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Китай вступил в год Зайца и встречает Праздник Весны 

В полночь на 22 января в Китае наступил Новый Год по лунному календарю. 

Заяц пришел на смену Тигру. Началась полоса новогодних праздников, 

которые продлятся до 5 февраля, когда будет отмечаться Праздник Фонарей 

(первое полнолуние Нового Года). Официальные выходные в этом году  

продляться 8 дней с 21 по 28 января, но во многих компаниях, особенно 

частных они фактически продолжатся до 5 февраля.  Впервые за последние 

три года китайцы встречают Праздник Весны с надеждой на избавление от 

ковидного кошмара и жестких карантинных ограничений. Впрочем, 

последние фактически почти полностью уже отменены. Вновь стали 

наполняться посетителями магазины и рестораны, оживились транспортные 

перевозки – все больше признаков, что жизнь постепенно начинает 

возвращаться в нормальную колею. Вместе с тем ковидная волна, которая 

накрыла Китай в декабре и начале января, еще полностью не схлынула, но, 

похоже, что ее пик все же уже миновал.  

Прошедший год Тигра оставил после себя непростое наследство. Темпы 

экономического роста и рост доходов населения замедлились, многие 

предприятия, особенно малого и среднего бизнеса переживают сложное время. 

В этих условиях общим лейтмотивом нынешних праздников стала надежда, 

что наступивший Новый Год принесет с собой существенные изменения к 

лучшему.  

 

Китай на площадке Давосского форума направил внешнему миру сигнал 

о сохранении своей приверженности курсу на открытость и реформы  

17 января Вице-премьер Лю Хэ, возглавивший китайскую делегацию на 

Экономическом форуме в Давосе, выступил с речью, в которой постарался 

восстановить позитивный взгляд внешнего мира на перспективы китайского 

рынка и динамики экономики Китая и снять имеющиеся на этот счет 

озабоченности. Коснувшись текущего состояния экономики Китая, Лю Хэ 

отметил, что несмотря на снижение темпов экономического роста в 2022 г. до 

3%, Китаю в общем удалось сохранить стабильность в сфере занятости, 

довольно низкую потребительскую инфляцию в размере 2%, а профицит 



платежного баланса по счету текущих операций превысил 2%. Относительно 

планов на 2023 г. он подчеркнул, что Китай будет продолжать активную 

финансовую политику и прилагать усилия для сохранения значений 

экономического роста в разумном диапазоне.  Основными приоритетами 

экономического курса будут оставаться расширение внутреннего спроса, 

открытая циркуляция цепочек снабжения, поддержка здорового развития 

негосударственной экономики, углубление реформы государственных 

предприятий, увеличение притока иностранных инвестиций, борьба за 

предотвращение экономических и финансовых рисков. По его словам, в 2023 

г. Пекин рассчитывает на то, что «в экономике удастся осуществить в целом 

поворот к лучшему», добиться повышения темпов экономического роста «до 

нормального уровня», значительно увеличить импорт, повысить 

инвестиционную активность предприятий, а также «привести в норму» 

потребление населением.  

Исходя из опыта последнего десятилетия Лю Хэ сформулировал пять 

«долгосрочных» и «непоколебимых» принципов экономической политики 

Китая. 

- Развитие остается важнейшей задачей, экономическое строительство 

является центром всей работы. В новой обстановке необходимо целостно и 

всесторонне проводить в жизнь концепции инновационного, 

скоординированного, зеленого развития, открытости внешнему миру, 

развития для всех, то есть продвигать высококачественное развитие. 

- Придерживаться курса на реформу социалистической рыночной экономики. 

В полной мере раскрывать решающую роль рынка в размещении ресурсов, 

лучше раскрывать роль правительства. При этом вице-премьер решительно 

отмел утверждения о том, что Китай создает плановую экономику, что, по его 

мнению, «является абсолютно невозможным». Были повторены заверения о 

том, что «курс на поддержку развития и роста негосударственной экономики 

остается непоколебимым», что будут приниматься меры по поддержке 

справедливой конкуренции, противодействию монополизму, развитию духа 

предпринимательства. 

