«Экспо Инвестиции»
Телеграмм канал про инвестиции
от Экспобанка
Китай – вторая по размерам ВВП
экономика в мире после США.
По данным
Национального
бюро
статистики Китая, ВВП страны в 2021
году достиг 114,4 трлн юаней ($18 трлн) в
2021 году с увеличением примерно на 13
трлн юаней ($2 трлн.). Таким образом,
экономика Китая выросла на 8,1% в
годовом
выражении,
демонстрируя
высокую устойчивость, несмотря на
последствия пандемии COVID-19.
ВВП страны на душу населения в
прошлом
году
составил
$12551,
приблизившись к порогу Всемирного
банка для стран с высоким уровнем
дохода
($13205).
Власти
Китая
поставили цель к 2035 году довести ВВП
на
душу
населения
до
уровня
среднеразвитых стран.
Китай – вторая по размерам ВВП
экономика в мире после США, и, по
прогнозам, к 2036 году при условии
сохранения текущих ускоренных темпов
роста может догнать и обогнать США.
По прогнозам экспертов к 2036 году
ВВП Китая составит около 55,1 трлн.
долл. и в абсолютных числах перегонит
ВВП США, которое составит 43,2 трлн.
долл. А замкнет тройку лидеров Индия с
годовым ВВП около 10,8 трлн. долл.
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Экономика Китая
в первом полугодии 2022

Темпы роста экономики КНР
по квартально, в %

Треть
ВВП
Китая
составляет
промышленность, примерно по 10%
приходится на торговлю и финансовый
сектор, 7% — на недвижимость.
Высокотехнологичный
сектор
в
структуре ВВП пока занимает лишь
около 5%, однако, по оценкам, его доля
со временем будет увеличиваться. Так,
по итогам первого полугодия 2022-го
высокотехнологичный сектор Китая
показал самый высокий рост — почти на
10% год к году.

Темпы изменения секторов КНР за 1
полугодие 2022, в %

В первом полугодии снижение показал
лишь сектор недвижимости (-5% год к
году)
из-за
финансовых
проблем
застройщиков, ресторанный бизнес (3%) и транспортный сектор (-1%) из-за
COVID.
В
остальных
секторах
наблюдался умеренный рост.
В целом, экономика Китая по итогам
первого полугодия 2022 года выросла
на 2,5% год к году. Замедление роста
произошло на фоне двухмесячного
локдауна в Шанхае и вызванных им
проблем в производственном секторе.

