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Завершение сессии ВСНП (выступление Си Цзиньпина и пресс-

конференция премьера Ли Цяна) 

13 марта завершилась работа 1 сессии ВСНП 14-созыва. Сессия закрылась 

выступлением Си Цзиньпина на ее пленарном заседании. В тот же день новый 

премьер Госсовета Ли Цян провел пресс-конференцию для китайских и 

иностранных журналистов. 

В своем выступлении Си выдвинул следующие основные тезисы.  

Китайский народ стал хозяином собственной судьбы, китайская нация 

совершила великий взлет, в процессе которого она встала на ноги, обогатилась, 

и начала становиться сильной. Великое возрождение китайской нации на 

нынешнем этапе является необратимым. 

Центральная задача всей партии и всего народа состоит в том, чтобы к 

середине века полностью построить мощную социалистическую, 

модернизированную державу, всесторонне осуществить великое возрождение 

китайской нации. Для этого в том числе необходимы ускорение модернизации 

китайского типа, единство и сплоченность, инновационный прорыв. 

В новом походе в целях строительства сильной державы и национального 

возрождения необходимо неуклонно продвигать высококачественное 

развитие.  Это предполагает целостную, правильную, всестороннюю 

реализацию новых концепций развития, ускорение создания новой схемы 

развития, углубленное проведение в жизнь стратегий развития государства, 

обладающего процветающей наукой и образованием, имеющего талантливые 

кадры, осуществляющего инновационное развитие. Необходимо повысить 

способность опираться на собственные силы в области науки и техники, 

продвигать апгрейд отраслей, продвигать скоординированное развитие между 

городом и деревней и между регионами, продвигать зеленое, низкоуглеродное 

социально-экономическое развитие, продвигать рациональный рост 

количественных и качественных параметров экономики, непрерывно 

укреплять экономическую мощь Китая, его научно-техническую мощь, 

комплексную государственную мощь.  

Следует неизменно придерживаться принципа «народ превыше всего». 

Необходимо активно развивать весь процесс народной демократии, 

придерживаться органического единства между руководством со стороны 



партии, народом-хозяином, управлением государством на основе законов. 

Следует последовательно развивать «народоцентричную идеологию» (人民为

中心的发展思想 ), совершенствовать систему распределения, оздоровлять 

систему социального обеспечения, укреплять базовые социальные услуги, 

надлежащим образом разрешать вопросы возникающих у народных масс 

трудностей и озабоченностей, следует добиться того, чтобы плоды 

модернизации большей мере и более справедливо приносили пользу всему 

народу, добиваться непрерывных более реальных результатов в продвижении 

общего процветания.  

Необходимо дальнейшее продвижение практики «одно государство, две 

системы» и великого дела воссоединения родины. Создание мощного 

государства неотделимо от долговременного процветания и стабильности 

Гонконга и Макао. Полное объединение родины является общим чаянием всей 

китайской нации, основным смыслом национального возрождения. Следует 

последовательно проводить в жизнь общую стратегию партии по решению 

тайваньской проблемы в новую эпоху, отстаивать принцип одного Китая и 

«понимания 1992 года», активно способствовать отношениям и мирному 

развитию двух берегов пролива, решительно бороться с вмешательством 

внешних сил и раскольничьей деятельностью сторонников «независимости 

Тайваня», решительно и неуклонно продвигать процесс объединения родины.  

Следует упорно продвигать создание сообщества единой судьбы человечества. 

Развитие Китая идет на пользу всему миру, развитие Китая неотрывно от 

мирового развития. Китай будет продвигать внешнюю открытость высокого 

уровня, что означает надлежащее использование глобальных рынков и 

ресурсов для развития самого себя и продвижения общего мирового развития. 

Китай будет высоко держать знамя мира, развития, сотрудничества, 

обоюдного выигрыша, проводить настоящий мультилатерализм, следовать 

ценностям всего человечества, активно участвовать в реформе и развитии 

системы глобального управления, продвигать развитие мировой экономики 

открытого типа, продвигать реализацию глобальной инициативы развития, 

глобальной инициативы безопасности.  