- Необходимо придерживаться всесторонней открытости. Открытость 

внешнему миру остается базовой стратегией Китая, она является важной 

движущей силой прогресса китайской экономики, стимулирует реформу и 

развитие.  

- Следует придерживаться курса «управлять государством на основе законов». 

На основе закона защищать имущественные права и права интеллектуальной 

собственности, создавать рыночный международный предпринимательский 



климат. Действия как правительства, так и участников рынка должны 

осуществляться в правовых рамках. 

- Придерживаться инновационного развития. Всеми силами продвигать 

инновации, развитие образования, уделять внимание повышению 

человеческого капитала, уделять внимание циркуляции в рамках треугольника: 

финансирование - наука и техника – отрасли, прилагать усилия для повышения 

производительности труда.  

Отдельно Лю Хэ остановился на трех проблемных вопросах экономики Китая. 

Во-первых, проблема предотвращения финансовых рисков, в особенности в 

секторе недвижимости. В этой связи он отметил, что за прошедшие пять лет в 

условиях нисходящего экономического роста, слабости системы финансового 

надзора, стремления субъектов рынка к слепой экспансии, недостаточного 

уровня корпоративного управления появился ряд финансовых рисков. Им был 

дан бой, в ходе которого были решительно наложены санкции на ряд крупных 

корпораций, высокорискованные средние и малые финансовые институты, 

подавлена и сокращена деятельность теневых банков, принимались меры по 

противодействию резким колебаниям на рынке капитала.  Благодаря этим 

усилиям китайская финансовая система в целом сумела сохранить 

стабильность, системного финансового кризиса не произошло. В настоящее 

время готовится закон «О финансовой стабильности», который призван дать 

правовые основания для дальнейшего смягчения финансовых рисков и 

поддержания стабильности финансовой системы.  

Сектор недвижимости представляет собой опорную отрасль китайской 

экономики. С ним связано до 40% кредитов, он дает до 50% доходов местных 

правительств, недвижимость составляет 60% активов населения в городах.  Со 

второй половины 2021 г. на рынке недвижимости начало происходить 

снижение цен и уменьшение объемов продаж, предприятия сектора 

недвижимости повсеместно столкнулись с нехваткой ликвидности и 

обострением долговых проблем, некоторые крупнейшие девелоперы 

оказались перед лицом сложных и крупных рисков. Потребовалось 

вмешательство. Оно осуществлялось через сохранение имевшихся контрактов 

и имущественных прав, стабилизацию ожиданий. Были приняты меры в 

отношении более чем 2600 объектов, в сооружение которых были вложены 

средства, но строительство не завершено. Были осуществлено вливание на 

рынок с целью увеличить ликвидность у девелоперов путем их кредитования 

коммерческими банками и предоставления гарантий под выпуск долговых 

обязательств. Еще одной мерой стало ослабление ограничительных мер, 

введенных в период перегрева рынка недвижимости. Благодаря всем этим 

мерам соотношение между предложением и спросом стало улучшаться.  



Во-вторых, создание новой схемы развития, базирующейся на внутренней 

циркуляции и взаимном стимулировании внутренней и внешней циркуляций.  

По словам Лю Хэ, основой внутренней циркуляции является расширение 

внутреннего спроса, совершенствование отраслевой структуры, 

формирование модели роста с использованием преимущественно движущей 

силы потребления. Беспрепятственное функционирование внутренней 

циркуляции требует дальнейшего развития международного разделения труда 

и сотрудничества, расширения внешней торговли и использования 

иностранного капитала. Китай намерен непрерывно повышать качество и 

уровень своей открытости внешнему миру, надеется всесторонне укреплять 

международное сотрудничество, продвигать ре-глобализацию.  

В-третьих, реализация «общего процветания» как важной цели социального 

развития.  Осуществление «общего процветания» является длительной 

исторической задачей и решаться она будет постепенно, решить ее сразу 

невозможно. «Общее процветание» предполагает избежание имущественной 

поляризации общества и также не предполагает уравниловки. По мере 

развития Китая уровень национального благосостояния будет непрерывно 

повышаться, но различия в уровнях доходов людей в любой ситуации будут 

сохраняться. Цель состоит в том, чтобы обеспечить равенство возможностей 

для всех, но результаты будут неодинаковыми. В процессе продвижения 

«общего процветания» бизнесу, в том числе иностранному бизнесу, предстоит 

сыграть важную роль, поскольку бизнес является ключевым фактором в 

создании общественного богатства, а без постепенного накопления богатства 

у «общего процветания» не будет основы.  

