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Достижение прогресса при сохранении стабильности – 
экономика Китая продолжает развиваться в благополучном русле 
С начала текущего года 
международная ситуация 
складывалась сложно, мировой 
экономический рост претерпевал 
застой, в Китае в нескольких 
районах происходили новые 
вспышки коронавирусной 
эпидемии. Под влиянием 
множества непредвиденных 
факторов экономика 
Китая столкнулась с новым 
понижательным давлением и 
определенными колебаниями. 
Китайское правительство 
решительно отреагировало, 
ставя обеспечение 
стабильного экономического 
роста на передний план, в 
первое время предприняли 
целый пакет контрольных 
мер по стабилизации 
экономики, что позволило 
способствовать скорейшему 
возвращению национальной 
экономики в нормальное 
русло и поддержанию 
ее функционирования в 
разумных пределах. Основные 
характеристики экономической 
деятельности Китая в первом 
полугодии сводятся к 
следующему: 

Во-первых, экономика преодо-
лела давление и добилась по-
ложительного роста. В марте и 
апреле этого года под воздействием 
резких изменений международной 
обстановки и последствий, вы-
званных новым витком внутренней 
эпидемии, основные экономиче-
ские показатели Китая претерпели 
существенное снижение. Начиная с 
мая, по мере проявления эффекта 
принятых комплексных мер по 
контролю эпидемии и экономиче-
ской стабилизации было отмечено 
сокращение снижения указанных 
показателей, и в июне экономика 
Китая вновь пошла вверх, основные 
экономические показатели измени-
лись и из отрицательных перешли в 
положительные. В июне добавлен-
ная стоимость продукции в ведущих 
промышленных предприятиях воз-
росла на 3,9% в годовом исчислении, 
увеличившись на 3,2 процентных 
пункта по сравнению с предыдущим 
месяцем. Индекс производства в 
сфере услуг изменился со снижения 
на 5,1% в прошлом месяце до роста 
на 1,3%, а общий объем розничных 
продаж потребительских товаров 
в июне превратился из снижения 
на 6,7% в прошлом месяце в рост 
на 3,1%, что позволило экономике 
добиться положительного роста 
во втором квартале. В первом полу-
годии ВВП Китая увеличился на 2,5% 
в годовом исчислении, из которых 
во втором квартале увеличился на 
0,4%. Национальная экономика со-
хранила прогрессивную тенденцию 
при сохранении стабильности.   

Во-вторых, ситуация с ценами 

сохраняется стабильной. В силу 
ряда факторов, таких как геопо-
литические конфликты и увели-
чение ликвидности в крупнейших 
экономиках мира, в этом году 
мировые цены на сырьевые товары, 
особенно на продовольственные 
и энергоносители, продолжали 
находиться на высоком уровне, что 
усилило влияние на инфляцию 
«завозного» характера в Китае. 
Китай активизировал усилия по 
обеспечению поставочной цепоч-
ки и стабилизации цен на рынке. 
Этим летом производство яровых 
зерновых увеличилось, достигнув 
рекордного урожая, а поставки 
угля и электроэнергии остаются 
стабильными, что обеспечивает 
общую стабильность цен на вну-
треннем рынке. В первом полуго-
дии рост потребительских цен со-
ставил 1,7% в годовом исчислении, 
что ниже поставленного целевого 
показателя в размере около 3% за 
целый год. Рост цен также был на 
8% ниже, чем рост цен в странах 
Европы и США, что способствует 
функционированию экономики в 
разумных пределах. 

В-третьих, обеспечивается за-
нятость и общее благосостояние 
народа. Под влиянием эпидемии 
с начала текущего года резко воз-
росло давление на трудоустрой-
ство внутри страны, усилились 
трудности с увеличением доходов 
населения, что значительно ослож-
нило ситуацию с обеспечением и 
улучшением жизни людей. Кон-
центрируя внимание на сложив-
шиеся острые проблемы, Китай 
неуклонно наращивал свои усилия 
по поддержанию занятости во всех 
аспектах и укреплению основных 

гарантий жизни народа, что при-
носило заметные результаты. В 
первом полугодии в городах и 
поселках страны было создано 
6,54 млн новых рабочих мест. С 
мая уровень безработицы, рас-
считанный на основе выборочных 
исследований в городах и поселках, 
составил в среднем 5,1%. Из них 
уровень безработицы занятого на-
селения в возрасте 25-59 лет соста-
вил 4,5%, что осталось на прежнем 
уровне с показателем января. В 
первом полугодии среднедушевые 
располагаемые доходы населения 
фактически увеличились на 3% в 
годовом исчислении, хотя немного 
уступают показателю первого квар-
тала, но в целом опережают темпы 
роста экономики. 

