приборы.....66 ......207 ..........0..........0........313,2

95 Игрушки, спортивный инвентарь....................30 ..........4 ..........0..........0..........12,5

96 Разные готовые изделия .....................................0 ..........2 ..........0..........0........100,0

97 Произведения искусства, антиквариат,

марки почтовые.................................................37 ........69 ..........0..........0........186,5

98 Спец. товарные продукты и не выделяемые

в отдельные группы товары.......................136186...36702 .......1,6.......0,4..........25,9

Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2002г. и 2003г. №12 

Èìïîðò Ðîññèè èç Êèòàÿ ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.äîëë. ÑØÀ

% к итогу

ТН ВЭД СНГ 2002г. 2003г. 2003г. 2002г. 02/03, %

Всего, в млн.долл. США ...............................3520 ....6034....100%...100%........171,4

01 Живые животные ................................................4 ..........1 ..........0..........0..........18,8

02 Мясо ...........................................................129345.112993 .......3,7.......1,9..........87,4

03 Рыба, моллюски, ракообразные ...................1838 ....3307 .......0,1.......0,1........179,9

04 Молочные продукты, яйца, мед и т.д.............427 ....1365 ..........0..........0........319,5

05 Другие продукты животного происх. ...........4076 ....8512 ..........0..........0........208,8

06 Деревья и др. растения, цветы ........................168 ......460 ..........0..........0........274,2

07 Овощи, горох, фасоль и др..........................34048...61933 ..........1..........1........181,8

08 Фрукты, орехи, ягоды, цитрусовые ............41693...56462 .......1,2.......0,9........135,4

09 Чай, кофе, специи .......................................11635...14972 .......0,3.......0,2........128,6

10 Зерновые ......................................................51728...72332 .......1,5.......1,2........139,8

11 Прод. мукомольной пром., крахмал...............408 ....8099 ..........0..........0 ......1983,4

12 Масл. семена, растения для медцелей........32461...47136 .......0,9.......0,8........145,2

13 Лаки, смолы растительные .............................315 ......965 ..........0..........0........305,8

14 Материалы растительного происхождения .....13 ........29 ..........0..........0........234,4

15 Животные и растит. жиры и масла.................119 ......248 ..........0..........0........207,9

16 Продукты из мяса и рыбы ...........................37405...50906 .......1,1.......0,8........136,0

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара .....2939 ....2314 .......0,1..........0..........78,8

18 Какао и какао продукты................................2080 ....2530 .......0,1..........0........121,5

19 Продукты из муки, крахмала и молока ........4408 ....6620 .......0,1.......0,1........150,2

20 Продукты из овощей, фруктов, орехов и др.57364.83365 .......1,6.......1,4........145,3

21 Смешанные пищевые продукты...................4578...11606 .......0,1.......0,2........253,3

22 Алкогольные и безалког. напитки, уксус.......711 ......807 ..........0..........0........113,5

23 Технические остатки пищепрома...................170 ..........3 ..........0..........0 ...........1,8

24 Табак и сигареты..........................................22541...18800 .......0,6.......0,3..........83,4

25 Соль, сера, известь, цемент, мрамор ..........16973...26204 .......0,5.......0,4........154,3

26 Руды, шлаки, зола ...........................................347 ......685 ..........0..........0........197,3

27 Минеральное топливо, нефть,

нефтепродукты ............................................40676...61420 .......1,2..........1........150,9

28 Прод. неорганич. химии, радиоактивные ..22440...32825 .......0,6.......0,5........146,2

29 Органические химические соединения......41873...56910 .......1,2.......0,9........135,9

30 Фармацевтические продукты........................4300 ....5755 .......0,1.......0,1........133,8

31 Удобрения ...........................................................6 ..........0 ..........0..........0 ..............0

32 Дубильные и красящие вещества .................4702 ....7015 .......0,1.......0,1........149,1

33 Парфюмерные, космет. и туал. средства......8037 ....8951 .......0,2.......0,1........111,3

34 Мыло, моющие и полирующие вещества ....1892 ....3012 .......0,1..........0........159,1

35 Белковые вещества, альбумины и клеи........3102 ....4962 .......0,1.......0,1........159,9

36 Взрывчатые вещества, спички......................3825 ....3498 .......0,1.......0,1..........91,5

37 Фото� и кинотовары........................................264 ......136 ..........0..........0..........51,5

38 Прочие химические продукты .....................6149 ....8230 .......0,2.......0,1........133,8

39 Пластмассы, изделия из них .......................68330.120266 .......1,9..........2........176,0

40 Каучук и резиновые изделия ........................6294 ....9991 .......0,2.......0,2........158,7

41 Кожевенное сырье и кожа.............................1219 ......875 ..........0..........0..........71,8

42 Изделия из кожи, сумки, портфели..........507328.954205......14,4.....15,8........188,0

43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия.....79550.351008 .......2,3.......5,8........441,2

44 Древесина, изделия, древесный уголь..........4927 ...10,07 .......0,1.......0,2........215,3

45 Мягкие сорта древесины и изделия из нее ........4 ........63 ..........0..........0 ......1514,6

46 Изделия из соломы и др. материалов ...........1493 ....1533 ..........0..........0........102,6

47 Бумажная масса, целлюлоза .............................12 ........38 ..........0..........0........310,0

48 Бумага и картон, изделия из них ................12027...19504 .......0,3.......0,3........162,1

49 Книги, газеты и другие печатные издания,

машинописные тексты и чертежи ................1882 ....3715 .......0,1.......0,1........197,3

50 Шелк, пряжа, ткани ........................................866 ......804 ..........0..........0..........92,9

51 Шерсть, волос животных, пряжа и ткань ......940 ....3652 ..........0.......0,1........388,6

52 Хлопок, х/б пряжа и ткань ..........................22240...33775 .......0,6.......0,6........151,8

53 Другие растительные текстильные волокна,

бумажная пряжа и ткань .................................375 ......425 ..........0..........0........113,4

54 Химические нити, ткани синтетические ...16437...37768 .......0,5.......0,6........229,7

55 Химические штапельные волокна..............11536...29162 .......0,3.......0,5........252,7

56 Вата, войлок, веревки, канаты и изделия ....5939...14671 .......0,2.......0,2........246,3

57 Ковры и другие текст. напольные покр. ......1121 ....2195 ..........0..........0........195,8

58 Специальные ткани, кружева, гобелены......5429 ....8961 .......0,2.......0,1........165,0

59 Текст. материалы пропитанные, изделия ....6240...12407 .......0,2.......0,2........198,8

60 Трикотажное полотно .................................34423...52906 ..........1.......0,9........153,7

61 Одежда из трикотажа .................................278665.499225 .......7,9.......8,3........179,1

62 Одежда текстильная...................................446999.791061......12,7.....13,1........176,9

63 Прочие готовые текстильные изделия

(белье постельное, покрывала, шторы)......58741.195868 .......1,7.......3,2........333,5

64 Обувь ..........................................................481445.544715......13,7..........9........113,1

65 Головные уборы.............................................2736 ....4460 .......0,1.......0,1........162,9

66 Зонты, трости.................................................6002 ....8506 .......0,2.......0,1........141,7

67 Обработанное перо и пух, изделия из них ...4444 ....4673 .......0,1.......0,1........105,1

68 Изделия из камня, гипса, цемента, слюды ..3641...12792 .......0,1.......0,2........351,3

69 Керамические изделия ................................42095...61053 .......1,2..........1........145,1

70 Стекло, изделия из стекла.............................7713...15123 .......0,2.......0,3........193,1

71 Жемчуг, драгкамни и металлы, изд. .............2133.....1191 .......0,1..........0..........55,9

72 Черные металлы ............................................3545 ....5008 .......0,1.......0,1........141,2

73 Изделия из черных металлов ......................24334...43110 .......0,7.......0,7........177,1

74 Медь и изделия из меди ................................1279 ....3437 ..........0.......0,1........268,6

75 Никель и изделия из никеля.............................22 ......244 ..........0..........0 ......1125,9

76 Алюминий и изделия из алюминия..............2046 ....6726 .......0,1.......0,1........328,8

78 Свинец и изделия из свинца ..............................1 ........24 ..........0..........0 .........2400

79 Цинк и изделия из цинка..............................2317 ....4147 .......0,1.......0,1........178,9

80 Олово и изделия из олова ...................................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

81 Другие цветные металлы .............................11830 ....9575 .......0,3.......0,2..........81,0

82 Инструмент, стол. приборы, оснастка .......17500...36530 .......0,5.......0,6........208,7

83 Разнообразные изделия из металла ............21942...31515 .......0,6.......0,5........143,6

84 Энергетич., технологич. оборудование ....196489.434681 .......5,6.......7,2........221,2

85 Электрические машины и оборудование,

аппаратура для записи ...............................310064.514724 .......8,8.......8,5........166,0

86 Ж/д локомотивы, подв. состав,

путевые устройства..........................................803 ....1857 ..........0..........0........231,2

87 Автомобили, тракторы, транспорт .............23171...56622 .......0,7.......0,9........244,3

88 Летательные аппараты ....................................561.....5111 ..........0.......0,1........910,5

89 Суда, баржи, лодки и др..................................595 ....1062 ..........0..........0........178,5

90 Оптико�, фото�, кино�, медприборы .........24170...45417 .......0,7.......0,8........187,9

91 Часы ...............................................................2646 ....4647 .......0,1.......0,1........175,6

92 Музыкальные инструменты............................854 ....1387 ..........0..........0........162,4

93 Оружие и боеприпасы.........................................0 ..........1 ..........0..........0........100,0

94 Мебель, матрацы, осветит. приборы ..........34929...72171 ..........1.......1,2........206,6

95 Игрушки, спортивный инвентарь ..............84589.109682 .......2,4.......1,8........129,6

96 Разные готовые изделия ..............................38616...54237 .......1,1.......0,9........140,4

97 Произв. искусства, антиквариат, марки ..........13 ........68 ..........0..........0........511,1

98 Др.  товарные продукты ....................................21 ..........0 ..........0..........0 ..............0

Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2002г. и 2003г. №12
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Ñòðóêòóðà êðåäèòîâ â âàëþòå è þàíÿõ â 2003ã., â ìëðä. þàíåé 
Источники средств Сумма Направления использования Сумма

1. различные виды вкладов ...........................................22036,353 1. различные виды кредитов............................................16977,1

(1а) вклады предприятий ................................................7678,487 (la) краткосрочные .........................................................8739,788

� текущие .........................................................................5358,588 (16)средне�и долгосрочные ...........................................6725,174

� срочные .........................................................................2319,899 (1в) трастовые ......................................................................247,3

(1б) сберегательные вклады ..........................................11069,526 (1г) кредиты по векселям.................................................923,359

� текущие..........................................................................3621,817 (1д) прочие........................................................................341,479

� срочные ...........................................................................744,709 2. ценные бумаги и инвестиции ....................................3749,062

(1в) трастовые......................................................................257,23 3. наличные денежные средства........................................33,724

(1г) другие виды вкладов.................................................3031,110 4. финансовые займы .................................................................�

2. займы у международных финансовых структур ............48,258 5. активы в международных финансовых структурах........87,34

3. прочее .........................................................................�1237,385

Итого ..............................................................................20847,226 Итого .............................................................................20847,226

Данные Народного банка Китая, гос. политических и комбанков, других комбанков, городских и сельских кредитных кооперати�

вов, финансовых предприятий, арендующих структур, сберегательных касс, финансовых учреждений с инокапиталом. 

Ñòðóêòóðà êðåäèòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ áàíêîâ â þàíÿõ çà 2003ã., â ìëðä. þàíåé 
Источники средств Сумма Направления использования Сумма

1. различные виды вкладов ...........................................13465,027 1. различные виды кредитов ........................................10615,593

(1а) вклады предприятий ................................................4159,494 (la) краткосрочные: ........................................................4798,746

� текущие..........................................................................3150,435 � промышленные............................................................1763,907

� срочные .........................................................................1009,059 � коммерческие...............................................................1516,883

(16) финансовые вклады...................................................508,345 � строительные .................................................................193,817

(1в) вклады учреждений и организаций ..........................559,399 �сельскохозяйственные ...................................................127,181

(1 г) сберегательные вклады населения .........................7583,483 � поселково�волостньм предприятиям ...........................168,049

� текущие .........................................................................2594,422 � предприятиям с участием иностранного капитала......167,967

� срочные .........................................................................4989,061 � частным и индивидуальным предприятиям ....................53,97

(1д) сельскохозяйственные вклады....................................46,328 � другие краткосрочные ...................................................806,972

(1е) другие виды вкладов ..................................................607,978 (16)средне�и долгосрочные ...........................................5314,115

2. облигации ......................................................................542,975 (1в) другие виды кредитов ...............................................502,732

Э. корпоративные обмены................................................475,727 2. ценные бумаги и инвестиции ....................................2186,055

4. оборотные наличные средства....................................1974,599 3. корпоративные обмены .................................................73,153

5. займы у международных финансовых структур ............48,257 4. наличные денежные средства........................................33,724

6. прочее � 54,197 5. наличные денежные средства в валюте.....................3456,524

6. финансовые займы .............................................................000

7. активы в международных финансовых структурах........87,34

Итого ..............................................................................16452,389 Итого .............................................................................16452,389

Данные Народного банка Китая, гос. политических и комбанков, а также сберегательных касс. 

Ñòðóêòóðà êðåäèòîâ êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ â þàíÿõ â 2003ã., â ìëðä. þàíåé 
Источники средств Сумма Направления использования Сумма

1. различные виды вкладов .............................................3062,118 1. различные виды кредитов ..........................................2236,756

(1а) вклады предприятий ................................................1852,286 (la) краткосрочные: ........................................................1397,459

� текущие..........................................................................1205,463 � промышленные..............................................................357,532

� срочные ...........................................................................646,823 � коммерческие ................................................................167,566

(16) сберегательные вклады населения............................585,147 � строительные ...................................................................66,217

� текущие ...........................................................................261,684 � сельскохозяйственные ......................................................3,173

� срочные ...........................................................................323,463 � поселково�волостным предприятиям ..............................1,997

(1в) сельскохозяйственные вклады......................................1,593 � предприятиям с участием иностранного капитала .......79,828

(1г) другие виды вкладов...................................................623,092 � частным и индивиду альным предприятиям .................45,057

2. выпуск облигаций .............................................................3,931 � другие краткосрочные ...................................................676,089

3. финансовые займы у Центрального банка ......................2,602 (16)средне�и долгосрочные .............................................589,744

4. корпоративные обмены ................................................164,453 (1 в) другие виды кредитов ..............................................249,553

5.прочее ...............................................................................37,709 2. ценные бумаги и инвестиции ......................................503,976

3. резервные залоговые взносы в центральный банк.....454,942

4. корпоративные обмены .................................................75,139

Итого ................................................................................3270,813 Итого ...............................................................................3270,813

Данные по 11 крупнейшим негосударственным банкам, в т.ч.: Банку коммуникаций, Инвестционно�трастовому банку, Эвебрайт�

банк, Банк Хуася, Банк Миньшэн, Банк развития Гуандуна, Банк развития Шэньчжэня, Коммерческий банк, Шанхайский Банк

развития Пудун, Индустриальный банк. Банк жилья в Яньтае. 

