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Госсовет Китая объявляет о мерах по стаби 
лизации иностранных инвестиций и внеш 
ней торговли   Aвгуст 2020

В Китае прямые иностранные инвестиции в
нефинансовый сектор выросли на 0,5 процен 
та до 533,65 млрд юаней (77,13 млрд долла 
ров США) за первые семь месяцев 2020 года,
достигнув положительного роста впервые с ян 
варя, согласно данным Министерства торговли
КНР («MOC»)1. Согласно официальным данным
КНР, за первые семь месяцев 2020 года внеш 
няя торговля товарами снизилась на 1,7 про 
цента в годовом исчислении до 17,16 трлн юа 
ней, но в июле 2020 года внешняя торговля вы 
росла на 6,5 процента в годовом исчислении
за счет экспорта и импорта, которые увеличи 
лись на 10,4 процента и 1,6 процента соответ 
ственно. В период с января по июль 2020 года
АСЕАН оставалась крупнейшим торговым парт 
нером Китая, а торговля с Европейским союзом
выросла на 0,1 процента2.

Китай будет прилагать больше усилий для
решения операционных проблем глобальных
компаний с целью стабилизации долгосроч 

ного делового доверия иностранных инвесто 
ров на фоне экономических последствий пан 
демии COVID 19. 12 августа 2020 года Глав 
ное управление Государственного совета Китая
опубликовало Заключение о дальнейшей ста 
билизации внешней торговли и иностранных
инвестиций («Заключение») с целью защиты
внешнеторговых субъектов, поддержки местно 
го роста глобальных компаний и стабилизации
производственных цепочек и цепочек поставок
на фоне продолжающейся пандемии и эконо 
мического спада в мире. По словам Бай Мин 
га, заместителя директора Института междуна 
родных исследований рынка Министерства тор 
говли КНР, «в работе по стабилизации внеш 
ней торговли и инвестиций много дублирова 
ния. Стабильные иностранные инвестиции по 
могут создать благоприятную деловую среду
и позволят иностранным торговым компаниям
более активно участвовать в международных
цепочках поставок 3. Заключение содержит 15
мер по оказанию поддержки в отношении сле 
дующих четырех основных категорий.

1. http://english.www.gov.cn/statecouncil/ministries/202008/14/content_WS5f35c890c6d029c1c2637b6c.html
2. http://english.www.gov.cn/archive/statistics/202008/07/content_WS5f2ce952c6d029c1c263766f.html
3. http://www.gov.cn/zhengce/2020 08/13/content_5534444.htm
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1. Повышение качества кредитования
и финансовая поддержка

В Заключении содержится призыв к
усилению роли страхования экспорт 
ных кредитов. Китайская корпорация по
страхованию экспорта и кредитованию
(«SinoSure»), финансируемая государ 
ством и ориентированная на политику
страховой компании, созданной для со 
действия внешнеэкономическому и тор 
говому развитию Китая, должна, по воз 
можности, стремиться активно снижать
риск отмены заказов до отгрузки. К кон 
цу 2020 года SinoSure по заявлению со 
ответствующих компаний внесет разум 
ные изменения в условия выплаты крат 
косрочных страховых премий и продлит
льготные периоды платежей и сроки по 
дачи исков о возмещении убытков. За
первые пять месяцев 2020 года с точки
зрения расширения страхового покрытия
SinoreSure предоставила услуги 89 000
малым и средним предприятиям («МСП»),
что на 23 процента больше, чем за тот же
период прошлого года4.

Китай также создаст кредитную поддерж 
ку для компаний, занимающихся внешней
торговлей и инвестициями. Соответству 
ющие местные регионы должны скопиро 
вать и расширить модель финансирова 
ния, включающую «кредит плюс страхо 
вание гарантии», и применять несколько
методов, чтобы помочь предприятиям, за 
нимающимся внешней торговлей, повы 
сить уровень кредитования и поддержать
их более легким финансированием. Агент 
ствам по гарантиям государственного фи 
нансирования рекомендуется разделить
риски с предприятиями и обеспечить га 
рантией основную сумму кредита, за ис 
ключением суммы, которая должна быть
покрыта страхованием экспортных креди 
тов. Коммерческим банкам также реко 
мендуется определять процентные ставки
по кредитам по принципу «кредит плюс га 

рантия».