Международный раздел выступления Лю Хэ был гораздо короче. Он призвал 

отказаться от идеологии холодной войны, продвигал идею «сообщества 

единой судьбы человечества», высказался за сохранение разумного 

международного экономического порядка. Китайский вице-премьер отметил 

необходимость усиления глобальной координации макроэкономической 

политики, прежде всего в вопросах нахождения баланса между борьбой с 

инфляцией и стабильным ростом. Он довольно критически высказался 

относительно происходящего повышения ставок, то есть противодействию 

инфляции по формуле: «инфляция – увеличение ставок – рецессия – 

восстановление». С китайской точки зрения, при увеличении ставок крупным 

странам следует одновременно уделять повышенное внимание 

отрицательным последствиям такой политики для стран с растущими рынками 

и развивающихся стран, противодействовать обострению долговых и 

финансовых рисков. Китай же со своей стороны готов вместе с другими 

продвигать решение долговых проблем развивающихся стран.  



Отдельно Лю Хэ акцентировал важность и неотложность совместных 

действий в части глобальных климатических изменений, подчеркнув, что 

Китай будет соблюдать взятые им на себя обязательства и активно продвигать 

международное сотрудничество в области глобального изменения климата.  

 

Китай и США возобновили очный диалог по вопросам глобальной 

экономики 

18 января в Цюрихе прошла встреча вице-премьера Лю Хэ с министром 

финансов США Дж. Йеллен. Это была их первая очная встреча за все время 

после прихода в Белый дом администрации Дж. Байдена. Официально цель 

встречи заключалась в реализации договоренностей достигнутых между Си 

Цзиньпином и Дж Байденом во время их переговоров в ноябре на Бали во 

время G20. Судя по официальным публикациям сторон, основное внимание 

было уделено текущему положению в мировой экономике, необходимости 

укрепления координации политики двух стран в макроэкономической сфере, 

совместному противодействию экономическим и финансовым вызовам. 

Стороны продекларировали намерения укреплять двустороннее 

сотрудничество в рамках ООН, АТЭС, G20 и других международных 

форматов, они также согласились оказывать поддержку странам с растущими 

рынками и развивающимся странам в осуществлении перехода к «зеленому», 

низкоуглеродному развитию. В то же время с китайской стороны в очередной 

раз была выражена озабоченность политикой США в отношении Китая в 

торгово-экономической и технологической сферах, прежде всего в части 

новых запретов и ограничений на доступ Китая к передовым технологиям 

полупроводников и чипов.  Была достигнута принципиальная договоренность 

о визите Дж. Йеллен в Китай в текущем году.  

 

Население Китая сократилось впервые с 1961 года 

В 2022 г. население Китая уменьшилось на 850 тыс. человек. Сокращение 

население зафиксировано второй раз за всю историю КНР. Перед этим 

сокращение численности населения отмечалось только в 1961 г., когда за год 

убыль населения, по официальным данным, была на уровне 7 млн человек, что 

явилось результатом потрясений и массового голода, вызванного провалом 

политики «большого скачка» и «народных коммун». В дальнейшем высокие 

темпы роста населения быстро восстановились. 

На этот раз ситуация кардинально отличается, и тренд к сокращению 

населения имеет долгосрочный характер. На конец 2022 г. численность 

населения Китая составила 1411,75 млн человек, что меньше, чем не только в 



2021 г., но и 2020 году.  Основной причиной сокращения населения оставалась 

низкая рождаемость. В период пандемии ковида она продолжала быстро 

снижаться. 

  

    

 

 

 

 

 

 

Сохранялась также тенденция к уменьшению числа женщин в детородном 

возрасте. В 2022 г. году число женщин в возрасте от 15 до 49 лет по сравнению 

с 2021 г. сократилось более чем на 4 миллиона, в том числе женщин в возрасте 

от 21 года до 35 лет почти на 5 миллионов.  