Èçìåíåíèå óäåëüíîãî âåñà îñíîâíûõ òîâàðíûõ ãðóïï â ýêñïîðòå Ðîññèè â ÊÍÐ, â %
1993г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Экспорт, всего...................................................................................100.0 ......100.0 .....100.0......100.0 .....100.0 .....100.0 ....100.0....100.0

Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты..................................4,2 ........10,4 .........3,2 .........7,8.......13,5 .......10,2 ......15,3 .....21,5

Черные металлы .................................................................................41,4 ........20,7 .......16,4 .......18,5.......15,3 .......15,1 .........12 .....18,5

Машины и оборудование...................................................................35,2..........8,3 .......25,3 .......14,9.........4,5 .......28,7 ......20,1 .....12,9

Древесина, изделия из нее ...................................................................0,9.............2 .........3,7 .........6,7.........6,8 .........7,5 ......12,6 .....10,8
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Химические товары..............................................................................3,2..........7,7 .........6,7 ..........10.......11,2 .........8,9 ........8,4 .......8,2

Удобрения.............................................................................................7,6 ........23,5 .......17,5 .......15,2.........9,1 .........7,4 ......10,3 .......6,9

Рыба, моллюски, ракообразные..........................................................1,5..........3,9 .........7,6 .........6,1............6 .........6,1 ........7,4 .......6,8

Цветные металлы .................................................................................2,8..........6,5 .........7,2 .......10,3..........16 .........5,5 ........4,4 .......6,5

Бумажная масса, целлюлоза ................................................................0,2..........1,8 .........2,8 ............5.........6,1 .........4,4 ........4,3 .......3,8

Прочие товары.........................................................................................3 ........14,9 .........9,6 .........5,5 .......11,5 .........6,3 ........5,2 .......4,1

Èçìåíåíèå óäåëüíîãî âåñà îñíîâíûõ òîâàðíûõ ãðóïï â èìïîðòå Ðîññèè èç ÊÍÐ, â %
1993г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Импорт, всего ......................................................................................100 .........100 ........100 ........100 ........100 ........100 .......100.......100

Машины и оборудование.....................................................................7,1..........6,6 .........5,2 .........7,2.........8,2 ..........11 ......15,8 .....17,6

Изделия из кожи ..................................................................................5,5 ........24,4 .......23,9 .......20,5.......20,3 .......18,8 ......14,4 .....15,8

Одежда текстильная ...........................................................................17,4 ........11,9 .......12,6 ..........13..........16 .......16,6 ......12,7 .....13,1

Обувь.....................................................................................................6,2 ........10,1 .........8,9 .......11,9.......15,4 .......14,1 ......13,7 ..........9

Одежда из трикотажа ...........................................................................8,6..........5,6 .......10,6 ..........15..........11 .........6,6 ........7,9 .......8,3

Химические товары..............................................................................2,2..........2,9 .........3,1 ............5.........4,8 .........4,9 ........4,9 .......4,9

Игрушки, спортивный инвентарь.......................................................0,4..........1,6 .........1,4 .........0,9.........1,4 .........1,8 ........2,4 .......1,8

Мясо......................................................................................................1,4..........7,4 .........9,1 .........1,4.........0,2 .........1,6 ........3,7 .......1,9

Прочие товары....................................................................................38,8 ........17,4 .......16,8 .......16,2.......16,4 ..........17 .........19 .....27,6

Îñíîâíûå òîâàðû ðîññèéñêîãî ýêñïîðòà â 2003ã.
№ ТН млн.долл. доля в % к 2002г., %

27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты ....................................................................2095,033............21,5 ...........+63,2

72 Черные металлы....................................................................................................................1799,196............18,5 ...........+78,2

84�90 Машины и оборудование ......................................................................................................1251,459............12,9 ............�26,1

84 энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы и др...............617,365 .............6,3 .............+3,2

88 летательные аппараты ...........................................................................................................539,524 .............5,5 ...............�45

85 электрические машины и оборудование, аппаратура для записи ........................................53,638 .............0,6 ............�34,3

44 Древесина, изделия из нее ....................................................................................................1054,539............10,8 ..............�0,3

28�29 (38�40, 54, 55) Химические товары.........................................................................................799,455 .............8,2 ...........+13,6

29 органические химические соединения ................................................................................394,944 .............4,1 ...........+22,7

39 пластмассы и изделия из них ................................................................................................191,753 ................2 ............�19,3

40 каучук и резиновые изделия .................................................................................................176,897 .............1,6 ...........+58,1

31 Удобрения ...............................................................................................................................674,335 .............6,9 ............�21,9

03 Рыба, моллюски, ракообразные .............................................................................................661,977 .............6,8 .............+6,3

74�81 Цветные металлы ...................................................................................................................632,219 .............6,5 ...........+71,5

75 никель и изделия из никеля..................................................................................................235,861 .............2,4..........+160,1

76 алюминий и изделия из него ................................................................................................213,002 .............2,2 .........+189,6

74 медь и изделия из меди .........................................................................................................166,874 .............1,7 ............�12,4

47 Бумажная масса, целлюлоза...................................................................................................373,262 .............3,8 .............+4,1

48 Бумага и картон, изделия из них.............................................................................................110,023 .............1,1 .............+2,7

..........................................................................................................................................................................................97%

Îñíîâíûå òîâàðû ðîññèéñêîãî èìïîðòà â 2003ã.
№ ТН млн.долл. доля в % к 2002г., %

84�90 Машины и оборудование ......................................................................................................1059,474............17,6 ...........+90,5

85 электрические машины и оборудование, аппаратура для записи ......................................514,724 .............8,5 ..............+66

84 энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы и Др. .............434,681 .............7,2..........+121,2

87 автомобили, тракторы, др. транспортные средства ..............................................................56,622 .............0,9 .........+144,3

42 Изделия из кожи .....................................................................................................................954,205............15,8 ..............+88

62 Одежда текстильная ...............................................................................................................791,061............13,1 ...........+76,9

64 Обувь ......................................................................................................................................544,715 ................9 ...........+13,1

61 Одежда из трикотажа .............................................................................................................499,225...............83 ...........+79,1

43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия из них ......................................................................351,008 .............5,8 .....+4,4 раза

28�29 (38�40, 54, 55) Химические товары.........................................................................................295,152 .............4,9 ...........+70,7

39 пластмассы, изделия из них..................................................................................................120,266 ................2 ..............+76

29 органические химические соединения ....................................................................................56,91 .............0,9 ...........+35,9

63 Прочие готовые текстильные изделия (белье постельное, покрывала, шторы) .....................195,868 .............3,2 .........+233,5

21 Мясо .......................................................................................................................................112,993 .............1,9 ...........�12,6,

95 Игрушки, спортивный инвентарь............................................................................................109,682 .............1,8 ...........+29,6

20 Продукты из овощей, фруктов, орехов ....................................................................................83,365 .............1,4 ...........+45,3

10 Зерновые...................................................................................................................................72,332 .............1,2 ...........+39,8

94 Мебель, матрацы, осветительные приборы..............................................................................72,171 .............1,2 .........+106,6

07 Овощи, горох, фасоль ..............................................................................................................61,933 ................1 ...........+81,8

.......................................................................................................................................................................................86,2%
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Ðîññèéñêèå ïîñòàâêè â Êèòàé â 2003ã. 
Äàííûå òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè ÊÍÐ

янв.�дек. 2003г. дек. 2003г.

Экспорт Прир. Экспорта Прир.

ТН 2003г. к 2002,% в дек. 2003г. к 2002, %

27 Минтопливо, нефть, нефтепродукты .......................................11154,8 тыс.т. ........+33,1 ...........1259,5 тыс.т. .......+120,3 

2095,03 млн.долл. ........+63,2 ....248,23 млн.долл. .......+144,2

2709 сырая нефть .................................................................................5254,7 тыс.т. ........+73,4 ..........798,47 тыс.т. .......+177,9 

1102,3 млн.долл. ........+91,4 ....171,82 млн.долл. .......+205,6

72 Черные металлы ..........................................................................5836,8 тыс.т. ........+27,6 ..........369,15 тыс.т. .........+43,5 

1799,19 млн.долл. ........+78,2 .....11631 млн.долл. .........+64,5

84�90 Машины и оборудование ...................................................1251,46 млн.долл...........�26,1 ......71,09 млн.долл. ..........�62,5

84 энергетическое оборудование ..............................................617,36 млн.долл. ..........+3,2 ......22,85 млн.долл. ............� 67

88 летательные аппараты ..........................................................539,52 млн.долл. ............�45 ......42,04 млн.долл. .........� 63,6

85 электрические, оборудование ................................................53,64 млн.долл...........�34,3 ........4,89 млн.долл. .......+106,3

89 суда, баржи, лодки и др. .........................................................11,39 млн.долл........+251,6 .....238,31 тыс.долл. ..........�77,3

44 Древесина, изделия из нее....................................................31,64 млн.куб.м. ........+13,9 ......2,67 млн.куб.м. .........�31,9 

1054,5 млн.долл. ...........�0,3 ......78,97 млн.долл. ..........�10,5

28�55 Химические товары (28, 29, 38�40, 54, 55)...........................799,46 млн.долл. ........+13,6 ......71,46 млн.долл. ...........+3,4

29 органические химические соединения .......................................596,02тыс.т. ..........+8,4.............47,57 тыс.т. ............�4,1 

394,94 млн.долл. ........+22,7 ......32,01 млн.долл. ............�2,6

290322 � Трихлорэтилен ............................................................................27,51 тыс.т. ........+38,6...............1,37 тыс.т. .........+18,2 

13,93 млн.долл. ........+65,8 ........0,73 млн.долл. .........+49,7

290513 � Бутан�1�ол (спирт н�бутиловый) .............................................105,54 тыс.т. ...........�0,1 ..............7,01 тыс.т. .........�37,8 

62,39 млн.долл. ........+17,3 ........3,72 млн.долл. ..........�50,1

290514 � Бутан�1�олы прочие....................................................................68,03 тыс.т. ..........+7,6 ..............4,17 тыс.т. .........�50,4 

37,57 млн.долл. ........+29,5 ........2,15 млн.долл. ..........�56,1

290531 � Пропиленгликоль (пропан�1,2�диол)........................................41,69 тыс.т. ........+47,4 ..............5,14 тыс.т. ..........�17,2 

26,76 млн.долл........+112,4 ........3,41 млн.долл. .........+16,9

290723 � 4,4�изопропили�дендифенол (бисфенол А) и его соли ............29,52 тыс.т. ..........+2,5 ..............2,38 тыс.т. ...........�7,5 

27,82 млн.долл. ...........+29 ........2,31 млн.долл. ...........+2,6

291030 � 1 �хлор�2,3эпоксипропан ...........................................................23,71 тыс.т. ........+32,2 ..............1,94 тыс.т. ............+45 

23,36 млн.долл. ........+92,7 ........2,07 млн.долл. ........+65,3,

293371 АДП Эпсилон�капролактам ..................................................................72,48 тыс.т. ............�32 ..............4,95 тыс.т. .........�11,5 

77,13 млн.долл. ............�24 ........5,71 млн.долл. ............�6,5

39 пластмассы и изделия из них......................................................300,14 тыс.т...........�34,4 ............24,28 тыс.т. .........� 38,6 

191,75 млн.долл...........�19,3 ......18,37 млн.долл. ..........�18,4

390410 АДП Поливинилхлорид .......................................................................124,26 тыс.т...........�47,1...............8,26 тыс.т. .........�44,5 

75,25 млн.долл...........�33,6 ........6,09 млн.долл. ..........�23,6

40 каучук и резиновые изделия .......................................................174,54 тыс.т. ...........+22 ............13,13 тыс.т. ...........�1,1

176,89 млн.долл. ........+58,1 ......15,82 млн.долл. .........+46,7

40021911 � Бутадиен�стирольный каучук в первичной форме .....................1,79 тыс.т........+863,9 ..............194,4 тонн ............+50 

АДП 1,63 млн.долл.....+в13,3 р ........0,17 млн.долл. ..........+152

40021912 � Карбоксилатный бутадиен�стирольный каучук .......................33,15 тыс.т. ..........+5,7 ..............1,08 тыс.т. .........�77,8 

АДП 23,98 млн.долл. ........+30,8 ........0,82 млн.долл. ..........�73,8

40021919 � Бутадиен�стирольный каучук (прочий) .....................................39,92тыс.т...........�39,9 ..............0,56 тыс.т. ............�89 

АДП 32,27 млн.долл...........�24,4 ........0,48 млн.долл. ..........�87,4

АДП � Бутадиен�стирольный каучук, всего..........................................74,86 тыс.т...........�23,6 ..............1,83 тыс.т. .........�81,9 

57,88 млн.долл. ...........�5,4 ........1,48 млн.долл. .............�79

31 Удобрения ..................................................................................5380,01 тыс.т...........�24,3 ..........285,19 тыс.т. ..........�48,7 

674,34 млн.долл...........�21,9 ......37,67 млн.долл. ..........�46,7

310221 сульфат аммония ...........................................................................72,18 тыс.т........+589,8 .............................� ...........�100 

4,34 млн.долл........+701,5 ..............................� ...........�100

310420 9 хлорид калия (прочий) ..............................................................3705,б3 тыс.т. ...........�6,2 ..........200,96 тыс.т. .........�19,8 

432,34 млн.долл. ...........�3,4 ......25,39 млн.долл. ..........�11,7

310430 сульфат калия ..................................................................................51,1 тыс.т. ........+37,7 ..............2,29 тыс.т. ........+94,5 

7,44 млн.долл. ........+39,4.....336,08 тыс.долл. .........+97,7

310520 сложные удобрения (азот, фосфор, калий)..............................1258,16 тыс.т...........�38,7 ............37,11 тыс.т. .........�84,8 

195,07 млн.долл...........�36,9..........5,9 млн.долл. ..........�83,9

310551 сложные удобрения (с сод. нитратов и фосфатов) ......................80,14 тыс.т...........�10,3 .............................� ...........�100

9,51 млн.долл...........�15,9 ..............................� ...........�100

3 Рыба, моллюски, ракообразные .................................................547,21 тыс.т. ...........�3,2 ............47,18 тыс.т. .........�18,1

661,97 млн.долл. ..........+6,3 ......54,72 млн.долл. ............�1,7

74 Медь и изделия из меди ..............................................................104,08 тыс.т..........� 15,7...............3,52 тыс.т. ............�71 

166,87 млн.долл...........�12,4 ........5,69 млн.долл. ..........�69,4

75 Никель и изделия из никеля.........................................................35,01 тыс.т. ........+25,5 ..............2,25 тыс.т. .........�25,4 

235,86 млн.долл........+160,1 ......25,07 млн.долл. .......+134,2

76 Алюминий и изделия 153,43 тыс.т........+167,7.............14,42 тыс.т. .......+350,2

213 млн.долл........+189,6 ......19,47 млн.долл. .......+399,9

47 Бумажная масса, целлюлоза .........................................................890,5 тыс.т. ...........�2,1 ............68,81 тыс.т..................0

373,26 млн.долл. ..........+4,1 ......30,01 млн.долл. .........+12,6

48 Бумага, картон, изделия из них ..................................................301,39 тыс.т. ..........+2,6 ............15,98 тыс.т. ..........�19,3 

110,02 млн.долл. ..........+2,7 ........6,11 млн.долл. ..........�13,1
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Ðîññèéñêèå ïîñòàâêè ÷åðíûõ ìåòàëëîâ
янв.�дек. 2003г. дек. 2003г.