В-четвертых, демонстрирует 
устойчивость внешняя торговля. 
С начала этого года заметно ос-
лабились темпы роста мировой 
торговли, глобальный индекс но-
вых экспортных заказов PMI в об-
рабатывающей промышленности 
находился ниже линии бума-спада 
в течение четырех месяцев подряд. 
Несмотря на неблагоприятные 
внешние условия и повторно-кра-
ткосрочные последствия от удара 
эпидемии, внешнеторговый оборот 
Китая сохранил значительный бы-
стрый рост. За первые семь месяцев 
этого года общий объем импорта и 
экспорта товаров Китая достиг 23,6 
трлн юаней, увеличившись на 10,4% 
в годовом исчислении, из которых 
экспорт составил 13,37 трлн юаней, 
увеличившись на 14,7 процентных 
пункта, а импорт составил 10,23 трлн 
юаней, увеличившись на 7,4 про-
центных пункта. В июле импортно-
экспортный товарооборот Китая 

увеличился на 16,6% в годовом ис-
числении, из которых экспорт уве-
личился на 23,9%, а импорт на 7,4%. В 
Китае активно продвигается работа 
по обеспечению бесперебойной 
портовой логистики, быстрым тем-
пом восстанавливается грузовой 
оборот импорта и экспорта в дельте 
реки Янцзы и в других регионах 
страны, непрерывно оптимизирует-
ся бизнес-среда в портах и КПП, что 
создает все более прочную основу 
для поддержания стабильности 
и повышения качества внешней 
торговли.   

В-пятых, продолжается тенден-
ция трансформации и модерниза-
ции экономики. Очевидные успехи 
продемонстрировала принятая 
в Китае модель инновационного 
развития. Во-первых, новые драй-
веры экономики добились быстрых 
темпов роста. В первом полугодии 
добавленная стоимость высоко-
технологичной обрабатывающей 
промышленности сверх установ-
ленного размера увеличилась на 
9,6% в годовом исчислении, инве-
стиции в высокотехнологичные 
отрасли увеличились на 20,2%, а 
добавленная стоимость услуг по 
информационным технологиям 
и программному обеспечению 
выросла на 7,6%, что на 7,2 про-
центных пункта выше темпов 
роста ВВП. Во-вторых, продолжает 
оптимизироваться преобразова-
ние экономической структуры. В 
первом полугодии добавленная 
стоимость обрабатывающей про-
мышленности составила 28,8% ВВП, 
увеличившись на 0,7 процентных 
пункта по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
В-третьих, неуклонно движется 

вперед «зеленая трансформация» 
экономики. В первом полугодии 
доля потребления экологически 
чистой энергии в общем потре-
блении энергоресурсов страны 
увеличилась на 1,3 процентных 
пункта в годовом исчислении, а 
выпуск автомобилей на новых 
источниках энергии и солнечных 
батарей увеличился на 111,2% и 
31,8% соответственно.

В нынешнее время возрас-
тает риск стагфляции в мировой 
экономике, усиливаются внешние 
неопределенные и дестабилизи-
рующие факторы, восстановление 
экономики Китая по-прежнему 
сталкивается со множеством вы-
зовов. Однако следует отметить, 
что основные характеристики 
экономики Китая, такие как сильная 
устойчивость, большой потенциал 
и долгосрочная динамика остают-
ся неизменными, не изменились 
также благоприятные условия 
и преимущества для содействия 
экономическому устойчивому вос-
становлению.