Население в трудоспособном возрасте (16-59 лет) в 2022 г. сократилось по 

сравнению с предшествующим годом на 6,66 млн человек. Население в 

возрасте старше 60 лет увеличилось на 12,68 млн человек, население в 

возрасте старше 65 лет выросло на 9,22 млн человек. В целом доля 

трудоспособного населения в общем населении страны (875,56 млн чел.) 

составила 62% (по итогам переписи населения 2020 г. она равнялась 63,35%), 

удельный вес лиц старше 60 лет увеличилась до 19,8% (по итогам переписи 

населения 2020 г. он равнялся 18,7%).  

 

 Итоги 2022 г. для китайской экономики оказались слабыми 

 Как это и ожидалось, темпы экономического роста Китая в 2022 г. 

существенно замедлились. Утвержденный в марте 2022 г. на сессии ВСНП 

индикативный показатель экономического роста на уровне 5,5% достигнут не 

был. По данным ГСУ КНР, прирост ВВП в прошлом году составил только 3%. 

Поквартально темпы прироста ВВП в 1 квартале – 4,8%, во 2 квартале – 0,4%, 

в 3 квартале – 3,9%, в 4 квартале – 2,9%. По первичному подсчету объем ВВП 

по году определялся в 121,0207 трлн юаней. При пересчете в доллары США 

по средневзвешенному курсу объем ВВП был примерно на уровне 18 трлн 

долл. Среднедушевой показатель ВВП составил 85698 юаней или 12741 долл. 

(12551 долл. в 2021 г. при расчете от первоначального  подсчета). 

 год Рождаемость (млн чел.) Смертность (млн чел.) 

2016 17,86 9,77 

2017 17,23 9,86 

2018 15,23 9,93 

2019 14,65 9,98 

2020 12,00 9,97 

2021 10,62 10,14 

2022 9,56 10,41 



 

 

Справочно: В конце декабря 2022 г. Государственное Статистическое 

управление КНР (ГСУ) скорректировало объем ВВП Китая за 2021 г. в 

сторону увеличения. Объем ВВП был увеличен на 556,7 трлн юаней, после чего 

его объем стал определяться в 114, 9237 трлн юаней. Соответственно были 

пересмотрены годовые и квартальные темпы прироста. Согласно 

окончательному расчету, прирост ВВП в 2021 г. составил 8,4% (+0,3 п. п. к 

приросту по первоначальному расчету). Поквартально: 1 кв – 18,7% (+0,4 п. 

п.), 2 кв – 8,3% (+0,4 п. п.), 3 кв – 5,2% (+0,3 п. п.), 4 кв – 4,3 (+0,3 п. п.).    

По расчетам ГСУ КНР, годовой показатель экономического роста в 2022 г. был 

обеспечен за счет расходов на конечное потребление на 1%, инвестиций – на 

1,5%, чистого экспорта товаров и услуг –  на 0,5%. Их вклад в экономический 

рост соответственно составил 32,8%, 50.1%, 17,1%. 

В секторальном разрезе по году прирост в аграрном секторе составил 4,3% (в 

4 кв – 4,1%), в промышленности – 3,4% (в 4 кв – 2,5%), в том числе в 

обрабатывающей промышленности – 2,9% (в 4 кв – 2,3%), в строительстве – 

5,5% (в 4 квартале – 7%). В секторе недвижимости был зафиксирован 

отрицательный прирост на уровне 5,1% (в 4 кв – минус 7,2%).  

В региональном разрезе ниже чем в среднем по стране экономический был в 

двух наиболее экономически развитых провинциях Гуандун (+1,9%) и Цзянсу 

+2,8%).  Экономика крупнейшего мегаполиса Китая Шанхая закончила год с 

отрицательным ростом в 0,2%.  В Пекине экономический рост составил только 

0,7%. 
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Из 31 провинции и автономных районов только в 16 темпы экономического 

роста были выше, чем в среднем по стране. Наивысшие показатели были у 

приморской провинции Фуцзянь (+4,7%) и провинции Центрального Китая 

Цзянси (+4,7%). Относительно хорошо выглядели провинции с развитой 

добывающей промышленностью (Вн. Монголия и Шаньси), а также 

провинции Центрального Китая Цзянси, Хубэй, Хунань, Аньхуэй.  