ТН ВЭД Экспорт к 2002,% Экспорт к 2002, %

72 Черные металлы .........................................................................5836,81 тыс.т. ........+27,6 ..........369,15 тыс.т. ........+43,5 

..............................................................................................1799,19 млн.долл. ........+78,2 ....116,31 млн.долл. .........+64,5

720110 чугун передельный, по массе ......................................................318,96 тыс.т. ........+13,5 ............15,01 тыс.т. ..........+100 

не более 0,5% фосфора ...........................................................51,94 млн.долл. ........+53,4 ........3,12 млн.долл. ..........+100

720429 отходы сплавов черных металлов ...............................................112,08 тыс.т........+817,7 ..............1,19 тыс.т. .........�62,9 

.................................................................................................12,08 млн.долл........+927,6 ........0,14 млн.долл. ..........�53,3

720449 отходы лома и черных металлов .................................................425,92 тыс.т. ..........+9,2 ............68,68 тыс.т. ...........+60 

.................................................................................................68,23 млн.долл. ........+46,8 ......13,45 млн.долл. .......+151,7

720711 полуфабрикаты из железа и стали, .............................................398,71 тыс.т. .........�62,3 ............24,89 тыс.т. ..........+2,7 

прямого поперечного сечения ...............................................98,45 млн.долл. ............�49 ........6,58 млн.долл. .........+36,7

720712 прочие полуфабрикаты прямого сечения ..................................974,23 тыс.т. .........+126 ............20,46 тыс.т. ......+889,9 

из железа и стали...................................................................244,34 млн.долл........+231,8 ........5,63 млн.долл. .....+в12,1р

720719 полуфабрикаты круглого и многогранного .................................90,11 тыс.т. .........�28,7 ............12,05 тыс.т. ...........�100 

сечения, углерод менее 0,25 ...................................................23,74 млн.долл...........�24,7 ........3,71 млн.долл. ...........�100

720720 полуфабрикаты круглого и многогранного .................................65,69 тыс.т. .........�46,4 ..............7,84 тыс.т. .........�27,1 

сечения, углерод более 0,25.....................................................17,83 млн.долл..........�24,8 ........2,46 млн.долл. .........+14,7

7208250 горячекатаный прокат в рулонах, ..................................................2,53 тыс.т.....+в 98,4р 

толщиной более 4,75 мм.......................................................... 1,01 млн.долл.....+в 77,7р

72082790 горячекатаный прокат в рулонах..................................................18,73 тыс.т...........+100 

толщиной от 1,5 мм до 3 мм. .................................................. 6,83 млн.долл...........+100

720837 горячекатаный прокат в рулонах ................................................137,02 тыс.т. .+ в 20,0 р ............46,01 тыс.т. ....+в 42,5р 

толщиной от 4,75 мм до 10мм ................................................41,89 млн.долл. ...+ в 29,1р .......14,61 млн.долл.....+в 96,6р

7208389 горячекатаный прокат в рулонах..................................................46,02 тыс.т. .........+100 ..............2,56 тыс.т. ..........+100 

толщиной 3�4,75 мм ................................................................14,51 млн.долл..........+100.....832,27 тыс.долл. ..........+100

7208391 горячекатаный прокат в рулонах..................................................42,06 тыс.т. .........+100 

толщиной до 1,5 мм ................................................................14,94 млн.долл...........+100

7208399 горячекатаный прокат в рулонах ................................................633,66 тыс.т. .........+100 ............12,66 тыс.т. ..........+100 

толщиной от 1,5 до 3 мм .......................................................201,89 млн.долл...........+100 ........4,02 млн.долл. ..........+100

7208511/ горячекатаный прокат не в рулонах ..........................................159,84 тыс.т. .........+100 ............15,34 тыс.т. ..........+100 

12/19 толщиной от 10мм до 50 мм ...................................................48,08 млн.долл...........+100 ........4,95 млн.долл. ..........+100

7208520 горячекатаный прокат в рулонах ................................................239,43 тыс.т. .........+552 ..............5,94 тыс.т. .........�66,1 

толщиной от 4,75 до 10мм ......................................................70,83 млн.долл........+718,9 ........1,89 млн.долл. ..........�56,9

7208539 горячекатаный прокат в рулонах..................................................18,53 тыс.т. .........+100 .................3,5 тонн ..........+100 

толщиной от 3 до 4,75 мм.........................................................5,24 млн.долл...........+100.........1,46 тыс.долл. ..........+100

ЗМ+адп 7209169/ холоднокатаный прокат в рулонах..............................105,63 тыс.т. .........+100 ..............8,51 тыс.т. ..........+100 

толщиной от 1 мм. до 3 мм. ....................................................45,14 млн.долл...........+100 ........3,88 млн.долл. ..........+100

ЗМ+адп 7209179/ холоднокатаный прокат в рулонах .............................831,5 7 тыс.т. .........+100 ............57,58 тыс.т. ..........+100 

толщиной от 0,5 до 1 мм .......................................................340,01 млн.долл...........+100 ......24,66 млн.долл. ..........+100

ЗМ+адп 72091810/ 1890 холоднокатаный прокат в рулонах......................39,01 тыс.т. .........+100 ..............1,14 тыс.т. ..........+100 

толщина менее 0,5 мм ............................................................16,19 млн.долл...........+100......478,33 тыс.долл ..........+100

ЗМ+адп 720926/ холоднокатаный прокат не в рулонах.............................71,52 тыс.т. ........+25,4 ..............0,44 тыс.т. .........�96,4 

толщиной от 1 ммдо 3 мм.......................................................27,86 млн.долл. ........+63,6 ........0,17 млн.долл. ..........�95,7

ЗМ+адп 720927/ холоднокатаный прокат не в рулонах...........................264,35 тыс.т. ..........�4,5 ..............2,83 тыс.т. .........�92,6 

толщиной 0,5 мм до 1 мм......................................................104,49 млн.долл. ........+36,4 ........1,06 млн.долл. ..........�91,2

ЗМ+адп 7210120/ прокат плакированный до 0,5 мм .................................31,19 тыс.т........+209,1 ..............5,54 тыс.т. ........+70,6 

.................................................................................................15,29 млн.долл........+295,9 ........2,76 млн.долл. .........+78,3

ЗМ 7210490/ прокат плоский оцинкованный, ................................144,52 тыс.т......+в18,6р...............2,07 тыс.т. ..........+100

покрытый краской..................................................................68,95 млн.долл......+в27,6р ........0,92 млн.долл. ..........+100

721320 прутки в бунтах из автоматной стали ...........................................17,61 тыс.т. ..........+8,5 

...................................................................................................5,99 млн.долл. ..........+8,7

7213910 прутки горячекатаные в свободно смотанных бунтах.................38,87 тыс.т. ........+30,0...............0,15 тыс.т. .....+в14,5р 

круглого сечения диаметром менее 14 мм.............................11,22 млн.долл. ........+74,9.......34,37 тыс.долл. .......+971,2

7214200 прутки горячей прокатки, имеющие выемки, выступы, ............68,93 тыс.т. .........�19,5...............1,97 тыс.т. ..........�23,1 

борозды или другие деформации...........................................17,64 млн.долл. ...........�7,7 ....... 0,48 млн.долл. ..........�30,1

ЗМ+адп 72163310/3390/ горячекатаные профили Н�образные ................91,78 тыс.т...........+100 ..............17,6 тыс.т. ..........+100 

.................................................................................................26,89 млн.долл...........+100..........5,5 млн.долл. ..........+100

ЗМ+адп 7219130/ горячекатаный прокат из нержавеющей ........................9,76 тыс.т. ......+681,5 

стали в рулонах толщиной от 3 до 4,75 мм ............................12,11 млн.долл........+687,9

ЗМ 72251100/ текстурированная электротехническая сталь,............77,75 тыс.т. .........+9,8 ..............5,65 тыс.т. ........+88,7 

толщиной от 1 мм до 3 мм ......................................................80,31 млн.долл. ........+10,7 ........5,54 млн.долл. .........+87,2

ЗМ 72251900/ нетекстурированная электротехническая...................69,59 тыс.т. ......+904,2 ................4,9 тыс.т. ......+440,4 

сталь толщиной 0,5 мм ...........................................................33,79 млн.долл.....+в 11,3р ........2,44 млн.долл. .......+506,2

72287090 угловая и формовая заготовка из..................................................85,89 тыс.т. ....+в29,8р ..............9,88 тыс.т. .....+в25,5р 

стальных сплавов ....................................................................11,14 млн.долл......+в41,3р ........1,26 млн.долл. .....+в26,5р
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Land and Resources; www.cin.gov.cn M. of Construction; www.chinamor.
cn.net M. of Railways; www.moc.gov.cn M. of Communications; www.mii.
gov.cn M. of Information Industry; www.mwr.gov.cn M. of Water Resources;
www.moftec. gov.cn M. of Foreign Trade; www.moh.gov.cn M. of Health
ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ: www.pbc.gov.cn Центробанк; www.customs.gov.cn
Customs; www.chinatax.gov.cn Taxation; www.nepa.unep.net
Environmental Protection Administration; www.caac.gov.cn Civil Aviation of
China; www. saic.gov.cn Industry and Commerce; www.ncac.gov.cn Press
and Publication Administration; www.csbts.gov.cn Quality Information
Network; www.ciq.gov. cn Inspection and Quarantine Network;
www.sda.gov.cn Drug Administration; www.cpo.cn.net Intellectual Property
Office; www.grain. gov.cn Grain Reserve; www.chinasafety.gov.cn Safety
Production Supervision; www.tobacco.gov.cn Bureau of Tobacco Monopoly;
www.safea. gov.cn Foreign Experts Affairs; www.soa.gov.cn Oceanic
Administration; www.sbsm.gov.cn Bureau of Surveying and Mapping;
www.chinapost. gov.cn Post Bureau; www.nach. gov.cn Cultural Heritage;
www.satcm. gov.cn Traditional Chinese Medicine; www.safe.gov.cn Foreign
Exchange; www.cass.net.cn Academy of Social Sciences; cae.ac.cn
Academy of Engineering; www.drcnet.com.cn Development Research Center
of the State Council; www.eq�csi.ac.cn Seismological Bureau;
www.cma.gov.cn Meteorological Administration; www.csrc.gov.cn
Securities Regulatory Commission
РЕГИОНЫ (администрация): www.beijing.gov.cn Beijing; www.tj.gov.cn
Tianjin; www.hebnet.gov.cn Hebei; www.sxpublic.gov.cn Shanxi; www.gov.

Ñòðóêòóðà êðåäèòîâ â èíîñòðàííîé âàëþòå çà 2003ã., â ìëðä.äîëë. 
Источники средств Сумма Направления использования Сумма

1. различные, виды вкладов..............................................148,706 1. различные виды кредитов............................................130,177

(1а) вклады предприятий....................................................51,926 (la) краткосрочные.............................................................45,144

(16) сберегательные.............................................................85,514 (16) средне� и долгосрочные ...............................................46,52

(1 в) трастовые ........................................................................1,38 (1в) трастовые ......................................................................2,316

(1 г) зарубежные....................................................................2,614 (1г) зарубежные..................................................................19,547

(1д) другие виды....................................................................7,272 (1д) кредиты по векселям ....................................................0,759

2. привлеченные из�за рубежа средства.............................21,433 (1е) другие виды .................................................................15,891

3. купля�продажа валюты ...................................................17,888 2. ценные бумаги и инвестиции ........................................87,368

4. заграничные корпоративные обмены ............................12,629 3. заграничные корпоративные обмены ...........................51,374

5. прочее ..............................................................................68,263

Итого ..................................................................................268,919 Итого .................................................................................268,919

Ñòðóêòóðà êðåäèòîâ â þàíÿõ çà 2003ã., â ìëðä. þàíåé 
Источники средств Сумма Направления использования Сумма

1. различные виды вкладов ...........................................20805,559 1. различные виды кредитов ........................................15899,623 

(1а) вклады предприятий ..............................................72487,705 (la) краткосрочные: ........................................................8366,115

(16) финансовые вклады...................................................512,694 � промышленные ...............................................................2275,6

(1в) вклады учреждений и организаций ..........................672,765 � коммерческие...............................................................1799,441

(1г) сберегательные вклады населения ........................10361,765 � строительные .................................................................300,214

� текущие..........................................................................3511,898 � сельскохозяйственные...................................................841,125

� срочные .........................................................................6849,867 � поселково�волостным предприятиям ..........................766,155

(1д) сельскохозяйственные вклады..................................489,833 � предприятиям с участием иностранного капитала......256,941

(1е) трастовые......................................................................245,81 � частньм и индивидуальным предприятиям .................146,159

(1ж) другие виды вкладов................................................1273,987 � другие краткосрочные ...................................................1980,47

2. финансовые займы........................................................222,627 (16) средне� и долгосрочные ...........................................6340,14

3. оборотные наличные средства....................................1974,599 (1в) трастовые...................................................................228,132

4. займы у международных финансовых структур, ..........48,257 (1г) другие виды кредитов ...............................................965,236

5. прочее ...........................................................................�519,717 2. ценные бумаги и инвестиции ....................................3025,947

3. наличные денежные средства........................................33,724

4. наличные денежные средства в валюте.....................3484,692

5. финансовые займы .................................................................0

6. активы, в международных финансовых структурах.......87,34

Итого ..............................................................................22531,326 Итого .............................................................................22531,326

В таблицу включены данные Народного банка Китая, государственных политических и коммерческих банков, других коммерче�

ских банков, городских и сельских кредитных кооперативов, посреднических и инвестиционных фирм, финансовых предприя�

тий, арендующих структур, сберегательных касс, финансовых учреждений с иностранным капиталом. 
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nm.cninfo.net/users/nmgov Inner Mongolian Autonomous Region; www.ln.
gov.cn Liaoning; www.jilin.gov.cn Jilin; www.hlj.gov.cn Heilongjiang;
www.shanghai.gov.cn Shanghai; www.jiangsuinfocus.gov.cn Jiangsu; zhe�
jiang.gov.cn Zhejiang; www.ah.gov.cn Anhui; www.fujian.gov.cn Fujian;
www.jiangxi. gov.cn Jiangxi; www.sd.gov.cn Shandong; www.henan.gov.cn
Henan; www.goldenter.com Hubei; www.hunan.gov.cn Hunan; www.gd.gov.
cn Guangdong; www.gxi.gov.cn Guangxi; www.hainan.gov.cn Hainan;
www.cq.gov.cn Chongqing; www.sc.gov.cn Sichuan; www.gzgov.gov.cn
Guizhou; www.yn.gov.cn Yunnan; www.shaanxi.gov.cn Shaanxi;
www.gansu.gov.cn Gansu; www.qh.gov.cn Qinghai; www.xj.gov.cn
Xinjiang; china�window.com.cn, china�window.com China Window;
www.shanxi. gov.cn Shanxi; www.china�hebei.com Hebei; www.cnzj.org.cn
Zhejiang; www.sd�china.com Shandong; china�sd.net Shandong Online;
www.henannews. org.cn Henan; www.sichuan.gov.cn Sichuan;
www.chinabus.com Guizhou; www.e�yunnan.com.cn Yunnan; www.tibet�
infor.com Tibet; www. tibetguide.com.cn Tibet Guide; www.chinataiwan.org
Taiwan
ЭКОНОМИКА: www.chinawest.gov.cn West Regions; www.sezo.gov.cn
Window on China’s Development Areas; www.cei.gov.cn, www.bcei.gov.cn
China Economic Information; www.tinet.tj.cn Tianjin; www.hebei.net.cn
Hebei; www.sx. cei.gov.cn Shanxi; www.nmg.cei.gov.cn Inner; www.ln.cei.
gov.cn, ww.lnnet.gov.cn Liaoning; www.jilin.cei.gov.cn Jilin; www.hlj.cei.
gov.cn Heilongjiang; www.sheinet.com Shanghai; www.js.cei.gov.cn
Jiangsu; www.zei.gov.cn Zhejiang; www.in.ah.cn Anhui; www.fjic.gov.cn
Fujian; www.jxinet.gov.cn Jiangxi; www.sd.cei.gov.cn Shandong;
www.hnei.gov. cn Henan; www.hub.cei.gov.cn Hubei; www.hun.cei.gov.cn
Hunan; www. gd.cei.gov.cn Guangdong; www.gx.cei.gov.cn Guangxi;
www.han.cei. gov.cn Hainan; www.cq.cei.gov.cn Chongqing;
www.sc.cei.gov.cn Sichuan; www. guz.cei.gov.cn Guizhou;
www.yn.cei.gov.cn Yunnan; www.sei.sn. gov.cn Shaanxi;
www.gsei.gansu.gov.cn Gansu; www.qhei.gov.cn Qinghai; www.nx.
cei.gov.cn Ningxia; www.xj.cei.gov.cn Xinjiang; www. macrochina.com.cn,
www.cinic.org.cn Industrial; www.ceic.gov.cn Electronic Industry;
www.autoinfo.gov.cn Auto Industry; www.clii.com.cn Light Industry;
www.ctei.gov.cn Textile Industry; www.mmi.gov.cn, www.atk.com.cn
Metallurgy Industry; machieinfo.com, www.machineinfo.gov.cn Machinery;
www.mei.net.cn Machine Industry; www.cheminfo.gov.cn Chemical
Industry; www.chinacoal.org.cn Coal Industry; www.caac.cn.net Civil
Aviation; www.sp.com.cn Electric Power; www.csbts.gov.cn Quality;
www.caac. cn.net, www.ciq.gov.cn Inspection and Quarantine;
www.acfic.org.cn, www.chinachamer.com.cn Federation of Industry and
Commerce; www.chinachamber.com China Industry and Commerce;
www.chinabbc.com.cn, www.cen. com.cn, www.chinasmb.gov.cn,
www.cte.gov.cn, www.apec�cea.org.cn APEC; www.xipa.com.cn Xiamen
InvestmenPromotion Agency; www.chinaoilweb.com,
www.petrochina.com.cn, www.sinopec.com.cn, www.cnooc. com.cn Неф$
тегазпром
СТАТИСТИКА: www.stats.gov.cn Statistics Information Network; www.stats�
bj.gov.cn Beijing; www.stats�tj.gov.cn Tianjin; www.stats�he.gov.cn Hebei;
www.stats�sx.gov.cn Shanxi; www.stats�ln.gov.cn Liaoning; www.stats�
jl.gov.cn Jilin; www.stats�sh.gov.cn Shanghai; www.stats�js.gov.cn
Jiangsu; www.stats�zj.gov.cn Zhejiang; www.stats�ah.gov.cn Anhui;
www.stats�sd. gov.cn Shandong; www.ha. stats.gov.cn Henan; www.stats�
hb.gov.cn Hubei; www.statistic.hainan.gov.cn Hainan; www.gz.stats.gov.cn
Guizhou; www.sn.stats.gov.cn Shaanxi; www.gs. stats.gov.cn Gansu;
www.nx.stats. gov.cn Ningxia; www.xj.stats.gov.cn Xinjiang
АГРОПРОМ: www.agri.gov.cn China Agricultural Information Network;
www.agri.ac.cn Beijing; www.tianjin�agri.gov.cn Tianjin; www.agri�heb�
net.gov.cn Hebei; www.sxagri.gov.cn Shanxi; www.nmagri.gov.cn Inner
Mongolian; www.e�nol.net Liaoning; www.e�gov.hl.cn/agriculture Heilongji$
ang; www.shac.gov.cn Shanghai; www.jsagri.gov.cn Jiangsu; www.agzj.com
Zhejiang; www.ahnw.gov.cn Anhui; www.fjagri.gov.cn Fujian; www.ahnw.
gov.cn Jiangxi; www.sdny.gov.cn Shandong; www.hbagri.gov.cn Hubei;
www.hnagri.gov.cn Hunan; www.agri.gd.gov.cn Guangdong; www.gxny.
gov.cn Guangxi; www.cqagri.gov.cn Chongqing; www.scagri.gov.cn.cn
Sichuan; www.gznw.gov.cn Guizhou; www.agri.sn.cn Shaanxi; www.qhsjya�
gri.gov.cn Qinghai; www.nxny.gov.cn Ningxia
СТРОИТЕЛЬСТВО: www.chinacon.com.cn, www.c�window.com.cn, www.
bm.cei.gov.cn, www.cein.gov.cn, www.realestate.gov.cn Construction Net;
www.cin.hebnet.gov.cn Hebei; www.shucm.sh.cn Shanghai; www.jscetcc.
com Jiangsu; www.jxjst.com Jiangxi; www.gdcic.net Guangdong; www.ccc.
gov.cn Chongqing; www.sccin.com.cn Sichuan; www.qhbid.com Qinghai
ТОРГОВЛЯ: www.bjec.gov.cn Beijing Economy and Trade; www.tjbbc.
com.cn Tianjin; www.etc.hebnet.gov.cn Hebei; www.sxetc.gov.cn Shanxi;
www. industry�ln.ln.cn Liaoning; www.jl.gov.cn Jilin; www.hletc.gov.cn