Управление государством – это прежде всего управление партией. Только при 

развитии партии возможно сильное государство. Продвигая строительство 

сильного государства, необходимо придерживаться принципа руководства со 

стороны партии и единого централизованного руководства ЦК. Необходимо 

всегда сохранять трезвость и решимость в решении имеющихся в партии 

проблем, смело революционизировать себя, ни на миг не прекращать 

всестороннего строгого управления партией, неуклонно бороться с 

коррупцией, всегда поддерживать сплоченность и единство партии, 

обеспечить на вечные времена неизменность сущности и цвета партии.  



Пресс-конференция нового премьера Ли Цяна не отличалась слишком 

большим субстантивным наполнением. В ответах на вопросы премьер 

постоянно цитировал Си Цзиньпина и ссылался на решения Центрального 

экономического совещания в декабре 2022 г. В общем виде Ли Цян подтвердил 

приверженность курсу на внешнюю открытость, поддержку 

негосударственных форм собственности, отметил быстрое восстановление 

китайской экономики после отмены ковидных ограничений. Не называя 

открытым текстом стратегию «нулевой терпимости», он проводил мысль о том, 

что, следуя установкам «народ превыше всего», «жизнь превыше всего», 

Китай своевременно оптимизировал и регулировал противоэпидемические 

меры, что позволило «выиграть драгоценное время для разработки и 

производства вакцин и лекарств, провести общую вакцинацию». По его 

словам, «практика свидетельствует, что политика Китая по борьбе с 

эпидемией была полностью верной, а результаты противоэпидемических мер 

были огромны».  

Говоря об отношениях с Тайванем, премьер высказался за продолжение 

развития торгово-экономического и культурного сотрудничества между двумя 

берегами пролива на основе признания принципа одного Китая и «понимания 

1992 г.». В этой связи он отметил, что скорейшее восстановление нормальных 

обменов между соотечественниками на двух берегах пролива, восстановление 

нормального сотрудничества в различных областях отвечает общим надеждам 

и для этого необходимы совместные усилия. 

По теме китайско-американских отношений Ли Цян подчеркнул, что в 

настоящее время важным является «перевод ряда важных договоренностей, 

достигнутых между Председателем Си Цзиньпином и Президентом Дж. 

Байденом во время их встречи в ноябре 2022 г. в плоскость практической 

политики и конкретных действий».  Премьер затронул также тему декаплинга 

в китайско-американских отношениях, он отметил, что эта тема временами 

очень оживленно обсуждается, но, по его мнению, непонятно какая может 

быть польза от этого хайпа. В подтверждение своих слов Ли Цян сослался на 

данные таможенной статистики Китая, согласно которым двустороння 

торговля в прошлом году достигла 760 млрд долл., что является рекордным 

показателем. Китайская и американская экономика тесно друг с другом 

связаны, и каждая из них имеет пользу от развития другой. Ли Цян сослался 

также на свой опыт работы в Шанхае, заявив, что контактировал с большим 

числом руководителей американских предприятий, которые выражали 

желание продолжить сотрудничество с Китаем. «Китай и США могут 

сотрудничать и должны сотрудничать,» - отметил премьер. «Китайско-

американское сотрудничество имеет большие перспективы. Блокада и 

давление никому никакой пользы не принесут» - заключил он.    



 

Партия берет на себя важнейшие функции государственного управления 

16 марта ЦК КПК и Госсовет обнародовали план реформирования партийных 

и государственных органов. Часть плана, относящаяся к реформированию 

государственных органов, была утверждена на только что завершившейся 

сессии ВСНП (См подробнее Обзор событий в Китае 27 февраля-12 марта 

2023). Новое решение распространило преобразования на партийные органы, 

в результате общая картина реформы приобрела более целостный вид.  

 

 

 

 

 

   

 

  

 

   

   

 

 

 

Общий замысел - концентрация все большего объема полномочий в руках 

партийных структур, что, по-видимому, должно стать конкретным 

воплощением установки партия руководит всем. Официально целью реформы 

объявлено создание «системно целостной, научно стандартизированной, 

высокоэффективной функциональной системы партийных и государственных 

органов».  

Канцелярия Комитета ЦК по финансам 

(орган ЦК КПК) 
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Комиссия Госсовета по 

финансовой стабильности 



В целях укрепления централизованного единого руководства ЦК над 

финансовой работой создается Комитет ЦК по финансам (中央金融委员会), 

который наделяется как совещательными, так и директивными функциями. Он 

будет отвечать за поддержание стабильности и развитие финансового сектора, 

единую координацию, общее продвижение, контроль за ходом реализации, 

важнейших аспектов финансовой политики, и важнейших проблем. Для 

обеспечения работы Комитета создается его канцелярия (аппарат), которая 

включается в перечень органов ЦК.   