Экономический рост обеспечивался в основном за счет притока инвестиций, 

прежде всего в инфраструктуру. По году инвестиции в основной капитал в 

целом увеличились на 5,1%, что выше показателя 2021 года (+4,9%), но 

несколько ниже уровня доковидного 2019 г. (+5,4%). 

 

  Объем 

РВП 

(млрд 

юаней) 

Прирост 

РВП по 

году (%) 

  Объем 

РВП 

(млрд 

юаней) 

Прирост 

РВП по 

году 

(%) 

1 Гуандун  12 911,8 +1,9 17 Ляонин 2897,5 +2,1 

2 Цзянсу 12 287,5 +2,8 18 Юньнань 2895,4 +4,3 

3 Шаньдун 8743,5 +3,9 19 Гуанси 2630, 1 +2,9 

4 Чжэцзян 7771,5 +3,1 20 Шаньси 2564,26 +4,4 

5 Хэнань 6134,5 +3,1 21 В. 

Монголия 

2315,9 +4,2 

6 Сычуань 5674,9 +2,9 22 Гуйчжоу 2016,45 +1,2 

7  Хубэй 5373,5 +4,3 23 Синьцзян 1774,1 +3,2 

8 Фуцзянь 5310,9 +4,7 24 Тяньцзинь 1631,13 +1,0 

9 Хунань 4867,0 +4,5 25 Хэйлунцзян 1590,1 +2,7 

10  Аньхуэй 4504,5 +3,5 26 Цзилинь 1307,0 -1,9 

11 Шанхай 4465,3 -0,2 27 Ганьсу 1120,1 +4,5 

12 Хэбэй 4237,0 +3,8 28 Хайнань 681,82 +0,2 

13 Пекин 4161,1 +0,7 29 Нинся 506,96 +4,0 

14 Шэньси 3277,2 +4,3 30 Цинхай 361,0 +2,3 

15 Цзянси 3207,5 +4,7 31 Тибет 213,26 +1,1 

16 Чунцин 2912,9 +2,6     



Инвестиции в инфраструктуру выросли на 9,4% (в 2021 г. прирост - +0,4%). 

Прирост инвестиций в промышленность составил 10,3% (в 2021 г. прирост - 

+11,4%). Наибольшие темпы роста показали инвестиции в отрасли по 

производству электроэнергии, тепла и воды (+19,3%). Инвестиции в 

обрабатывающие отрасли увеличились на 9,1% (в 2021 г. - +13,5%), в 

добывающие отрасли – на 4,5% (в 2021 г. - +10,9%).  

Инвестиции в сектор недвижимости ушли в глубокий минус. За 12 месяцев 

года они сократились на 10%, тренд к снижению притока инвестиций в сектор 

недвижимости не был переломлен до конца года. Инвестиции в жилую 

недвижимость уменьшились на 9,5% (показатель 11 месяцев – минус 9,2%), в 

офисную недвижимость – на 11,4% (показатель 11 месяцев – минус 11,3%), в 

недвижимость для коммерческого использования – на 14,4% (показатель 11 

месяцев – минус 14,5%). Без значительных изменений сохранялась тенденция 

к сокращению площадей начала нового строительства. За год площади нового 

строительства сократились на 39,4% (показатель 11 месяцев - минус 38,9%). 

Спад на рынке недвижимости продолжал сохраняться. За январь-декабрь 

продажи недвижимости по площади (1358,37 млн кв м) уменьшились на 24,3%, 

в том числе жилой недвижимости (1146,31 кв м) - на 26,8%, офисной 

недвижимости (32,64 млн кв м) – на 3,3%, недвижимости для коммерческого 

использования (68 млн кв м) на 8,9%.  В стоимостном выражении продажи 

недвижимости (13,33 трлн юаней) сократились на 26,7%, в том числе жилой 

недвижимости (11,67 трлн юаней) на 28,3%.  