Прежде всего, у Китая крупный 
экономический объем и широкое 
рыночное пространство. Китай 
является экономическим локо-
мотивом с населением более 1,4 
миллиарда человек, рабочей силой 
более 900 миллионов человек, 
более 170 миллионами высокооб-
разованных и квалифицированных 
кадровых ресурсов и более чем 
160 миллионами субъектов рынка. 
Китай также является единствен-
ным государством в мире, которое 
обладает всеми промышленными 
категориями в соответствии с при-
нятой ООН промышленной клас-
сификацией. Очевидным остается 
преимущество прочного матери-
ального фундамента, накопленно-
го в течение длительного времени 
и сверхбольшого масштаба рынка. 
В первой половине текущего года 
общий объем экономики Китая 
достиг 56 трлн юаней, из которых 
добавленная стоимость промыш-
ленного производства приблизи-
лась к 20 трлн юаней, добавленная 
стоимость сферы услуг превысила 
30 трлн юаней, а общий объем 
инвестиций в основной капитал 
превысил 27 трлн юаней. Именно 
во всём этом заключается устой-
чивость экономического развития 
Китая и источник его неоспоримой 
уверенности в преодолении всяче-
ских рисков и вызовов.   

Затем, в последние годы в Китае 
углубленно реализуется стратегия 
инновационного развития, активно 
продвигается индустриальная мо-
дернизация и быстро развиваются 
новые экономические драйверы. 
На фоне эпидемической ситуации 
традиционные отрасли Китая в 
ускоренном порядке расширяются 
в направлениях цифровизации, 
информатизации и интеллектуа-

лизации, продолжают наращивать 
оборот новые отрасли и драй-
веры  инновационного  развития, 
усиливается их опорная роль в под-
держании экономического роста, 
что непременно  будет способство-
вать устойчивому восстановлению 
экономики Китая и ее дальнейшему 
продвижению к высококачествен-
ному развитию.     

И последнее, Китай осуществля-
ет эффективную макроэкономи-
ческую политику. В последние годы 
Китай приложил скоординирован-
ные усилия по контролю эпидемии 
и содействию социально-экономи-
ческому развитию, обеспечивая как 
интенсивный, так и рациональный 
характер макроэкономической 
политики. Мы не стали прибегать 
к  введению сверхмасштабных сти-
мулирующих мер или чрезмерной 
эмиссии валюты для достижения 
высоких целей роста, а неуклонно 
придерживались реформы для 
стимулирования жизнеспособ-
ности рынка и социальной креа-
тивности, поддерживая занятость 
и увеличение доходов населения 
за счет стабилизации субъектов 
рынка, пристально следуя их реаль-
ным потребностям. На следующем 
этапе Китай будет и дальше при-
держиваться последовательной и 
целенаправленной макроэконо-
мической политики, обеспечивать 
реализацию всех мер по поддержке 
бизнеса и оказанию помощи пред-
приятиям, чтобы в дальнейшем 
укрепить основы экономического 
восстановления в целях достижения 
хороших результатов в экономи-
ческом развитии по итогам года. 
Уверен, что по мере улучшения 
ситуации с эпидемией и проявления 
эффекта реализации всех принятых 
политических мер по стабилизации 
экономики, китайская экономика 
продемонстрирует еще более проч-
ные потенциалы восстановления и 
еще более динамичную тенденцию 
дальнейшего устойчивого роста.    

Экономика Китая глубоко инте-
грирована в мировую экономику. 
Китай не может развиваться в изоля-
ции от мира, а мир, в свою очередь, 
также нуждается в Китае для своего 
развития. Китай будет неизменно 
углублять открытость на высоком 
уровне, упорядоченным образом 
возобновлять трансграничные 
перемещения граждан при обе-
спечении противоэпидемической 
безопасности, активно содейство-
вать сотрудничеству и обмену 
персоналом Китая с иностранными 
странами, тем самым создавая благо-
приятные условия для достижения 
взаимной выгоды и обоюдного вы-
игрыша, привнося свой достойный 
вклад в содействие восстановлению 
мировой экономики. 
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Роскомнадзор информирует
Государственные и муниципальные органы, 

юридические лица, самостоятельно или совместно 
с другими лицами осуществляющие обработку пер-
сональных данных, обязаны направить в Управле-
ние Роскомнадзора по Уральскому федеральному 
округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения Уведомления раз-
мещены на сайте Управления: http://66.rkn.gov.ru. По 
вопросам, связанным с представлением Уведомле-
ний, можно обращаться к специалистам Управления 
по телефону: (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», несут предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации ответственность.