Heilongjiang; www.shec.gov.cn Shanghai; www.ahetc.gov.cn Anhui;
www.fjge.com Fujian; www.sdetn.gov.cn Shandong; ectr.zz.ha.cn Henan;
www.goldenter. com Hubei; www.gdet.gov.cn Guangdong; www.gxjm.gov.
cn Guangxi; www.cqec.gov.cn Chongqing; www.scjm.gov.cn Sichuan; www.
ynetc.gov.cn Yunan; www.shaanxi.gov.cn Shaanxi; www.chinamarket.
com.cn, www.cbg.org.cn, www.chinatradeworld.com Foreign Economy and
Trade; www.cecf.com.cn Export Commodity Fair; www.goods�china.com
Commodity Net; www.techfair.com.cn Technological Export Trade Fair;
www.chinamet.com Machinery and Electronics Trade Net; www.yyjm.net.cn
Medical Economy and Trade Net; www.tjfisc.gov.cn Tianjin; doftec.he.cnin�
fo.net Hebei; www.sx�siftec.gov.cn Shanxi; www.hl�doftec.gov.cn
Heilongjiang; www.zftec.gov.cn Zhejiang; www.fiet.gov.cn Fujian; www.sd�
trade.com Shandong; www.trade.henan.gov. cn Henan; www.getgd.net
Guangdong; www.ft.cq.cn Chongqing; www. sichuaninvest.gov.cn Sichuan;
www.boftec.gov.cn Yunnan; www.tipschina. gov.cn United Nations
Technological Information Network; www.ccpit.org International Trade
Network
ИНВЕСТИЦИИ: www.chinafdi.org.cn China International Investment
Promotion Net; www.chinainvest.com.cn China Investment; www.bjinvest.
gov.cn, www.bj�invest.com, www.fdibeijing.org.cn, www.had.gov.cn
Beijing Investment Platform; www.teda.gov.cn Tianjin; www.hebiic.gov.cn
Hebei; www.iminvest.com Inner Mongolian; www.china�liaoning.org
Investment in Liaoning; www.investment.jl.cn Jilin; www.investment.
gov.cn Shanghai; www.jsinvest.net Jiangsu; www.zhejiangchina.com
Zhejiang; www.ahinvest.gov.cn, www.anhuionline.com Anhui; www.fjfii.
gov.cn Fujian; www.hbinvest.gov.cn Hubei; www.hunan.gov.cn/zs/hnzs
Hunan; www. invest.gd.gov.cn Guangdong; www.gxinvest.gov.cn Guangxi;
www.cqinvest.gov.cn Chongqing; www.sichuaninvest.gov.cn Sichuan;
www.investmentgz.com Guizhou; www.investment�yunnan.com Yunnan;
www.ewit. gov.cn Shaanxi; www.gansuchina.com Gansu; www.xjnet.
com.cn Xinjiang
ГОСЗАКУПКИ: www.chinabidding.gov.cn, www.cec.gov.cn, www.ccgp.
gov.cn Purchase and Bidding Net
ОБЩЕСТВО: www.hightechbj.com Beijing International New and Hi$tech
Industrial Week; www.chtf.com International High and New Technology
Exhibition; www.sif�expo.com Shanghai International Industrial Exposition
every November; www.qingdaoexpo.org International Electronic and Home
Appliances Exposition; www.chinainfor.org Information; www.efair.gov.
cn/chinese E$fairs; www.chinareform.com Reform; www.chinalawinfo.
com, www.chnlaw.com, www.sinolaw.net, chinalaw.com.cn Law
Information; www.chinavillage.org Village Self$Governance Information;
www.humanrights�china.org Human Rights; www.women.org.cn Chinese
Women; www.chinaview.org International Review; www.anticult.org Anti$
cult Net; www.cnipr.com Intellectual Property Rights; www.copyright.com.
cn Copyright Protection; www.sdinfo.coi.gov.cn Information for Sustainable
Development; wwwzhb.gov.cn Environmental Protection Net; www.chinae�
ol.net Environment Online; www.coi.gov.cn Ocean Information Network;
www.cpirc.org.cn Population; www.medicinechina.com, www. 2919.net,
www.cintcm.ac.cn Traditional Chinese Medicine; www.sport.gov.cn Sports
Information Net
СМИ: www.peopledaily.com.cn, zgrdxw.peopledaily.com.cn The People’s
Net; www.unn.com.cn, www.unn.people.com.cn Local News Network;
www.xinhua.org, www.xinhuanet.com, www.xhnet.com Xinhua Net Xinhua
News Agency; www.cri.com.cn China Radio International; www.cctv.com,
www.cctiv.com.cn, cctv.hownew.com, us.cctv.com CCTV International Net
China Central Television; www.cnradio.com The Central People’s Radio;
www.china.org.cn China Online; www.chinadaily.com.cn China Daily; www.
pladaily.com.cn People’s Liberation Army Daily; www.gmdaily. com.cn
Guangming Net; www.economicdaily.com.cn Economic Daily; www.legal�
daily. com.cn Legal Daily; www.stdaily.com Science and Technology Daily;
www.sarft.com Radio, TV and Film Online; www.chinanews.com.cn China
News Net; www.womenofchina.com.cn Chinese Women English Monthly;
www.bjreview.com.cn Beijing Review; www.chinatoday.com.cn China
Today; www.chineseintemetnews.com.cn Internet News; www.fec.com.cn
Financial and Economic Net; www.cet.com.cn Economic Times;
www.cbt.com.cn Business Times; www.chinapages.com/interbusi/gisb
International Business News; www.cs. com.cn Securities News;
www.cicn.com.cn Industrial and Commercial News; www.cennews.com.cn
Enterprise News; www.ccnt.com. cn/chinaculturedaily Chinese Culture Daily;
www.sciencetimes.com.cn Science Times; www.media�china.com Media
China; www.beijingnews.com. cn Beijing News Net; www.bjd.com.cn
Beijing Daily; www.enorth.com.cn North China Net; www.tianjindaily.
com.cn Tianjin Daily; www.hebeidaily. com.cn Hebei Daily; www.sxrb.com
Shanxi Daily; www.lndaily.com.cn Liaoning Daily; www.jlrb. com.cn Jilin
Daily; www.hljdaily.com.cn Heilongjiang Daily; www.eastday.com Eastday
Net; www.jfdaily.com Jiefang Daily; www.zjdaily.com Zhejiang Daily;
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www.ahnews.com.cn, www.ahrb.com Anhui News; www.fjdaily.com Fujian
Daily; www.canno.com Dajiang News; www.shandongxinwen.com
Shandong News; www.dzdaily.com Dazhong Daily; www.hndaily.com Henan
Daily; www.99sky.com Jingchu News; www.hbdaily.com.cn Hubei Daily;
www.rednet.com.cn Hunan News; www.hnrb.com.cn Hunan Daily;
www.southcn.com South China Net; www.nanfangdaily.com.cn Nanfang
Daily; www.gxnews. com.cn Guilong News; www.gxrb.com.cn Guangxi
Daily; www.hndaily.com.cn Hainan Daily; www.cqnews.net Hualong Net;
www.newssc.net Sichuan News; www.sichuandaily.com.cn Sichuan Daily;
www.gog.com.cn Guizhou Daily; www.sxdaily.com.cn Shaanxi Daily;
www.gansudaily.com.cn Gansu Daily; www.nxdaily.com.cn Ningxia Daily
НАУКА: www.cstnet.net.cn, www.nast.org.cn, www.chinatech.com.cn Sci$
ence and Technology Net; www.unitech.net.cn University Technology Net;
www.techcn.com/technew, www.techcn.com/etechnew Technology and
Investment Net; www.ctmnet.com.cn, www.ctiin.gov.cn, www.cetin.net.cn
Technological Market; www.chinawater.net.cn Water Resources; www.tech�
nifo.gov.cn National Defense; www.bast.cn.net, www.basti.ac.cn,
www.bestinfo.gov.cn Science and Technology; www.tstc.ac.net Tianjin;
www.heinfo.  gov.cn Hebei; www.lninfo.gov.cn Liaoning; www.hlte.net.cn
Heilongjiang; www.jilinsi.com Jilin; www.stcsm.gov.cn Shanghai; www.jsin�
fo.gov.cn Jiangsu; www.zjinfo.gov.cn Zhejiang; www.ahinfo.gov.cn Anhui;
www.jxinfo.gov.cn Jiangxi; www.sdstc.gov.cn Shandong; www.sti.ha.cn
Henan; www.hbstd.gov.cn Hubei; www.hninfo.gov.cn Hunan; www.dost.
hainan.gov.cn Hainan; www.sti.gd.cn Guangdong; www.gxsti.net.cn
Guangxi; www.ctin. ac.cn Chongqing; www.sckw.sichuan.net.cn Sichuan;
gzkw.gy. gz.cn Guizhou; www.istiy.yn.cn Yunnan; www.sninfo.gov.cn
Shaanxi; www.gsinfo. net.cn Gansu; host.nmsti.com Inner Mongolian;
www.xjinfo.gov.cn Xinjiang
ОБРАЗОВАНИЕ: www.ceinn.net, www.edu.cn, www.chinaevedu.com
Educational Information; www.cscsc.edu.cn Study Abroad Information;
www. chinatalents.gov.cn Talents Information; www.pku.edu.cn Peking
University; www.tsinghua.edu.cn Tsinghua University; www.ruc.educ.cn
Renmin University; www.bu.edu.cn Beijing Normal University;
www.cau.edu.cn Agricultural University; www.ustb.edu.cn Beijing University
of Science and Technology; www.njtu.edu.cn North Jiaotong University;
www.bjpeu.edu.cn Petroleum University; www.bjfu.edu.cn Beijing Forestry
University; www.bupt.edu.cn Beijing University of Post and
Telecommunications; www.cupl.edu.cn Chinese University of Politics and
Law; www.buct.edu.cn Beijing University of Chemical Technology;
www.bfsu.edu.cn Beijing Foreign Studies University; www.uibe.edu.cn
University of International Business and Trade; www.cufe.edu.cn Central
University of Finance and Economy; www.bjucmp.edu.cn Beijing University
of Chinese Medicine and Pharmaceuticals; www.blcu.edu.cn Beijing
Language and Culture University; www.bbi.edu.cn Beijing Broadcasting
Institute; www.ccom.edu.cn Central Conservatory of Music; www.fac.edu.cn
Foreign Affairs College; www.cun.edu.cn Central University of Nationalities;
www.cppsu.edu.cn People’s Public Security University; www.pumc.edu.cn
Union Medical University; www.bupe.edu.cn Beijing University of Physical
Education; www.buaa.edu.cn Beijing University of Aeronautics and
Astronautics; www.edu.cn/bit Beijing University of Technology;
www.bjpu.edu.cn Beijing Polytechnic University; www.tju.edu.cn Tianjin
University; www.nankai. edu.cn Nankai University; www.tijmu.edu.cn
Tianjin Medical University; www.hebut.edu.cn Hebei University of
Technology; www.imu.edu.cn Inner Mongolia University; www.dlut.edu.cn
Dalian University of Technology; www.neu.edu.cn Northeast University;
www.dlmu.edu.cn Dalian Marine University; www.jlu.edu.cn Jilin University;
www.nenu.edu.cn Northeast Normal University; www.ybu.edu.cn Yanbian
University; www.jut.edu.cn Jilin University of Technology; www.hit.edu.cn
Harbin University of Technology; www.hrbeu. edu.cn Harbin Engineering
University; www.nefu.edu.cn Northeast Forestry University;
www.fudan.edu.cn Fudan University; www.tongji.edu.cn Tongji University;
www.sjtu.edu.cn Shanghai Jiaotong University; www.ecust.edu.cn East
University of Science and Technology; www.dhu.edu.cn Donghua University;
www.shufe.edu.cn Shanghai University of Finance and Economics;
www.ecnu.edu.cn East China Normal University; www.shisu.edu.cn
Shanghai International Studies University; www.nju.edu. cn Nanjing
University; www.seu.edu.cn Southeast University; www.njau. edu.cn
Nanjing Agricultural University; www.cumt.edu.cn University of Mining
Technology; www.hhu.edu.cn Hehai University; www.njust.edu.cn Nanjing
University of Science and Technology; www.wxuli.edu.cn Wuxi University of
Light Industry; www.cpu.edu.cn Pharmaceutical University; www.zju.edu.cn
Zhejiang University; www.hfut. edu.cn Hefei University of Technology;
www.ustc.edu.cn University of Science and Technology; www.ahu.edu.cn
Anhui University; www.xmu.edu.cn Xiamen University; www.fzu.edu.cn
Fuzhou University; www.ncu.edu.cn Nanchang University; www.sdu.edu.cn
Shandong University; www.ouqd. edu.cn Qingdao Ocean University; www.