На конец года объем нереализованной недвижимости оценивался в 563,66   

млн кв м, что на 10,5% больше, чем на то же время прошлого года. Объемы 

нереализованной жилой недвижимости (269,47 млн кв м) выросли в годовом 

исчислении на 18,4%. 
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Кризисное состояние сектора недвижимости обусловило резкое снижение 

инвестиционной активности негосударственных инвесторов. Прирост 

негосударственных инвестиций по году составил только 0,9% (в 2021 г. - +7%, 

в 2020 г. – +1%, 2019 г. – +4,7%). Инвестиции в основной капитал предприятий 

с иностранными инвестициями снизились на 4,7%.  

Другие важнейшие экономические показатели существенно просели. Объемы 

потребления по году снизились.  В декабре в условиях ковидной вспышки 

потребление ожидаемо продолжало снижаться и уменьшилось на 1,8%.  

Таким образом сокращение потребления происходило на протяжении всего 4 

квартала. В результате по итогам года объемы потребления уменьшились на 

0,2%. Товарная розница по году выросла на 0,5%, доходы от ресторанного 

бизнеса уменьшились на 6,3%. Сокращение потребления отмечалось прежде 

всего в городах, где оно сократилось на 0,3%, в сельской местности 

фиксировался нулевой рост. Следует отметить, что ГСУ КНР в этом году 

перестало предоставлять данные о динамике потребления с учетом изменения 
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цен. Однако с учетом того, что потребительская инфляция по году была на 

уровне 2%, сокращение потребления было больше. 

 В целом за три последних года потребление уменьшалось в течении двух лет 

(2020 г. и 2022 г.), что свидетельствует о том, что оно продолжает оставаться 

одним из наиболее слабых мест китайской экономики. Расходы большинства 

населения на потребление в реальном выражении в 2022 г. снижались. В 

среднем по стране душевые расходы на потребление (24538 юаней) по 

номиналу увеличились на 1,8%, но в реальном выражении снизились на 0,2%. 

При этом в городах номинальные расходы на потребление увеличились только 

на 0,3%, но в реальном выражении уменьшились на 1,7%. В структуре 

потребительских расходов кардинальных изменений не происходит. 

Удельный вес расходов на товары продовольственной группы составил 30,5% 

(в 2021 и 2020 гг. соответственно 29,8% и 30,2%). Доля расходов на жилье 

остается на уровне 24% (в 2021 и 2020 гг. соответственно 23,4% и 24,6%). 

Таким образом эти две статьи в 2022 г. «съели» 54,5% расходов (в 2021 г. – 

53,2%).  

Показатели промышленного сектора испытали сильное давление. Динамика 

промышленного сектора в конце года постоянно замедлялась. Сильный 

нисходящий тренд, который проявился в ноябре, продолжал действовать и в 

декабре, в результате чего прирост добавленной стоимости в промышленности 

в последний месяц года составил только 1,3% и был на 0,9 п. п. ниже 

показателя ноября. За год добавленная стоимость в промышленности 

увеличилась на 3,6%. 

Особенно сильно замедление проявилось в отраслях обрабатывающей 

промышленности. В декабре прирост добавленной стоимости в них составил 

всего лишь 0,2% против 2% в ноябре и 5,2% в октябре. За январь-декабрь 

обрабатывающие отрасли показали рост на 3%. В добывающих отраслях 

замедление было не столь резким. В декабре добавленная стоимость в них 

выросла на 4,9% (показатели ноября - +5,9%, октября - +4%). По году в этой 

группе отраслей добавленная стоимость увеличилась на 7,3% (показатель 11 
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месяцев - + 7,6%). В отраслях по производству электроэнергии, тепла и воды 

в декабре прирост был на уровне 7%, а прирост по году составил 5% 

(показатель 11 месяцев - +5,5%). 

 

Замедление проявилось также  в объемах производства конкретных видов 

продукции. Из 617 основных видов продукции в декабре рост производства 

отмечался по 207 видам (в ноябре по 227 видам, в октябре по 291 виду, в 

сентябре по 325 видам). 