Состав ВВП КНР за 2021 г., в %
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Предупреждение о рисках
Брокерские услуги оказывает АО «Экспобанк» (Банк), генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2998 от
06.02.2012г., лицензия на оказание брокерских услуг № 177-02958-100000 от 27.11.2000 г., лицензия на оказание депозитарных услуг № 177-12673000100 от 10.11.2009г.
Подробную
информацию
о
брокерских
услугах
Банка,
а
также
Тарифах
банка,
Вы
можете
получить
на
сайте
https://expobank.ru/home/investitsionnaya-deyatelnost/ или в отделениях Банка. На указанном сайте также размещен в действующей редакции
Регламент брокерского облуживания и Тарифы на брокерское обслуживание. Изменение условий производится Банком в одностороннем
порядке. Присоединение к Регламенту означает подтверждение с его ознакомлением и согласие с его условиями.
Содержание настоящего документа приводится исключительно в информационных целях и не является рекламой ценных бумаг и/или иных
финансовых инструментов и/или финансовых услуг. Никакая часть настоящего документа не рассматривается и не должна рассматриваться
как предложение со стороны Банка о покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг какому-либо лицу.
Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые в настоящем документе, не предлагаются к продаже и не продаются в
какой-либо юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы законодательству о ценных бумагах или другим местным законам и
нормативно-правовым актам или обязывала бы Банк выполнить требование регистрации в такой юрисдикции. Банк рекомендует Вам убедиться
в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые в настоящем документе финансовые инструменты, продукты или услуги. Банк
не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в случае нарушения Вами применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов.
Никакие положения настоящего информационного материала не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные
рекомендации и/или намерение Банка предоставлять услуги инвестиционного советника. Банк не может гарантировать, что финансовые
инструменты, продукты и услуги, описанные в нем, подходят лицам, которые ознакомились с такими материалами. Банк рекомендует Вам не
полагаться исключительно на информацию, с которой Вы были ознакомлены в настоящем материале, а сделать свою собственную оценку
соответствующих рисков и привлечь, при необходимости, независимых экспертов. Банк не несет ответственности за финансовые или иные
последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг,
представленных в информационных материалах.
Банк прилагает разумные усилия для получения информации из надежных, по его мнению, источников. Вместе с тем, Банк не делает никаких
заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в настоящем информационном материале, являются достоверными,
точными или полными. Любая информация, представленная в данном документе, может быть изменена в любое время без предварительного
уведомления. Любая приведенная в настоящем документе информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки, в том числе
потенциальной.
Финансовые инструменты и инвестиционная деятельность связаны с высокими рисками. Настоящий документ не содержит описания таких
рисков, информации о затратах, которые могут потребоваться в связи с заключением и прекращением сделок, связанных с финансовыми
инструментами, продуктами и услугами, а также в связи с исполнением обязательств по соответствующим договорам. Стоимость акций,
облигаций, инвестиционных паев и иных финансовых инструментов может уменьшаться или увеличиваться. Результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходов в будущем. Прежде чем заключать какую-либо сделку с финансовым инструментом, Вам необходимо
убедиться, что Вы полностью понимаете все условия финансового инструмента, условия сделки с таким инструментом, а также связанные со
сделкой юридические, налоговые, финансовые и другие риски, в том числе Вашу готовность понести значительные убытки.
Банк не гарантирует доходность инвестиций, инвестиционной деятельности или финансовых инструментов. До осуществления инвестиций
необходимо внимательно ознакомиться с условиями и/или документами, которые регулируют порядок их осуществления. До приобретения
финансовых инструментов необходимо внимательно ознакомиться с условиями их обращения.
Банк обращает внимание Инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку в рамках
брокерского обслуживания, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации».
Банк настоящим информирует Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении рассматриваемых в информационных
материалах финансовых инструментов. Конфликт интересов возникает в следующих случаях: (i) Банк является эмитентом одного или нескольких
рассматриваемых финансовых инструментов (получателем выгоды от распространения финансовых инструментов) и участник группы лиц Банка
(далее — участник группы) одновременно оказывает брокерские услуги и/или (ii) участник группы представляет интересы одновременно
нескольких лиц при оказании им брокерских или иных услуг и/или (iii) участник группы имеет собственный интерес в совершении операций с
финансовым инструментом и одновременно оказывает брокерские услуги и/или (iv) участник группы, действуя в интересах третьих лиц или
интересах другого участника группы, осуществляет поддержание цен, спроса, предложения и (или) объема торгов с ценными бумагами и иными
финансовыми инструментами, действуя, в том числе в качестве маркет-мейкера. Более того, участники группы могут состоять и будут
продолжать находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских, депозитарных и иных профессиональных услуг с отличными от
инвесторов лицами, при этом (i) участники группы могут получать в свое распоряжение информацию, представляющую интерес для инвесторов,
и участники группы не несут перед инвесторами никаких обязательств по раскрытию такой информации или использованию ее при выполнении
своих обязательств; (ii) условия оказания услуг и размер вознаграждения участников группы за оказание таких услуг третьим лицам могут
отличаться от условий и размера вознаграждения, предусмотренного для инвесторов. При урегулировании возникающих конфликтов интересов
Банк руководствуется интересами своих клиентов. Более подробную информацию о мерах, предпринимаемых Банком в отношении конфликтов
интересов, можно найти во внутренних документах Банка по управлению конфликтом интересов, размещённой на официальном сайте Банка:
(https://expobank.ru)