zzu.edu.cn Zhengzhou University; www.whu.edu.cn Wuhan University;
www.hust.edu.cn Huazhong University of Science and Technology;
www.whut.edu.cn Wuhan University of Technology; hzau.edu.cn Huazhong
Agricultural University; www.znufe.edu.cn Zhongnan University of Finance
and Economics; www.cug.edu.cn Chinese University of Geology;
www.hunu.edu. cn Hunan University; www.csu. edu.cn Zhongnan
University; www.zsu.edu.cn Zhongshan University; www.scut.edu.cn South
China University of Technology; www.gxu.edu.cn Guangxi University;
www.cqu.edu.cn Chongqing University; www.swnu. edu.cn Southwest
Normal University; www.scu.edu.cn Sichuan University; www.uestc.edu.cn
University of Electronic Science and Technology; www.swjtu.edu.cn
Southwest Jiaotong University; www.swufe. edu.cn Southwest University of
Finance and Economics; www.ynu.edu.cn Yunnan University;
www.xjtu.edu.cn Xi’an Jiaotong University; www.xidian. edu.cn Xi’an
University of Electronics Technology; www.snnu.edu.cn Shaanxi Normal
University; www.nwsuaf.edu.cn Northwest University of Agriculture and
Forestry; www.xahu.edu.cn Changan University; www.nwu.edu.cn
Northwest University; www.nwpu.edu.cn Northwest Polytechnic University;
www.lzu.edu.cn Lanzhou University; www.xju.edu.cn Xinjiang University
КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ: www.ccnt.com.cn, www.ccnt.com Cultural
Information Net; www.cnwh.org World Heritages; www.artsofchina.com Arts
Net; www.wenbao.net Historical and Cultural Heritages Protection; www.chi�
nacov.com Academic Exchange on Protection of Chinese Cultural Relics;
www.nlc.gov.cn National Library; www.abc88.com, www.bcbnet.org World
Publication Information; www.cnta.com, www.ctn.com.cn, www.ctnews.
com.cn, www.bjta.gov.cn Tourism; www.tianjin�travel.com.cn Tianjin;
www.travel.hebnet.gov.cn Hebei; www.sxta.com.cn Shanxi; travel.ln.cnin�
fo.net Liaoning; www.jlcta.com.cn Jilin; www.tourinfo.sh.cn Shanghai;
www.jstour.com Jiangsu; www.tourzj.com Zhejiang; www.ahtourism.com
Anhui; www.fjta.com Fujian; www.travel�jx.com Jiangxi; www.sdta.gov.cn
Shandong; www.hnly.com.cn Henan; www.gdtravel.com Guangdong;
www.gx�travel.com Guangxi; www.ctrs.com.cn Hainan; www.visitcq.net
Chongqing; www.scsti.ac.cn Sichuan; www.tourinfo.com.cn, www.trav�
eloyunnan. com.cn Yunnan; www.tibetour.com, www.tibettour.net.cn Tibet;
www. sxtour.com.cn Shaanxi; www.joingansu.com Gansu; www.nxtour.com
Ningxia; www.xinjiangtour.gov.cn Xinjiang
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: www.chinayouth.org (interna$
tional edition) Students Federation; www.qiaolian.org Federation of Returned
Overseas Chinese; www.coea.org Overseas Exchange Association; www.
cango.org Association of Non$governmental Organizations; www.tongcuhui.
com Council for Promoting Peaceful Reunification of the Motherland;
www.tailian.org.cn Association for Taiwan Compatriots; www.acfic.org.cn
All$China Federation of Industry and Commerce; www.ccpit.org Council for
Promotion of International Trade/Chamber of International Commerce;
www.humanrights�china.org Society for Human Rights Studies; www.chi�
nataiwan.org Taiwan Information Center; www.cctf.org.cn Children and
Teenagers’ Foundation; www.wwfchina.org World Wildlife Fund; www.fon.
org.cn Friends of Nature
ПРОВАЙДЕРЫ: www.bta.net.cn, www.gb.com.cn, www.cemet.edu.cn,
www.cnc.ac.cn
ЭЛЕКТРОННЫЕ ГАЗЕТЫ: www.peopledaily.com.cn; www.chinadaily.net;
www.chinanews.com, china.org.cn, peopledaily.com.cn, xinhuanet.com,
cri.com.cn, chinadaily.com.cn, cctv.com
Международный электронный коммерческий центр при МВТЭС КНР:
www.moftec.gov.cn, www.ec.com.cn, www.chinamarket.com.cn, www.
cecf�gz.com, www.chinainvest.com, www.techfair.com.cn, www.chinache.
com, www.sinolaw.com.cn, www.stats.gov.cn
РОСУЧРЕЖДЕНИЯ 
ПОСОЛЬСТВО РФ В ПЕКИНЕ

РОГАЧЕВ Игорь Алексеевич, ГОНЧАРОВ Сергей Николаевич • 100600
Beijing, Dongzhimennei Beizhongstr 4, (8610) 6532$2051, $1381, $1291,
ф.$4851, телекс (85) 22247 SOVEN CN, rusemb@public3.bta.net.cn,
www.russia.org.cn • КОНС. ОТД. 6532$1267, ф.$4853, rusemb@pub$
lic3.bta.net.cn

ТОРГПРЕДСТВО В ПЕКИНЕ
ЦЫПЛАКОВ С. С. • Dongzhimenvei, Mashao, Hutong 27A, Beijing China,
(6) 532$2201, $5481, ф$5398, телекс (85) 22246,
rustorg@public.bta.net.cn, www.russchinatrade.org

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ШАНХАЕ
КРИВЦОВ Андрей Владимирович • 200080, Shanghai, Huangpu Road
20, (8621) 6324$8383, $2682, ф. 6306$9982, телекс (85) 30220 SOVEN
CN, consul@online.sh.cn

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ШЭНЬЯНЕ
УРИЦКИЙ Игорь Николаевич • 110031, Liaoning province, Shenyang,
Nan Shisanweilu, 31, (862$42) 322$3927, ф.$07, телекс (85) 800045
FHFD CN, ruscons@pub.sy.lnpta.net.cn
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ГЕНКОНСУЛЬСТВО В СЯНГАНЕ (ГОНКОНГ +МАКАО)
СМИРОДИН Андрей Николаевич • 2932, 29/FI., Sun Hung Kai Centre,
30 Harbour Road, Wanchai, Xianggang (Hong Kong), (852) 2598$9466,
2877$5024, $7188, ф.$66, cgrushk@hknet.com, www.irussia�hk.org

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТПП РФ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
R. IJ.6/F, N 179 West Zhongsham Road, Shanghai, China, (8621) 622$
81$304, ф.$93$951, tppasia@mail.ru, Павел Вячеславович Кузнецов

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТПП РФ В ПЕКИНЕ
Add. 1510 FL. Block B Lucky Tower, №3 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang,
District.Beijing 100027, P.R. China, 86$10$64653650, Ф.$675, моб. 136$
212$359$95, tppchina@sohu.com, www.sohu.com, Валерий Алекс. Кобец

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО (01.10)

119330 М., Дружбы 6, 938$2006 • ЧЖАН ДЭГУАН (ZHANG DEGUANG,
посол, 147$428З), ЧЖОУ ЛИ (ZHOU LI, министр, 143$1951), ЧЖАО ЦЗЯ
ЦЗЮНЬ (ZHAO JIAJUN, советник, 956$2207), ВАН ТЯНЬШЭ (WANG
TIANSHE, советник, 147$6388) • АДМ. ОТД. 956$1168 • ПРОТОК. ОТД.
143$1951 • ПОЛИТ. ОТД. 143$6224, $1951, 147$4477, ф. 938$2138, $39,
ФАНЬ СЯНЖУН (FAN XIANGRONG, советник), СУНЬ ЛИНЬЦЗЯН (SUN
LINJIANG, советник), г$жа ЧЖАО СЯНЖУН (ZHAO XIANGRONG, I сек.),
ЦЮ ЦЗИНЛИНЬ (QIU JINGLIN, I сек.), ЛУ РУЙ (LIU RUI, II сек.) • КОНС.
ОТД. 143$1543, $40, ф. 956$1169, г$жа ГО МИНЬ (GOU MIN, советник),
ЛУ ЧИГУО (LI ZIGUO, III сек.), ЯНГ НА (JIANG NA, III сек.) • КУЛЬТ. ОТД.
956$2604, ЦУЙ НЯНЬЦЯН (CUI NIANQIANG, советник), ЧИ ЖУНЛИНЬ
(CHI RUNLIN, I сек.), ЦУ ХАО (XU HAO, I сек.) • ОТД. НАУКИ и ТЕХНИ$
КИ 143$6146, ф. 938$2141, ХУАН ШОУЦЭЗН (HUANG SHOUZENG, ми$
нистр, советник), ХУ ХАЙ (HU HAI, I сек.) • ОТД. ОБРАЗОВАНИЯ 143$
7230, $0760, ф. 938$2004, г$жа ПЭЙ ЮФАНГ (PEI YUFANG, советник),
г$жа ГАО ЛИ (GAO LI, I сек.) • ВОЕН. АТТАШАТ 143$1538, ВАН ХАЙЮНЬ
(VANG HAIYUN, военный атташе) • АДМ. ОТД. 956$1168 • ПРЕСС$АТТА$
ШЕ 147$4471, $9500, info@chinaembassy.ru • ДЕЖУРНЫЙ (круглосу$
точно) 938$2006, ф.$2182 • ТОРГ. ОТД. 938$2111, 143$7622, $1544, ф.
938$2005, ВАН ЦЗЮНЬВЭНЬ (WANG JUNWEN, министр, советник,
143$7633), ФАНЬ ЧУНЬЮН (FAN CHUNYONG, советник, 938$2904),
ЧЖАН МЭН СЯНЬЦИ (MЕNG XIANQI, советник, таможня, 143$3898), г$
жа ВАНЬ ДАВЭЙ (WANG DAWEI, I сек.), г$жа ЙИНЬ ФЭНЬ (JIN FENG, I
сек.), ЮЙ БО (YU BO, I сек.), ВАН ЯНЬ (WANG YONG, II сек.)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
190121 С.$П., Канала Грибоедова наб. 134, (812) 113$7605, ф. 114$
7959, (пн.$пт. 8.30$17) • ЧЕН ЙИЧУ (CHEN YICHU, генконсул). 

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
Хабаровск, стадион Ленина, (4212) 33$8390, $9789, ф.$7212 • ЧЭН
ГОПИН (CHENG GUOPING, генконсул)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
AERO�TECHNOLOGY

Транзитная торговля, консигнационные операции, услуги • 119330
М., Ломоносовский пр$т 38, оф. 40, (095) 143�0769, ф.$3877, Ван
Сяньшань • Catic Plaza, 18 Beichen Donglu, St. 100101 Beijing, 86106
494$1090, ф.$0370, Ян Чуньшу

AIR CHINA
Авиакомпания • 103356 М., Кузнецкий мост 1/8, стр. 5, (095) 292�
3387, $5440, ф.$5136, Юй Ли

ARC
Торговля и консультации • 109029 М., Мал. Калитниковская 9А, оф.
103, (095) 270�5326, Wang Ming Jiang • 2105, MassMutual, 38
Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, 8522 865$3618, ф.$3077,
mmd97arc@netvigator.com, Zhao Fen

ASUSTEK COMPUTER
Программное обеспечение • 119334 М., Вавилова 5, стр. 3, оф.
406/2, (095) 231�4670, Hsu Hsin Ju • 4/F, № 150, Lite Rd., Peitou
District, Taipei City, 8862 2894$3447, ф. 2890$7734, Shih Tsung$Tang

BBK
Электрооборудование • 125315 М., Балтийская 14, стр. 1, (095) 729�
3530, Павел Васильевич Урсу • Guan Dun region, City of Dun Guahh,
Town Chan Unh, administrative zone Uha, 0769 554$5555, Дай Юнлэ,
Дуань Юнпин

BEIJING HAVSUN
Международная торговля • 127994 М., Новослободская 18, Лю Цин$
чжу • р$н Цао Ян, 100021 Пекин, Нон Гуан, 87 371$579, ф.$69,
info@havsun.com, Тиан Пинг

BEIJING LUSHANGE TEA 
Чай и лечебные пищевые продукты • 129281 М., Староватутинский
пр. 17, (095) 109�2860, ф. 472$0933, Лю Гуанюань • Zone of industri$
al development, Huoxian country, 100022 Tongzhou district, 65 663$
999, ф.$4999, Гао Чэнчи

BORNEO MARITIME
Контейнерные перевозки • 117418 М., Новочеремушкинская 58, оф.
316, (095) 718�8866, $8877, ф. 128$6621, moscow@borneogroup.com,
www.borneopacificline.com, Иссак Энтони • Unit 01$05A, 15/F, Wing Tuck
Commercial Centre, 177$183 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong,
8522 316$2435, ф.$2989, hongkong@borneogroup.com, Sunil Kumar Gupta

BURWILL RESORSES
Импортно�экспортные, агентские услуги • 103495 М., Варварка 6,
оф. 103$069, (095) 232�4014, Наталья Михайловна Шеваркова • Unit
1402, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong
Kong, 8522 877$7368, ф.$2282

CATHEY PACIFIC AIRWAYS
Авиаперевозки • 109017 М., Старомонетный пер. 3, стр. 1, (095)
364�2378, Патрик Гарретт • 35th Floor, Two Pacific Place, 88
Queensway, Hong Kong, 8522 747$5221, ф. 840$0429, Мартин
Коббон

CHINA AEROSPACE
Космические технологии • 117647 М., Академика Капицы 4, оф.
160$163, 198, (095) 420�2295, 429$1880, Цао Чжунэ • 8 Fu Cheng Lu,
100830 Beijing P.R., 86106 837$0811, ф.$0849

CHINA AVIATION SUPPLIES
Авиационное оборудование • 129222 М., Ангелов пер. 3, под. 1,
(095) 751�9407, $0301, ф.$9407, Чэнь Цыван • 100022, район Чао Ян,
мкрн. Цзяньгоменвай, Юнанли 25, 86106 568$ 8806, ф.$ 4042

CHINA BEIJING
Строительство • 117292 М., Дм. Ульянова 16/2, оф. 397, 433, (095)
124�0725, ф.$2839, Лэй Хуацзянь • 3 Sheng Gu North Str., Dong Cheng
District, 100029 Beijing, 86106 442$8684, ф.$1950

CHINA CHAMBER OF INTERNATIONAL COMMERCE
Проведение межд. выставок • 117556 М., Симферопольский б$р 7А, оф.
11$12, (095) 113�8306, ф. 317$0621, ccpit@rol.ru, Сюй Хуэй 1, Fuxingmen$
waidajie, 100860 Beijing, 860106 801$3344, ф.$11370, Юй Сяосун

CHINA NATIONAL ARTS & CRAFTS
Художественные изделия • 117246 М., Научный пр. 20, (095) 332�
8233

CHINA NATIONAL PETROLEUM
Нефть и газ • 117198 М., Ленинский пр$т 113/1, оф. Е303$305, (095)
956�5771, ф.$70, Чжан Чэн У • Liu Pu Kang, 100724 Beijing, 86106
209$5869, ф.$4536, Чжоу Юнкан

CHINA NATIONAL SILK
Шелк • 117421 М., Обручева 4, корп. 2, оф. 27, (095) 936�4120, ф.$
4318, Цзи Хунтао • Beiheyan 105, 100006 Beijing, 86106 512$3338, ф.$
5125, Чжан Вэймин

CHINA NATIONAL TIBACCO IMPORT & EXPORT CORPORATION
Экспорт и импорт • 117526 М., Ленинский пр$т 146, Центральный
дом туриста, оф. 515, (095) 436�5477, Ван Цзиши • 100055 Beijing,
Xufang disprict XuanWu, 11, 86106 360$5330, ф.$5915

CHINT GROUP
Электроаппараты • 111401 М., Зеленый пр$т 23/43, (095) 246�5632,
ф. 246$0650, Цзинь Синь • Zhengtai Big Bldg., Liushi Industrial Zone,
Yueczin, Provinciya Zhejing, 325604, 86577 627$7777$7, ф. 627$7576$
9, gmb@mail.wzptt.zj.cn

CONSTRUCTION ENGINEERING
Изыскания, проектирование, строительство • 117647 М., Ак. Капи$
цы 4, оф. 160, (095) 429�1880, Чжан Лицзюнь • Baiwanzhuang, 10032
Haidyan, 86108 808$6340, Ма Тин$гуй