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в результате 

сверхмасштабной  вспышки ковида очень сильно сказалась на автомобильной 

отрасли. В декабре выпуск автомобилей в годовом исчислении сократился на 

16,7% (в ноябре сокращение на 9,9%), по году выпуск автомобилей всех видов 

(27,48 млн шт.) увеличился на 3,4%. Более высокими темпами рос выпуск 

автомобилей на новых источниках энергии (7,219 млн шт.), который по 

сравнению с 2021 г. вырос на 97,5%. Нарушение цепочек снабжения и 

массовые заражения стали причинами значительного снижения объемов 

производства мобильных средств связи (-6,2% по году и -18,4% в декабре), 

микросхем (-11,6% по году и -7,1% в декабре), микроэлектронной техники (-

8,3% по году и -18,9% в декабре), промышленных роботов (-4,8% по году и -

9,5% в декабре). 

В то же время положительная динамика производства основных 

энергетических товаров сохранилась. Добыча угля по году выросла на 9% и 

достигла 4495,84 млн т. Производство нефти выросло на 2,9% и составило 

204,67 млн т (был превышен установленный в начале года индикативный 

показатель в размере 200 млн т). Добыча природного газа составила 217,8 млрд 

куб м с годовым приростом 6,4%. Выработка электроэнергии составила 8388,6 

млрд кВт/ч, увеличившись по году на 2,2% (в 2021 г. - +8,1%). По источникам 

генерации: производство электроэнергии из сжигаемых ресурсов (5853,1 млрд 

кВт/ч) увеличилось на 0,9%, выработка электроэнергии на ГЭС (1202 млрд 

кВт/ч) возросла на 1%. Энергия, производимая на АЭС (417,8 млрд кВт/ч), 
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увеличилась на 2,5%.  Высокими темпами росло производство ветровой и 

солнечной энергии: электроэнергия на ветровых установках (686,7 млрд кВт/ч) 

увеличилась на 12,3%, производство электроэнергии на солнечных установках 

(229 млрд кВт/ч) выросло на 14,3%. 

Показатель прироста добавленной стоимости направляемой на экспорт 

промышленной продукции в декабре еще глубже ушел в отрицательную зону, 

сократившись на 8,4% (показатель ноября - минус 6,6%), но по году показал 

положительный рост на уровне 5,5% (показатель за 2021 г. - +17,7%).  

Положение в сфере занятости к концу 2022 г. несколько стабилизировалось, 

но оставалось довольно напряженным.  За год было создано 12,06 млн новых 

рабочих мест, что превышает индикативный показатель на год в размере 11 

млн рабочих мест. Уровень безработицы в городах в конце года составлял 5,5% 

(аналогичный показатель 2021 г. – 5,1%). Однако в 31 наиболее крупном 

городе она была выше и составлял 6,1%. Безработица среди молодежи (16-24 

года) оставалась достаточно высокой на уровне 16,7% (показатель ноября – 

17,1%).  Общее число сезонных рабочих увеличилось на 3,11 млн человек (в 

2021 г. рост на 6,91 млн чел.) и составило 295,62 млн человек. Сохранилась 

тенденция к опережающему росту числа сезонных рабочих, занятых в 

регионах своего проживания. Таких рабочих насчитывалось 123,72 млн чел. 

(+2,4%). Число рабочих, выезжающих на заработки в другие места (171,9млн. 

чел), выросло на 0,1% Среднемесячный доход сезонных рабочих составил 

4615 юаней с приростом в 4,1% (в 2021 г. прирост - +8,8%). 

 Рост доходов населения оставался медленным. Среднедушевой 

располагаемый доход в 2022 г. составил 36883 юаня и увеличился в 

номинальном выражении на 5%, а с учетом изменения цен на 2,9%, то есть 

формально примерно соответствовал темпам прироста ВВП. Средние 

располагаемые доходы жителей городов (49283 юаня) выросли в 2022 г. по 

номиналу на 3,9% и на 1,9% с учетом изменения цен. В сельской местности 

средние располагаемые доходы (20133 юаня) выросли по номиналу на 6,3% и 

на 4,2% с учетом изменения цен.  
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