Уважаемые абоненты УГМК-Телеком!

Сообщаем Вам, что с 1 сентября 2022 
года изменится стоимость на некоторые 
тарифные планы компании.

Изменения коснутся абонентов Сверд-
ловской области и Алтайского края.

Мы проделали большую работу по 
развитию наших продуктов, совершен-
ствованию качества оказания услуг и повышению уровня 
обслуживания клиентов.

Наша команда долгое время удерживала цены на тариф-
ные планы на прежнем уровне, не поддаваясь на рыночные 
изменения и инфляцию, чтобы создавать максимально 
комфортные условия для наших абонентов.

Однако, в связи с внешнеэкономическими обстоятель-
ствами и ситуацией, складывающейся на рынке, нам все же 
придется внести корректировки в тарифные планы.

Ознакомиться с обновленными ценами на услуги связи 
вы можете на сайте УГМК-Телеком!

За дополнительной консультацией вы можете об-
ращаться по номеру 8-800-7000-400, писать нам в 
WhatsApp по номеру +79827008400, на электронную почту 
ugmk@ugmk-telecom.ru или в чате мобильного приложе-
ния УГМК-Телеком.

Скачать приложение можно по ссылке https://play.
google.com/store/apps/details?id=ru.ugmk_telecom.android
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ОГид № 30
Специальный выпуск рубрики 

«ОГид» посвящен 299-летию 

столицы Урала

«Какая у Екатеринбурга будет 

душа – зависит от нас с вами»

Пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех 
читателей «Областной газеты» отметить 
299-летие нашего любимого города – 
Екатеринбурга! Во всех районах состоятся 
праздничные мероприятия, поэтому скучать 
точно не придется. 

Алексей ОРЛОВ, 
глава Екатеринбурга

 18/08 19:00 «Мисс Екатеринбург – 2022» 

– Конкурс «Мисс Екатеринбург» проводится в нашем городе 
с 1998 года. И это событие стало неотъемлемой частью 
культурной жизни уральской столицы. Не завидую членам 
профессионального жюри, ведь выбрать победительницу, 
главную красавицу, из числа претенденток – очень сложно. У 
Екатеринбурга было, есть и будет красивое лицо, а какая будет 
душа – зависит от нас с вами.. 

После двухлетнего перерыва в привычном формате состоится финал 25-го 
конкурса «Мисс Екатеринбург». В завершающий этап прошло 12 девушек. Любопытно, 

что в этом году выбирать победительницу юбилейного конкурса будет клуб королев 
(обладательницы титула прошлых лет). 

Адрес: концертный зал «Teatro Veneziano» (ул. Розы Люксембург, 4)

 20/08 11:00 Концертная программа 

– Организаторы старались составить концертную программу 
таким образом, чтобы каждый в зависимости от своего 
возраста и музыкальных предпочтений смог найти что-
то близкое для себя. Например, на Октябрьской площади 
выступят известные на всю страну музыканты – Александр 
Новиков и Александр Маршал. Знаю, что среди многих 
уральцев их творчество пользуется большой популярностью. 
А для молодежи свои песни исполнит дуэт Filatov & Karas. 

Адрес: Октябрьская площадь

 20/08 12:00 Фестиваль «Лица улиц» 

– Благодаря фестивалю «Лица улиц», который пройдет уже 
в седьмой раз, Екатеринбург на один день превратится в 
настоящую театральную мастерскую под открытым небом, 
где каждый сможет принять участие в мастер-классах по 
актерскому мастерству и во многих других активностях. 
Известно, что Екатеринбург – город театральный, занимает 
третье место по этому показателю в стране. К сожалению, из-
за плотного рабочего графика мне нечасто удается куда-
то выбраться. Но, когда позволяет время, всегда с большим 
удовольствием посещаю театры, музеи, филармонию. 