DACINNEFT
Нефть и газ • 664082 Иркутск, мкрн. Университетский 43, 31$0688, Ян
Баоцзюнь • 163412 prov. Hailunczan, Dacin, r$n Ganhulu, Lunnan, 86459
499$7607

EURO SUISSE
Электробытовая техника • 123007 М., 2 Хорошевский пр. 7, корп. 1,
эт. 2, (095) 937�9790, ф.$9, aporoskova@binatone.ru, Сунил Лалвани •
23 Floor., Hahg Luhg House, 184$192 Queen’s Road Central, Hong Kong,
8522 851$0632, ф. 850$8952, LTONG@eurosuisse.com.hk, Lalvani Anish

EUROPEAN INVESTMENT
Коммуникационные технологии • 119034 М., Оболенский пер. 5,
оф. 37, (095) 729�8895, Нгуен Нгок Тоан • Success Comm,Bldg. 6B,
251 Hennesy Rd., Hong Kong, 8522 797$3538, ф. 790$8596, Пхам Ту$
ан Куонг

FREETECH ENTERPRISES
Оптовая торговля и розничные продажи, другие операции с товара�
ми, продукциями, сырьем • 127562 М., Алтуфьевское ш. 28, (095)
737�5965, ф.$5268, Неллиппиллил Венугопалан, Шиам Кумар •11 floor
Hilder center, Unit 5$8, 2 Sung Ping street, Hunghom, Kowloon Hong$Kong

GANCU CARPETS
Оказание информационных услуг • 125206 М., Вучетича 18, (095)
977�1674, 932$3990, ф. 977$1674, 932$3990, Яо Цюань Лянь • 613
Donggang Dong Road, 730020 Lanzhou, 86931 849$8611, ф.$7777,
Тянь Минь

GD MIDEA HOLDING
Деловые отношения между Корпорацией и российскими компани�
ями • 119049 М., Ленинский пр$т 4, стр. 1А, (910) 401$5096, Ли Чжи$
дун • Шунъдэ, пгт. Бэйцзло, Пэнлай,Хэ Сянцзянь

GIGA�BYTE TECHNOLOGY
Компьютерное оборудование и сопутствующие товары • 119634 М.,
Шолохова 13/1А, (095) 787�2070, Кюо$Йи Хуанг • (231) 5F, 6 Bau
Chiang Road, Hsing Tien, Taipei, Taiwan, Пей Чен Ехь
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GOODYEAR (H.K.) ENTERPRISE
Торговля • 113556 М., Фруктовая 7А, (095) 457�1438, $4095, Чеунг
Хо • Blk B, 10 F Fook Shing Ind, L Bldg., 1A Yuk Yat St., Tokwawan, 852
2774$9783, ф.$4703, Чеунг Хо

GREATWALL COMPUTER
Комплектующие к компьютерной технике • 117526 М., Ленинский
пр$т 146, оф. 823, (095) 438�5822, ф. 937$5005, Чжан Сяодун • 48
Bai Shi Qiao Road, 100081 Beijing, 86106 832$9558

HARBIN FOREIGN TRADE HBEC
Нефтепродукты • 117393 М., Ак. Пилюгина 14, корп. 3, оф. 1018,
(095) 936�2646, hbec@mail.robin.ru, Ван Дун • 102 TianDi Street,
Harbin, Daoli District, 86451 463$5181, ф.$82, телекс 87171 HFFRT CN,
Den Laion

HARBIN JINYI INDUSTRIAL
Химпромсырье • 115551 М., Шипиловский пр. 47/1, (095) 343�4375,
jinyi@rol.ru, Zhou Da Dong • 150036, №11, Longshun, 86451 Harbin,
234$2222, ф. 233$5222, Junyi@public.hr/hl/cn, Yu Qingtao

HARBIN LONG WAY CHEMICALS
Химтовары, стройматериалы • 123056 М., Бол. Грузинская 60, стр.
1, (095) 967�0925, Люй Цзицзюнь • 22 Songshan Rd., Nangang Dist,
Harbin. P.R., 451 233$0015, ф. 230$5158

HARBIN SUNSHINE ECONOMIC
Торговля • 115551 М., Шипиловский пр. 47/1, (095) 343�4307, sun$
shine@cityline.ru, Лю Юйфей • 10 Tianshun Nangang, Harbin, 86451
234$2700, ф.$01, Дуань Ю$И

HARBIN SUNSHINE TRADING
Сырье для химпрома, сталь, стройматериалы • 113186 М., Нагор$
ная 28, корп. 1, (095) 995�6315, ф. 124$2698 • Qiao Shuangxin •
Yushanlu 8, 150080 Harbin, 864518 232$7660, ф.$5943, Duan You Yi

HARBOURS ENGINEERING
Строительство транспортных сооружений,портовое оборудование
• 117571 М., Ленинский пр$т 148, оф. 142, (095) 497�7003, Ли Тун$
шэн • 9 Chunxiu Road, Dongzhimenwai, 100027 Beijing, 8616 416$
4455, ф.$8276, Лю Хуай$Юань

HEBEI FOOD
Продукция пищевой и легкой промышленности • 115551 М., Шипи$
ловский пр. 47/1, оф. 51, (095) 343�4310, Хэ Фан • 25 Heping West
Road, Shijiazhuang, Hebei, 86311 704$3857, ф. 776$3270

HEILONGJIANG CONSULT
Консультационные услуги • 113035 М., Садовническая 82, стр. 1,
(095) 928�2026, Юань Синь, Harbin, Nangan Region, St. Suanhua 110,
(0451) 365$3595, Яо Айцзюнь

HOLDING TCL
Электронная продукция и бытовая техника • 129085 М., Мира пр$т 101,
оф. 902, (095) 266�9578, $79, ф.$76, wp.tclrussia@tcl.com, www.tclrus�
sia.ru, Yi Chunyu • TCL Industry Building, South Eling Road, 516001
Hyizhou, hr@tcl.com, www.tcl.com, 8675 222$88333, ф. 227$8018, Li
Dongsheng

HORNINGTON ENTERPRISES
Торговля • 129223 М., ВВЦ Деловой Центр, Технопарк 1, оф. 18,
(095) 737�7489, ф. 737$5960, Михаил Дмитриевич Дрожиннов • The
Penthous floor, 1 Kowloon Park Drive Tsimhatsui, Kowloon, Hong Kong,
8522 797$3558, ф. 790$6607, balu@hornington.com

HUAWEI TECHNOLOGIES
Телеком • 123007 М., Розанова 10, стр. 1, эт. 2, (095) 956�8689,
234$0686, ф.$3, www.huawei.ru, www.huawei.com, Li Jie • 443099
Самара, Ведников 20, оф. 314, (8462) 70$8174, Li Jie • 344019
Ростов$на$Дону, 14 линия 50, (8632) 51$8347, ф.$33, Xu Xinguan •
603000 Нижний Новгород, Звездинка 10Б, оф. 2, (8312) 39$2270,
ф. 78$0094, Ли Цзе • 630099 Новосибирск, Горького 53, (3832)
19$1447, ф.$46, sibir @huawei.com, Ли Цзе • Administretion
Bulding, Huawei Technolodgies, Bantian, Longgang District, 518129
Shenzhen, 86755 654$0808, ф. 663$9382, support@huawei.com,
Ren Zhengfe

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
Банковские операции • 121099 М., Смоленская пл. 3, (095) 937�
8282, ф.$90, Чжэн Бинь • 55 Fu$sin$men$ny str., 100032 Peking, 86106
610$6017, ф.$6011, Цзян Цзяньцин

INNER MONGOLIA ELECTRIC POWER
Сотрудничество в области электроэнергетики • 111328 М., Мало$
московская 3, (095) 283�9170, Цюй Шоу Цзиань • 28 Xilinnan Road,
010020 Hohhot, 692$4863, ф. 692$4356

INTERNATIONAL ENTERPRISES
Международный обмен • 115561 М., Шипиловский пр. 57, корп. 1,
оф. 21, (095) 130�4407, 729$6745, ф. 391$7227, 343$8507, Лю Вэйхуа
• 20 Zhi Chun Lu Street, 100088 Beijing, 86106 204$5656, ф.$5585,
Шань Чжунмин

IRON & STEEL INDUSTRY
Металлургическое сырье • 117198 М., Ленинский пр$т 113/1, оф.
Е519, (095) 956�5420, ф. 956$5386, Чжан Лисин • Dunsidatsze
Street, 46, 112100 Beijing, 8610 607$8450, ф.$8450, Weng Yuqing

JIANGSU ECONOMIC COOPERATION
Внешнеэкономическая деятельность • 115551 М., Шипиловский пр.
47/1, оф. 51, (095) 343�4321, Лю Ипин • 5 West Bejing Road, 210009,
Nanjing, 8625 330$5604, ф.$4526

JILIAN AGRICULTURAL
Торговля в области сельского хозяйства • 664005 Иркутск, Пушкина
6/6, (3952) 28$9340, Цзян Чунь Чен • 130062, Chan chun, 206, Xiang$
Dalu str., 86431 596$8868, ф. 797$8655

JILIN PROVINCE FOEIGN TRADE
Торговля, строительство • 664074 Иркутск, Лермонтова 78, (395)
39$7846, ф.$8735, Чжан Юньлун • 113021, Changchun, District
Chaoyang, Yongchang, 431 562$6999, ф. 564$6450, Юй Гуоцин

JILIN YAQI BEDDING
Производство покрывал, одеял, строчечных изделий • 107014 М.,
Егерская 1, стр. 1, (095) 268�0182, $0558, Цзюй Вэй • пров. Цзилинь,
Чанчунь, село Синьличэн, дер. Айго, Ван Шу Янь

JIUYAUN TRADING
Реализация стального проката черных и цветных металлов, угля,
кокса, мазута, лесоматериалов, цемента • 123423 М., Народного
Ополчения 22/1, под. 1, оф. 47, (095) 192�1788, Wan Guoyan •
Huayuanbei rood 44, Haidian, 100083 Bejing, 86108 207$9397, ф.$
9253, Dong Jie

KINGDREAM PUBLIC
Нефтедобыча • 109068 М., Новоостаповская 4, корп. 2, (095) 343�
4314, Сунь Хун • 430070 провинция Хубэй, Ухань, Лоюй 456, 86278
792$5377, ф.$5374, www.kingdream.com, Чан Цзыхэн

KITAISKAYA TEHNOLOGICHESKAYA KORPORACIA
Внешняя экономика и торговля • 117292 М., Дм. Ульянова 16, корп.
2, оф. 466, (095) 124�2868, Чжэн Дуншэн • 100044 Pekin, Raion
Haidian, Ciaocianli 2, 86106 849$5452, ф.$5775, Тун Чанъинь

LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS
Изделия легпрома • 117219 М., Дм. Ульянова 16, корп. 2, оф. 294,
(095) 118�4655, Чжан Чанлэ • №910, 9$th Section, Jin Song Chaoyang
District, 100021 Beiging, 106 770$6688, ф. 774$7246, Сюй Лецзюнь

LIHAITONG
Товары и технологии • 117421 М., Обручева 4, корп. 2, оф. 108,
(095) 936�4337, Гэн Сюньцай • 2 Dong Cgang An Street, 100731
Beijing, 86106 519$7984

MACHINE TOOL
Машиностроительное и металлообрабатывающее оборудование •
117647 М., Ак. Капицы 4, (095) 420�0289, ф.$1675, moscnmtc_online.ru,
rushitech.com.cn, Цао Хайтао • Room 711, 7/F, World Tower, 16 AN Delu,
Dongcheng Dis Beijing, 100011 P.R., 86108 488$2200, Син Минь

MARCO
Оптовая торговля • 103829 М., Тверская 16/2, (095) 200�1166, ф.$1730,
marcomos@corbina.ru, Сергей Евгеньевич Столяров • Rm 2207, 22/F
Park$In Commercial Centre, 56 Dundas Street, Kowloon, Hong Kong, 8522
770$3099, ф.$6223, 770$311, markohk@netvidator.com, Leung Jimmy

MEHECO
Медицина и здравоохранение • 113639 М., Балаклавский пр$т 2,
корп. 2, (095) 967�0326, meheco@cityline.ru, Ли Жоньхуа • 100061,
Beijing, Chongwen district, Guangming Zhongjie 18, 86106 711$6688,
ф. 712$6579

METALS & MINERAL
Импорт и экспорт металлов и руд • 117838 М., Профсоюзная 3, оф.
406$411, (095) 124�5887, ф.$7781, Ван Дицзюнь • 5 San Li He Avenue,
100044 Beijing, 86106 849$5608, ф.$5689, Мяо Гэншу

MINGFENG (H.K.) РACKAGING
Упаковка • 119571 М., 26 Бакинских Комиссаров 9, оф. 91, (095)
771�7641, ф. 434$6008, Yubin99cn@hotmail.com, Чжан Лижень •
Flat/RM 851, Sino Ind Plaza, 9 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hong
Kong, 8522 246$9188, ф.$9322, Лай Пэйминг

MTSS INDUSTRIAL RESOURCES
Торговля • 191186, С.$П., Мал. Конюшенная 14, (095) 118�4542, ф.$
4, ppmtss@peterlink.ru, Андрей Георгиевич Голивкин • 2402 Bank of
America Tower, Suite 3652, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong, 8522
584$4544, ф.$5555, isc@cstrust.com

NATIONAL CHEMICALS
Химтовары • 117198 М., Ленинский пр$т 113/1, «Парк Плэйс», оф.
Д202, (095) 956�5638, ф.$39, sinomos@au.ru, www.intl.sinochem.com,
Лян Юйцзе • Sinochem tower, A2 Fuxingmenwai street, 100045 Beijing,
86106 856$9253, ф.$9270, Лю Дэшу

NATIONAL OVERSEAS
Торговля, транспорт • 129110 М., Ср. Переяславская 14, оф. 166,
(095) 280�7643, Цзян Цзыфан • №2 Djng San Huan North Roal,
Beijing, 86106 466$0894, ф.$2807

NATIONAL TECHNICAL IMPORT
Торговля и инвестиции • 117571 М., 26 Бакинских Комиссаров 9,
оф. 65, (095) 124�2868, cnticlcm@mtu$net.ru, Li Chunming • 100081
Bejing, Xi San Huan Bei Lu 21, 86106 840$4000, ф.$4506,
cntic@cntic.genertec. com.cn, www.cntic.com.cn, Цзян Синьшэн
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NATIVE PRODUCE AND ANIMAL PRODUCTS
Импорт и экспорт чая и др. с/х товаров • 117292 М., Дм. Ульянова
16, корп. 2, (095) 258�1163, Ван Люцуань • Дуньаньмэнь, дацзэ 82,
Пекин, 860106 424$8899, Чэнь Синьхуа

NEW TECHNOLOGY 
Импорт и экспорт технологий • 109147 М., Марксистская 5, стр. 1,
(095) 778�6756, Гао Бо • Chaojan, St. Baisanhuandunlu 6, Beijing,
86106 464$6902, Ли Жуйлун

NINBO BAOVAN BATTERY
Элементы питания, лампы, электроинструменты, игрушки •
103064 М., Гороховский пер. 4, оф. 263, Се Сяо Бин • Ninbo, Ninchay,
Iulon Economic zone, Chichan Str. 6, Чиан Дун Ион

NINGBO BEIFA
Туризм, прикладное искусство, грузоперевозки, пошив обуви, ша�
пок • 127018 М., 2 Тверская$Ямская 6/8, стр. 1, Чу Юаньде • Shanhay,
Sietu str. 118 • 1201, 86222 827$7289, Чу Джиминь

NINGBO BIRD
Электротовары, компьютеры • 117292 М., Дм. Ульянова 16, корп. 2,
оф. 531, (095) 124�2454, Xan Ziguang • 99 Chenshan road, Fenghua,
Zhejiang, 865748 891$8835, ф. 892$7244, export@mail.nbbird.com,
www.chinabird.com, Xu Lihua

NORINCO
Импорт�экспорт • 117334 М., Бардина 4, корп. 2, оф. 412$41, (095)
956�5188, ф.$5788, У Сяоминь • 12 A Guang Anmen Nanjie, 100053
Beijing, 86106 352$9988, ф. 351$0398, Ли Дэ