Заключение подчеркивает полную макси 
мизацию роли государственных финан 
совых гарантий и расширение финанси 
рования и кредитования внешнеторговых
предприятий и МСП. Местным органам
власти, Министерству финансов, Народ 
ному банку Китая («НБК») и другим го 
сударственным органам настоятельно ре 
комендуется играть определённую роль
в обеспечении поддержки ликвидности и
облегчении трудностей с финансировани 
ем МСП. Заключение поощряет финансо 
вую поддержку ключевых предприятий с
иностранными инвестициями («FIE»). Су 
ществующая специальная квота в разме 
ре 1,5 трлн юаней для повторного кре 
дитования и переучета, предоставляемая
НБК, в равной степени применима к пред 
приятиям с иностранными инвестициями,
а дополнительный кредит в размере 570
млрд юаней, предоставленный Народным
банком Китая, будет использован для под 
держки определенных предприятий с ино 
странными инвестициями.

2. Разработка новых форм и моделей
торговли

По словам премьер министра Ли Кэцяна,
«ввиду острых проблем, таких как паде 
ние заказов, будут приняты эффективные
меры, чтобы помочь предприятиям изу 
чить новые рынки и найти новые возмож 
ности. Политика оказания помощи долж 
на в равной мере применяться ко всем
типам компаний» 5. Заключение призыва 
ет к усилиям по расширению примерно
30 пилотных проектов в области рыноч 
ных закупок и торговли по всей стране.
Правительство КНР также будет помогать
иностранным торговым фирмам расши 
рять свои рыночные каналы, например,
посредством онлайн выставок будут пред 
приняты усилия по улучшению торговых
услуг и объектов, включая, помимо проче 

4. http://english.www.gov.cn/policies/policywatch/202006/18/content_WS5eeada7fc6d0a6946639c4ee.html
5. http://www.xinhuanet.com/english/2020 07/30/c_139249597.htm
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го, трансграничные платформы электрон 
ной коммерции, логистику и зарубежные
склады. Местным органам власти и ключе 
вым отраслевым ассоциациям также ре 
комендуется проводить онлайн выставки
для внешнеторговых компаний.

3. Облегчение поездок и торговых по 
токов

Чтобы облегчить туристические и торго 
вые потоки, Китай с помощью поэтапно 
го подхода добавит больше рейсов со
странами, которые являются основными
источниками инвестиций, одновременно
увеличивая общее количество междуна 
родных пассажирских рейсов. Учитывая
строгие меры по предотвращению и кон 
тролю пандемии, правительство КНР про 
должит переговоры с конкретными страна 
ми о создании каналов «ускоренного до 
ступа». К настоящему времени Китай под 
писал соглашения об ускоренных каналах
связи с Германией, Японией, Южной Коре 
ей, Сингапуром и другими странами6.

Согласно Заключению, также следует
упростить таможенное оформление и
улучшить бизнес среду в портах. Напри 
мер, таможенные органы Шаньтоу про 
винции Гуандун проявили инициативу и
приложили усилия для быстрой обработ 
ки онлайн деклараций и упрощения про 
цедур.

4. Повышение поддержки ключевых
секторов и предприятий

Заключение призывает центральные, за 
падные и северо восточные провинции
использовать свои сильные стороны и
принимать у себя перемещенные тру 
доемкие отрасли, занимающиеся экспор 
том. В Заключении также подчеркивается

дальнейшая поддержка трудоемких экс 
портных предприятий в дополнение к об 
щей политике преференций, такой как
снижение налогов и сборов, экспортные
кредитные займы и страхование.

Необходимо провести работу по состав 
лению списка крупных, системообразую 
щих внешнеторговых предприятий, что 
бы помочь им решить их производствен 
ные проблемы. Ключевые иностранные
инвестиционные проекты получат боль 
шую поддержку с точки зрения землеполь 
зования, потребления энергии и защи 
ты окружающей среды. Упростится про 
цедура аккредитации высокотехнологич 
ных компаний с иностранными инвести 
циями. В циркуляре также подчеркивает 
ся поддержка ключевых иностранных ин 
вестиционных проектов, поощрение при 
тока иностранного капитала в высокотех 
нологичные отрасли и снижение порого 
вого значения для иностранных научно 
исследовательских центров, пользующих 
ся преференциальной политикой.

По словам Вэй Цзянго, заместителя пред 
седателя Центра международных эконо 
мических обменов Китая, преимущество
для внешней торговли Китая заключает 
ся в интеграции обработки и производ 
ства, общей торговли и трансграничной
электронной коммерции, что способству 
ет стабилизации промышленных цепочек
поставок страны и ослаблению внешнего
давления в течение последних нескольких
месяцев7.

Господин Вэй Цзяньго далее пояснил,
что с января развилась трансграничная
электронная торговля, в то время как
экспортно ориентированные фирмы все
чаще полагаются на электронную торгов 
лю для получения новых заказов как с раз 
витых, так и с развивающихся рынков.

6. http://m.news.cctv.com/2020/06/09/ARTIyXkoP5IjmZDmopw7Rv7i200609.shtml
7. http://english.www.gov.cn/news/topnews/202008/08/content_WS5f2ddbc0c6d029c1c26376d7.html
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