Фестиваль уличных театров впервые пройдет в Парке Маяковского. 
Представления будут идти на трех сценах в зависимости 

от тематики и возрастной направленности. 

Адрес: Парк Маяковского (ул. Мичурина, 230)

 20/08 22:30 Светомузыкальное представление 

– Не буду пока раскрывать все секреты, скажу лишь, 
что подобной инсталляции, игры света и музыки, наш город 
ранее не видел. Надеюсь, жители и гости Екатеринбурга 
по достоинству оценят представление. 

Адрес: Городской пруд, ул. Челюскинцев (Макаровский мост)

 20/08 22:40 Салют 

– По доброй традиции кульминацией Дня города станет 
праздничный фейерверк. Обязательно со своей семьей 
и близкими буду любоваться салютом. Это всегда очень 
зрелищно, вызывает чувство радости и восхищения. 

Адрес: акватория Городского пруда

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА

Отдел рекламы «Областной газеты»

Тел.: (343) 262-70-00 / E-mail: reklama@oblgazeta.ru

( ФУТБОЛ )

«Бык» стал «шмелём»
Автор первого гола ЧМ-2018 перешел из «Краснодара» в «Урал»

Вчера, 17 августа, 
екатеринбургский 
клуб «Урал» подписал 
контракт с 33-летним 
Юрием ГАЗИНСКИМ – 
экс-игроком «Краснодара», 
полузащитником сборной 
России в 2016–2020 годах.

Как сообщает пресс-
служба «Урала», соглашение 
с футболистом заключено на 
2 года. Он уже провел первую 
тренировку с основным со-
ставом «шмелей».

Юрий Газинский начал за-
ниматься футболом  в воз-
расте 6 лет в родном городе 
Комсомольск-на-Амуре.

Позднее тренировался с 
дублем местного клуба «Сме-
на», а в августе 2007 года дебю-
тировал в первой команде.

Летом 2010 года Газин-
ский получил приглашение 
от команды первого дивизи-
она «Луч-Энергия» (Владиво-
сток), принял его и следую-
щие два года отыграл в ней. 
В 2012 году перешел в москов-
ское «Торпедо».

В июне 2013-го футболист 
подписал контракт с клубом 
элитной лиги «Краснодар», за 
который выступал девять лет 
(более 200 матчей в чемпио-
натах России, 11 забитых го-
лов; один из них – в 2016 году 
– «Уралу»). В последнем сезоне 
Газинский отыграл за «быков» 
17 встреч, забил один мяч и 
сделал одну голевую передачу.

В 2021 году тренером 
«Краснодара» был Виктор 

Гончаренко, который в ми-
нувший понедельник воз-
главил екатеринбургскую ко-
манду. Возможно, он и позвал 
в свой новый клуб бывше-
го подопечного, который ны-
нешним летом стал свобод-
ным агентом.

31 августа 2016 года Юрий 
Газинский дебютировал в 

сборной России. За пять лет 
он сыграл за национальную 
команду 21 матч и забил один 
мяч – это был первый гол 
сборной России на домашнем 
чемпионате мира 2018 года. 
Россия тогда победила Сау-
довскую Аравию со счетом 5:0.

За успешное выступление 
на мундиале Газинский (как и 

другие игроки сборной) стал 
заслуженным мастером спор-
та. В нынешнем составе «Ура-
ла» футболистов с таким зва-
нием больше нет, а ранее бы-
ло двое – Павел Погребняк и 
Роман Павлюченко.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Пётр КАБАНОВ
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Юрий Газинский дебютирует в составе «Урала», скорее всего, 
уже в эту субботу – в матче против «Пари НН»

ДОСЬЕ 

Юрий 

Газинский

Дата рождения:
20 июля 1989 года

Место рождения:
Комсомольск-на-Амуре

Рост: 184 см

Амплуа:
опорный полузащитник

Звание:
заслуженный мастер спорта

Достижения:

 Трехкратный бронзовый 
призер чемпионата 
России

 Финалист Кубка России 
2014 года