NORTHERN AIRLINES
Авиаперевозки • Хабаровский край, Хабаровск, Аэропорт, оф.
САК, (4212) 345037, Цзян Ляньин • 690088, Приморский край,
Владивосток, Военное ш. 27$77, (42320 423$503, uraxi@yandex.ru,
Сюй Чэньлянь • 110042 Шеньян, аэропорт «Дуньта», 8624 2319$
8294, ф.$97

NRG ELECTRONICS
Сырье и готовая продукция, инвестирование • 123100 М., 1 Крас$
ногвардейский пр. 9, 256$1680, ф.$1682, Роман Борисович Столяр$
ский • Suite 2302, 23/F Great Eagle Centre, 23 Harbor Road, Wanchai,
Hong Kong, 8522 814$3781, ф.$84, Сергей Дмитриев

NUCLEAR ENERGY
Мирное использование атомной энергии • 123423 М., Народного
Ополчения 22, корп. 1, под. 1, оф. 53, (095) 191�1248, ф.$4107, Gao
Lubin • 3A, Nan Li Shi Lu, 100037 Bei jing, 86106 802$9472, ф. 801$0445

OCEAN SHIPPING
Морские грузоперевозки • 117571 М., Ленинский пр$т 148, оф.
69, (095) 434�4194, ф.$2630, wangqy@cosco.ru, Ван Цзиньбяо •
158 Fu Xing Men Nei Avenue, 100031 Beijing, 86106 649$3388, Вэй
Цзяфу

PANFORD INDUSTRIAL 
Торговля • М., Краснопресненская наб. 6, (095) 732�7481, ф. 737$
3783, Евгений Александрович Мочалов • 3F Jonsim Place, 228
Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong, Вай Кван

PARAGON TRADE
Маркетинг товаров • 113054 М., Коровий Вал 7, под. 8, оф. 5А,
(095) 931�9922, Раджгопалан Венкатасубраман • Room 1301, Bank of
America, 12 Harcourt Road, Central Hongkong, 8522 522$1114, ф. 521$
1190, Флоренс Сароджини Витьянатхан

POLY TECHNOLOGIES
Экспортно�импортная торговля • 117198 М., Ленинский пр$т 113/1,
оф. Е306, (095) 956�5688, Лю Синхэ • Poly Plaza, 14 Dongzhimen
South Street, 100027 Beijing, 86106 500$3334, ф.$4484

POLYCOM PRODUCTS
Химтовары • 115230 М., Варшавское ш. 46, (095) 424�7348, Цзян
Юаньхун • Room 2109, China Resources Building, 26 Harbour Road,
Wanchai, Hong Kong, 8522 802$0122, ф.$1862

PRECISION MACHINERY
Импорт�экспорт • 117393 М., Ак. Пилюгина 14, корп. 3, оф. 829,
(095) 936�2263, Ван Ихэн • 30, Haidian Nanlu, 100080, Beijing, 86106
874$8855, ф.$36, Ван Биньянь

SAFETRANS INTERNATIONAL
Общая коммерческая деятельность по обеспечению функциониро�
вания рынка • 117526 М., Ленинский пр$т 146, оф. 820, (095) 438�
5774, $5488, ф. 438$5488, sftrans@mtsnet.ru, www.sftrans.com, Ли
Юань • 23/F, Kinwick Str., 32 Hollywood Road, Central Hongkong, 106
499$3431, ф.$3531, Хуань Дуншэн

SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR
Установка и ремонт лифтов • 117198 М., Ленинский пр$т 113/1,
(095) 956�5183, ф.$84, Чжао Лян • 811 Jiang$chuan Road, Minhang,
Shanghai, 860216 430$3030, ф.$00932, Фань Бинсюнь

SHIPBUILDING – CSSC
Проектирование, производство, ремонт судов, нефтеплатформы и
комплектующего оборудования • 119571 М., 26 Бакинских комисса$
ров 9, оф. 84, (095) 932�7048, ф.$39, Лю Чансинь • 5 Yuetan, 100861
Beijing, 86108 802$6066, ф.$6069, Chen Xiaojin

SICHUAN
Переработка зерна, животноводческой продукции • 107058 М.,
Скорняжный пер. 7/2, оф. 98, (095) 343�4384, Не Циньдань • Фу$
чэн роуд, Мяньян, пров. Сычуань, 22$6668, ф. 10$8681$6, Miao
Wei

SICHUAN EURO�ASIAN
Торговля • 115551 М., Шипиловский пр. 47/1, оф. 29, (095) 343�
4384, ф.$27, Сун Лисинь • 5 floor, Fuzuan Building 78, Sec. 2, Hongxin
Road, Chengdu, 8628 674$0581, ф. 661$8008

STARLET INDASTRIES
Торговля • 105613 М., Измайловское ш. 71, ТГК «Измайлово», стр.
5, оф. 314, (095) 737�7118, Хуан Цзюэ • Room B, 23 Floor, Block B
Chong Yip Centre, 11$21 Whitty Street, Hong Kong, 8522 546$5590, ф.$
0528, телекс 71105 STALLE HK, Shu Ke Xin

STATE CONSTRUCTION
Проектирование, строительство зданий, дорог, объектов вожо�
снабжения • 117647 М., Ак. Капицы 4, оф. 160, (095) 429�1880,
Чжан Лицзюнь • 100032 Beijing, Haidyan, Baiwanzhuan, 86108 808$
6340, ф. 527$6020

SUIFENHE XINGLI
Торговля • 115551 М., Шипиловский пр. 47/1, оф. 8$9, (095) 343�
4303, ф.$1, Ван Чжицян • 2 Garden Road, Suifenhe, 86453 392$7075

ТATIONAL FOREIGN TRADE 
Транспортировка всех позиций импортных и экспортных грузов •
117421 М., Обручева 4, корп. 2, оф. 122, (095) 936�4162,
sinomosc@mtu$net.ru, Се Чжэньюн • Sinotrans Plaza., A43, Xizhimen
Beidajie, 100044 Beijing, 86106 229$5843, ф.$48, wangwenqi@sino$
trans.com, Luo Kaifu

TEXUNA INTERNATIONAL
Торговля • 101000 М., Милютинский пер. 16, стр. 3, (095) 924�9403,
ф.$4, tilmow@mail.sitek.ru, Нагпал Йогендер Кумар • 701A Ruttonjee
House, 11 Duddell Street, Hong Kong, 8522 522$2722, ф. 845$2579,
Pramod Agarwal

TIANJIN TIANSHILI PHARMACEUTICAL
Лекарственные растения • 129110 М., Гиляровского 39, стр. 2, оф.
506, (095) 973�7785, ф.$3, helen2001@lianet.ru, Zhang Shixue • 1
Tasly Industry Park, Liaohe East Road, New Yibai Street, Beichen district,
Tianjin, 300402, 86222 673$6611, ф.$18, zsx0309@sina.com,
www.tianshili.com.cn, Yan Xijun

UPRAVLENIE VNUTRENFEI TORGOVLI
Консультационная деятельность в области торговли • 127055 М.,
Новослободская 4, (095) 973�0227, ф.$28, chinashop@mail.ru, Cai
Guiru • Yuetanbeijie st. 25, 100834 Beijiny, 86106 839$1827, ф.$29, chi$
nashop@europe$centre.com, Yag Shude

USHI YE SCHIN
Кожизделия (перчатки, сумки) • М., Сумской пр. 6, корп. 2, оф. 88,
Chzan Yaotsun • Zhenskaya str., 15, Don Tsuyan, Bin Khu, Ushi. Guo E Tcin

VASTQUEEN
Строительство • 105058 М., Ткацкая 25/12, (095) 369�7148, ф.
369$1571, Сунь Бао$Линь • Hong Kong, Room 1101$1102, Richfirm
Building, 6$8 Lordan Road, Kowloon, 868522 737$2398, ф. 735$
4366

XINJIANG AIRLINES
Авиаперевозки • 103001 М., Бол. Садовая 5, стр. 1$2, оф. 619, (095)
209�3344, Дису Лян • 620014, Свердловская обл., Екатеринбург, Ан$
тона Валека 15, оф. 105, (3432) 658$377, ф.$378, www.cxa.web.ur.ru
• Inbinlu 46, 830016 Urumai, 09991$339084, Джао Люань

YALEFORD
Производство текстиля • 117312 М., Вавилова 23, (095) 124�9788,
Lee Dong Ha • Suite 1108, Albion Plasa, 2$6 Granville Road, Kowloon,
Hong Kong, 254$5777, ф.$2875, Lee Dong Ha

YANG GUANG
Продукты питания • 123639 М., Балаклавский пр$т 2, корп. 2, (095)
967�0815, Люй Яньчунь • St Gan Shui 45, Harbin, 864151 232$4061,
Джан Чао

YANGZHOY BEAUTIFUL TOYS
117049 М., Шаболовка 26, (095) 433�0569, Чжан Тяньго • 147 Lang
Yang Zhong Lu, Yangzhou, 0514 787$4922, ф. (0514) 787$4902, Sun
Zhaixin

YASEN 
Дерево и деревянные изделия • 660077 Красноярск, Весны 7Б, оф.
16, Чжан Вэньшэн • 118, Hotel «Guolian», region Bengi, Manzhouli City,
86470 632$4711, ф. 623$4710, Ши Цинбо

YUN CHOU
Торговля • 664000 Иркутск, Карла Либкнехта 107Д, (3952) 25$8246,
Wang Yi • 631 Wulanchabulu, Xincheng, Hun$Haote, 86471 495$6582,
ф. 492$8061, Sheng Li Zhun

YUYAO HUANYU ELECTRIC COMMUNICATION
Оборудование для телекоммуникаций, пластмассовых изделий,
штампов, электробытовой техники • 117415 М., Вернадского пр$т
37, стр. 2, (095) 247�2520, ф. 938$9510, Ван Чэнь • Zhenxing Roads
(S) Semen Town, Yuyao Zheiiang, 860574 213$4055, ф.$4088
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ZHEJIANG KANGLAITE PHARMACEUTICAL
Химические лекарственные препараты • 113639 М., Балаклавский
пр$т 2, корп. 2, оф. 21В4, (095) 967�0334, kltru@rol.ru, Wang Bei Ying
• 11 Street (Xiasha) Economic & Technical Development Zone,
Hangzhou, 310018 Zhejiang, klt@mail.hz.zj.cn, Li Da Peng

ZHONGSHAN GUANGQIN TRADE
Торговля • 125009 М., Тверская 10, стр. 1, Хэ Ижун • 528415
Guandong, Zhongshan, M.Xiaolan, Sheng Ping 10, 86760 210$2482, ф.
211$0198, Пэн Вэйсянь

ZTE CORPORATION
Телекомоборудование • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф.
410$412, (095) 258�1752, www.zte.com.cn, Цуй Япин • ZTE Plaza, Hi$
Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, 867552 677$0000, ф.$
0584, Чжан Тайфэн

АНЬТА
Производство обуви и одежды • 107078 М., Бол. Переславская 7,
оф. 5$6, (095) 280�5467, Пэн Чинги • произв. цех «Ченьдианьдоу»,
362211 Зциньзциан 860595 518$5588, ф.$0134, Дин Сижень

БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)
Финансирование, комплексное обслуживание участников ВЭД,
расчетно�кассовое обслуживание юр и физлиц • 129110 М., Мира
пр$т 72, эт. 6$7, (095) 795�0462, $3, ф.$4

БЫЙЛЭ 
Сельское хозяйство, промышленность, строительство • 117647 М.,
Ак. Капицы 4, оф. 106, (095) 420�2295, Wu Xin • Jinzhou, Sishilipu,
160012 Dalian, 860414 735$8661, ф. 367$7327, Chi Fusheng

БЭЙЦЗИН ЖИБАО
Газета • М., Кутузовский пр$т 14, оф. 112, (095) 974�1176, Чжан И

ВАНЬГО
Реализация химпрома и пластмассы • 115551 М., Шипиловский пр.
47/1, оф. 179, (095) 343�4319, ф.$77, Александр Евгеньевич Бубен$
цов • Inner Mongolia Authonomus region, Manzhouli city, North district,
Xinghua street, Box 2, 6 floor, flat 1$2, 86470 622$5565, Ren Hongtao

ВЭЙАНЬПИН
Металл, химпродукция • 129221 М., Молодцова 4А, (095) 477�2444,
Чжао Юаньчао • Пекин, Сичэн, пер. Сидань дамуцан бэйисян 1, Си$
даньская гост., эт. 6, оф. А022, 86100 60 286$5670

ВЭНЬВЭЙБАО
Газета • М., Обручева 4$3$87, (095) 936�4323, Бинсинь Цзян

ГКМР – ГУАНДУНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ МАТРЕСУРСОВ
Торговля • 117526 М., пр$т Вернадского 95, корп. 4, (095) 429�9057,
У Суйцян • 510050, Гуанчжоу, Бэйцзяочанхэлу 12, 208 383$7315

ГОСИНФОРМЦЕНТР КНР
Обмен экономической информацией между Китаем и Россией •
690014 Владивосток, Некрасовская 86$83, (4232) 42$1918, sicru@
21cn.com • район Си Чэн, пр$т Шан Сихэй 58, Пекин, 860106 855$
8912, ф.$8311

ГОСУПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ТУРИЗМА КНР
Туризм • 125047 М., Александра Невского 19/25, стр. 1, (095) 203�
5105, ф.$4119, Lu Tunmao • 100740 Цзяньгомэньнэй Дацзе А9,
86106 520$11433, ф. 512$2851, He Guanwej

ГУАНМИН ЖИБАО
Газета • М., Кутузовский пр$т 7/4, оф. 146, (095) 243�1778, Чжэн Ян

ДА ДУН ЮАНЬ
Туризм • 660049 Красноярск, Мира пр$т 10, (3912) 59$0858, Лю Янь
• Хэйхэ, остров Да Хэйхэ Дао, 86 42$0915

ДУНШЕН ЦЗИНГУН
Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеоролог.
службы • 125083 М., Петровско$Разумовский пр. 5, стр. 1, (095) 768�
7853, ф. 936$2797, jc1122fr@yaho.com, Лю Сяомин • 265550, пров.
Шаньдун, г.Дунъин, р$н Дунъин, Тайшаньлу 40, 86546 855$6250, ф.
878$8546

ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО
Газета • М., Обручева 4, оф. 99$100, (095) 963�5595, Яньсун Луй

КЭЦЗИ ЖИБАО
Газета • М., Симферопольский б$р 7А, оф. 119$200, (095) 310�7086,
Инби Дун

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАДИО КИТАЯ 
М., Бол. Переяславская 7$105, (095) 956�3675, Чуанцзинь Лю

РОССИЙСКО�КИТАЙСКИЙ ЦЕНТР
ТОРГОВО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

117331 М., Вернадского пр$т 29, оф. 706, (095) 131�3451, $6, rus$
china@rmt.ru, www.rus�china.com, Сергей Ф. Санакоев

СИНЬХУА
Агентство • М., Мал. Калитниковская 9А, (095) 270�1210, ф.$4485,
Хуэйчжу Хуан

СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ АВТОПЕРЕВОЗКАМИ 
Международные автоперевозки • Приморский край, Уссурийск,
Штабского 19, (42341) 45204, ф. 46900, cmt$harbin@rambler.ru •
150030 Харбин, Ган Шуй 6, 451 234$0847

СОЛНЦЕ
Товарные рынки, ресторан • М., Советская 80, (095) 166�8809, $
9957, ф.$03, Юань Синь

ТЕХНОИМПОРТ
Крупное оборудование • 117571 М., 26 Бакинских Комиссаров 9,
(095) 434�4695, $7102, ф.$6408, cnticru@ktv.ru, Лю Цзиньлу

ТИНЬЛУН 
Ресторан, гост., торговля • М., Стартовая 13, (095) 475�4600, ф.
474$9427, $5479,Чжоу Есинь, Дин Хаоминь

ТЯНЬ КЭ ЛУН
Супермаркет • М., Новый Арбат 21, (095) 202�6563, $8, ф.$1, Сунь
Цзянь

ТЯНЬЛИ
Промышленность • 109316 М., Волгоградский пр$т 12, (095) 433�
4288, ф. 434$4179, hhsh@mail.ru, Ху Хуншень • 56 Zhichun Road,
Haidian District, Beijing, 86106 261$0410, ф.$0392,
ctac@chinataly.com.cn, www.chinataly.com.cn, Wang Anling

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИЦИЙ
М.,Новослободская 4, (095) 973�5227, ф.$31, г$жа Цай Гуйджу

ЦЗИЛИНЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
ТЕХНИКО�ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Строительство • 117449 М., Шверника 5, оф. 43, (095) 718�1191, ф.$
1346, jicjicjic@mtu$net.ru, Чан Инцзе • 110 Jiefang Road, 130021,
Changchun, 860431 563$5758, ф. 564$2225, Ван Байфэн

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТВ КИТАЯ
Обручева 4, оф. 114$115, Бяо Лу

ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ
Стремянный пер. 14, оф. 417, (095) 235�7173, Хун$Гуан Цжан

ЦЗИНЦЗИ ЖИБАО
Газета • М., Кутузовский пр$т, 7/4, корп. 6, оф. 59, (095) 243�3739, Тян
Яо

ЦЗЯНСУСКАЯ ЯДЕРНО�ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ
Электрическое оборудование • 198215 С.$П., Кировский р$н, Под$
водника Кузьмина 46, (812) 277$1037 • Ляньюньган, пров. Цзянцу,
Хайтанчжунлу 28, 222042, 86518 232$1082, ф.$1095

ЧЖУНГО ЦИННЯНЬБАО
Газета • М., Ак. Пилюгина, 14, корп. 3, оф. 840$841, (095) 936�2229,
Ван Сяоюй

ЧУНЦИНСКАЯ ВНЕШНЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ
Городское строительство, экспорт материалов, продукции и техни�
ки • 680000 Хабаровск, Калинина 131, оф. 13, (902) 540$9867, Гань
Голинь • р$н Цзянбэй, Цзянсиньбэй лу 2, Чжи лу 5, 400020 Чунцин

ШАНЬДУНСКАЯ КОМПАНИЯ ПРОДТОВАРОВ
Импортно�экспортные операции, экспорт рабочей силы • 117049
М., Ленинский пр$т 4, стр. 1А, (095) 787�6316, Чжан Хэнцин • Циндао,
Щанганчжунлу, 96, Тен Хайбо

WWW.CHINA.POLPRED.RU
КНР (New) Обзор прессы | Экономика | Внешний долг КНР | Рынок зо$
лота | Промышленный рост | Средства производства | Нефтегазпром |
Энергетика | Автопром | Телеком | Транспорт до 2020г. | Туризм | Сель$
ское хозяйство | Программа агропрома | Внешторг | Торговля с РФ |
Нефть из России | Инвестиции с РФ | Статистика
КИТАЙ 2004г. (232 стр/ 1046 кб) Руководители • Парламент • Поли�
тика • Ху Цзиньтао • ВСНП�март 2003г. Первая сессия 10 созыва | Но$
вое госруководство | Прогноз реформ Первая сессия ВСНП нового
созыва | Скрытые риски в финсистеме | Реорганизация Госсовета •
SARS • Экономика�2003 • Экономика�2002 • Хоздеятельность • Фи�
нансы • Банки • Акции • Кредит • Золото • Драгоценности • Инвес�
тиции • СЭЗ • Капитал из КНР • Промышленность • Нефтегазпром
Нефтехимпром | Нефтегазпром | Энергопотребление Электроэнерге$
тика | Угольная промышленность | Свинец и цинк • Интернет • Элек�
тронная торговля • Хай�тек • СМИ • Транспорт • Морперевозки • Са�
молеты • Вертолеты • Вуз • Спорт • Катастрофы • Здоровье • Вода
Переброска воды из южных рек |Агропром • ВТО�агро Адаптация
сельского хозяйства |Антидемпинг • Ян Бинь • Туризм • Таможенный
тариф • Китай в ВТО Американские оценки | Экспорт Внешнеторговый
оборот | Товарные рынки КНР • Импорт Госрегулирование качества
товаров | Либерализация внешнеторгового режима | Связи с США Ви$
зит Цзян Цзэминя в США | Связи с Ираком • Связи с Ю.Кореей Объ$
ем двусторонней торговли | Южнокорейские ПИИ | Связи с СНГ • Тор�
говля с Россией • Долги и инвестиции с РФ • Минсырье из России •
Техника из России • Лес из России • Китайское мясо в РФ • Связи с
приграничьем РФ • Росэкспорт в КНР • Росимпорт • Стратегия Ки�
тая с РФ • Инвестиции с РФ • Антидемпинг с РФ • Связи с региона�
ми РФ Китайский капитал | Визит делегации Нижегородской обл. | Ре�
гионы Шанхайская организация сотрудничества | Программа «Туман$
ган» | Ляонин Реализация установок XVI съезда КПК | Исследование
проблем приграничья | Привлечение корпораций | Цзилинь Яньбань –
Корейский автономный округ | Тибет • Северо�восток • Хэйлунцзян
ШАНХАЙ Мегакорпорации • Торгпредства • Иноинвестиции • Экспо�
2010 • Водоснабжение • Транспорт • Автопром • Чжабэй • ГОНКОНГ$

146 www.polpred.com / Êèòàé



Правовой статус • Выборы • Внешняя торговля • Безопасность • Ки�
тайский офшор • Секта • Паспорт • Услуги • ШОС Зоны свободной
торговли |Гонконг�РФ • Взгляд на Россию • Обзор прессы�2003 Ва$
лютные вклады | Иностранные банки | Внутренние инвестиции | Внеш$
ний долг Китая | Финансовая сфера | Контроль иноинвестиций | Фон$
довый рынок | Страховой рынок | Банковское регулирование | Банков$
ский контроль | Международный платежный баланс | Внутренний долг
КНР | Курс юаня | Рынок лесоматериалов | Авторынок$2002 | Авторы$
нок в I кв. 2003г. | Угольная отрасль | Контроль цен на нефть | Транс$
порт сырой нефти | Ядерная энергетика | Стабильность энергетики |
Цены на нефть в 2003г. | Энергетика после С.Хусейна | Налоги на
нефть и газ | Бутадиен$стирольный каучук | Алюминий | Импорт ме$
талла в КНР | Рынок стройматериалов | Судостроение | Программное
обеспечение | Информтехнологии КНР$РФ | Авиапром | Ремонт авиа$
техники | Авиационный лизинг | Авиастроение в КНР | Китайские ле$
карства | Туризм | Доходы крестьян | Малые предприятия | Пенсион$
ное страхование | Сельское хозяйство | 5 место в мире по внешторгу |
Минторговли | Квоты по импорту металлопродукции | Инокапитал |
Барьеры товаров из КНР | После вступления в ВТО | КНР$АСЕАН | КНР
и ВТО | Антидемпинговые меры | Выход на внешние рынки | Внешне$
торговые СП компании | Квоты на импорт | Транспортно$экспедитор$
ские услуги | Нефть из России | Банковские расчеты с РФ | Торговый
диалог с РФ | Связи с приграничьем РФ | Чартерная торговля | Диа$
лог с соседом | Обзор прессы�2002 СЭЗ «Хуньчунь$Хасан» | Ком$
плексный доклад (проект) | Региональная интеграция | Пограничный
переход | Нефтепровод Россия$Китай | Биографии министров КНР |
Представительства • Статистика
КИТАЙ 2003г. (128 стр/ 720 кб) КПК • Парламент • Макрокономика •
Госплан • Госбюджет • Финансы • Банки • Инвестиции • Основные
фонды | Развитие Центральных и Западных районов | Иноинвестиции
• Промышленность Развитие акционерных предприятий | Перспекти$
вы развития | Нефтегазпром • Нефтехимпром • Металлургия • Эле�
ктроэнергетика • Автопром • Леспром • Электроника • Агропром •
Наука • Межд. научно$техническое сотрудничество | Социология •
Торговля Планы развития внутреннего потребления | Экспорт • Про�
текционизм Госрегулирование потребления | Региональные экономи$
ческие соглашения | Транспорт • Авиаперевозки • Граница • Бедст�
вия Эпидемиологическая обстановка | Последствия природных бедст$
вий • ВТО • Олимпиада�2008 • Футбол • Связи с Японией Контакты
между лидерами • Курс японской иены • Поездка делегации Кансая в
Китай | Связи с Кореей Беженцы из КНДР в Китае | Связи с Индией
Позитивные перемены | Визит мининдел Индии Дж.Сингха | Связи с
Пакистаном • Соседи Визит премьер$министра КНР в Бангладеш | От$
ношения с Непалом | …Мьянмой | …Лаосом | Связи с Африкой Ки$
тайские военные специалисты в Танзании | Отношения с ЮАР | Связи
с Перу • Арабские связи Отношения с Марокко | …Египтом | …Бах$
рейном | …Коморами | Европолитика • Визит К. Паттена в Китай | ЕС
и страны Восточной Азии | Испанская политика | Ляонин�2002 • Ляо�
нин�2001 Внешнеэкономическая деятельность | Вступление Китая в
ВТО | Хэйлунцзян Экономика г.Суйфэньхэ в 2002г. | 9 конференция
КПК провинции Цзянсу • Аньхой • Чжецзян • Шанхай 5 сессия НПКС
9 созыва | Малое и среднее предпринимательство | Строительство га$
зовых сетей | Инфраструктура города | Монорельсовая дорога | Охра$
на окружающей среды | Восточнокитайская ярмарка | Иностранные
инвестиции | Связи с Россией�2002 Ядерная энергетика | «Погранич$
ный$Суйфэньхэ» | Двусторонняя торговля | Бизнес в Приморском
крае | Выставка «Технологии из России» | Связи с Россией�2001 Това$
рооборот | Товарные рынки Китая. ГОНКОНГ • Политика • Экономика
• Госструктуры • Госбюджет • Безработица • Валюта Либерализация
валютного контроля | Алмазы Алмазная биржа | Виза Департамент
эмиграции | Разъединенные семьи | Гуандун Интеграция с районом
дельты р.Жемчужной | Экспорт • Создание ЗСТ в рамках «Большого
Китая» | Наркобизнес • Преступность • Туризм • Связи с США. МА$
КАО • Политика • Экономика • Представительства • Статистика
КИТАЙ 2002г. (252 стр/ 1500 кб) Предисловие советника по торгово�
экономическим вопросам Посольства КНР в РФ Ван Цзюньвэня | Гос�
структуры 50 лет КНР | Оборона • Политика Соц.$эконом. политика |
Система органов исполнит. власти | Политреформы Политико$адм.
реформа | Разделение полномочий между ветвями власти | Нацмень�
шинства • Макроэкономика Итоги 2000г. | Реформа госсектора | Ито$
ги развития в 1999г. | X пятилетка Пятилетний план (2001$05гг.)в ус$
ловиях ВТО | Оценка перспектив эконом. развития | Проекты 10 пяти$
летки | Предпринимательство План действий по развитию МСП | Ма$
лое предпринимательство | Госфинансы Валютно$фин. положение в
2000г. | Внешний долг | Банки Банковская система | Реформа системы
| Соцстрах Страховые выплаты безработным | Положение инвалидов |
Бедность Проблемы борьбы с сельской бедностью | СПИД Масштабы
распространения ВИЧ | Преступность • Экология • Промышленность
Отрасли приоритетного развития с 2000г. | Итоги 1998г. | Химпром
Производство удобрений | Хим. продукция | ТЭК Энергетическая бе$
зопасность | Планы на 10 пятилетку | Газ Проект на юге КНР | Ресурс$
ная база | Разведка и добыча | Газотранспортная инфраструктура |
Нефтегазпром Итоги 2000г. | Последствия вступления в ВТО | АЭС •
Электроэнергетика�2000 Модернизация малой гидроэнергетики | Во$

зобновляемая энергетика | Гос. электроэнергетическая компания КНР
| Уголь | Энергетика�1999 • Чермет Выплавка стали в 2000г. | Бао$
шаньский меткомбинат | Цветмет • Агропром С/х производство в
2000г. | Членство в ВТО | Стратегия развития сельского хозяйства | Ле�
спром • Транспорт Магистрали из К. в ЮВА | Авиация Легкомоторная
авиация | Морфлот Китайский «Варяг» | Автопром Массовый китай$
ский автомобиль | Аварийность в производстве и на транспорте | Хай�
тек Итоги 2000г. | Научно$тех. деятельность | Программа «Факел» |
ТРИПС Охрана прав ИС | Интернет Массовая информатизация | Элек$
тронные СМИ | Е$торговля | СМИ • Образование • Экспорт Внешняя
торговля в 2000г. | Итоги 1999г. | Выезд Частные поездки за границу
| ВЭД Гос. регулирование | Реформа внешней торговли | Защита нац.
интересов | Закон о договорах • Иноинвестиции Бум китайской эко$
номики в 2000г. | СП и СЭЗ | ВТО Итоги 2000г. | Обязательства по от$
крытию рынка | Связи с Таиландом • Связи с Пакистаном Сооруже$
ние порта Гвадар | Соседи Эконом. сотрудничество в Сев.$Вост. Азии |
Южнотихоокеанские страны | Торговый спор с Японией | Отношения с
Малайзией | …Индонезией | …Шри$Ланкой | …Маврикием | Глобали�
зация Британско$китайские отношения | Сотрудничество Ниж. Саксо$
нии и КНР | …Шлезвиг$Гольштейн с пров. Чжэцзян | Отношения с ЕС |
…Ираком | …ЦАР, ЮАР, Габоном | Пекин Работа диппредставительств
в КНР | Загрязнение окружающей среды | Гуандун • Хейлунцзян Внеш$
няя торговля в г.Суйфэньхэ | Переброска электроэнергии | Строитель$
ство железной дороги | Развитие туризма | Сотрудничество с Россией
| Цзилинь Сотрудничество со странами Сев.$Вост. Азии | ТЭК | Пер$
спективы эконом. связей | Ляонин Поездка губернатора пров.Ляонин
Бо Силая в Ю.Корею и Японию | Итоги 2000г. | Поездки губернатора
23$28 апр. 2001г. | Рос.$китайская база хай$тек | Тибет • Связи с СНГ
• Связи с Россией Отношения стратегического партнерства | Рос. экс$
порт в 2000г. | Рос. импорт из К. в 2000г. | СП с Россией Инвест. со$
трудничество России с КНР в 2000г. | Русский язык • Связи с регио�
нами РФ. ШАНХАЙ Экономика Итоги 2000г. | Доклад мэра Шанхая 7
фев. 2001г. | Банки • Биржи Фондовая биржа | Алмазная биржа | Соц�
страх Пенсионное обеспечение | Экология • Телефон Мобильная сеть
| ИТ • Судостроение • Транспорт Эстакадная железная дорога | Систе$
ма коммуникаций | Пудун Новый район Пудун | Сучжоу • ЦМТ Центр
межд. конференций | ВЭД Иностр. торгпредства в Шанхае | Генкон$
сульство Великобритании | Связи с Гонконгом • Связи с Россией Цен$
тры по изучению России. ГОНКОНГ Госструктуры Полит. ситуация |
Эконом. положение | О конституционном развитии | Макроэкономика
Бюджет на 2001/02 ф.г. | Итоги эконом. развития в 1999г. | Связи с
Британией Итоги 2000г. | Итоги 1998г. | Связи с США События 2001г.
| Снижения кредитных ставок в США | Конкурентоспособность • Хай�
тек Группа компаний «Суньва» («Синьхуа») | Экспорт рос. полупро$
водниковых материалов | Проблема «конфликтных» алмазов | Строи�
тельство Участие в развитии зап. районов КНР | ВТО Гонконгские
оценки планов Пекина | Возможные последствия для Гонконга | Та�
можня Экспортный контроль | Торгпредства • Виза • Миграция Без$
визовый режим с ЕС | Иностранцы • Юстиция Судебно$правовая сис$
тема | Борьба с коррупцией | Преступность Нелегальная иммиграция
| Туризм • Экспорт Бизнес с Японией | Бизнес с Индией | Связи с Рос�
сией. МАКАО Госструктуры Общие сведения | Политика Полит. ситуа$
ция | Новые структуры управления р$на Аомэнь | Экономика • Интег�
рация Гонконг$КНР | Макао$КНР | Связи с Россией Выступление гу$
бернатора Макао
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