Еще одной новацией стало создание Комитета ЦК по финансовой работе. Он 

призван осуществлять «единое руководство партийной работой в рамках всей 

финансовой системы», отвечать за политическое строительство, идеологию, 

организационное строительство, дисциплину. В организационном плане 

Комитет по финансовой работе должен вести деятельность совместно с 

Канцелярией Комитета ЦК по финансам. 

Функционировавшая с 2018 по 2021 гг. Комиссия Госсовета по финансовой 

стабильности (ее возглавлял бывший вице-премьер Лю Хэ) упраздняется. За 

время своей деятельности Комиссия провела более 50 заседаний и играла 

ключевую роль в регулировании финансового рынка.  

Создание Комитета по финансам в рамках ЦК КПК не является абсолютной 

новацией. Подобная структура существовала в 1998-2002 гг., когда Китай 

подвергся сильному давлению во время Азиатского финансового кризиса, а 

его банковская система была обременена большим объемом долгов. В 

настоящее время пока нет информации о персональных назначениях в новые 

органы, однако ожидается, что Си Цзиньпин лично возглавит Комитет ЦК по 

финансам, а руководителем Канцелярии Комитета, скорее всего, может стать 

вице-премьер Хэ Лифэн.  

По сходному сценарию реформируется система управления наукой и техникой. 

В системе ЦК КПК для усиления централизованного единого руководства 

наукой и техникой создается Комитет по науке и технике.  Его основными 

функциями будут единое планирование развития государственной системы 

инноваций и продвижение реформы научно-технической системы. К 

компетенции Комитета также будут отнесены исследования и обсуждение 

важнейших государственных стратегий в научно-технической сфере, 

разработка важнейших программ, централизованное решение важнейших 

проблем стратегии и направлений развития, определение стратегических 

научно-технических задач и важнейших объектов, вопросы размещения 

государственных лабораторий, скоординированное развитие гражданских и 

военных технологий. Комитет наделяется как совещательными, так и 

распорядительными функциями. В качестве рабочего аппарата Комитета по 



науке и технике будет выступать реформированное Министерство науки и 

технике (О его функциях см подробнее Обзор событий в Китае 27 февраля-12 

марта 2023). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохраняется Государственный консультационный комитет по науке и технике, 

но он переводится в подчинение Комитету ЦК по науке и технике. 

Государственный комитет по научно-технической этике перестает быть 

совещательным органом Госсовета и переходит в систему Комитета ЦК по 

науке и технике.  

На Комиссии ЦК по науке и технике будет также замыкаться и работа в данной 

области ряда других ведомств, в которые перешел ряд полномочий от 

Министерства науки и техники, в их числе Министерство сельского хозяйства 

и по делам деревни, Министерство промышленности и информатизации, 

Государственный Комитет по развитию и реформе, Министерство экологии, 

Министерство людских ресурсов и социального обеспечения, 

Государственная комиссия по здравоохранению.  

          Комитет ЦК по науке и технике 

Министерство науки и 

техники (рабочий 

аппарат Комитета) Государственный 

консультационный комитет 

по науке и технике 

Государственный 
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технической этике 
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государственных 

лабораторий 

(Госсовет) 

Руководящая группа 

по науке и технике 

(Госсовет) 

Руководящая группа 

по реформе научно-

технической системы 

и развитию 

инноваций 

(Госсовет) 

 

 
Руководящая группа по средне 

и долгосрочному научно-

техническому планированию 

(Госсовет) 

 



Упраздняются 4 руководящих группы Госсовета, ранее отвечавшие за 

различные аспекты научно-технической политики. В число упраздняемых 

попали Руководящая группа по созданию государственных лабораторий, 

руководящая группа по науке и технике, руководящая группа по реформе 

научно-технической системы и развитию инноваций, руководящая группа по 

средне и долгосрочному научно-техническому планированию. 

Под прямой контроль ЦК полностью переходит работа с двумя специальными 

административными районами Гонконг и Макао. Для этого создается 

Канцелярия ЦК по работе с Гонконгом и Макао. Ее основная задача – 

последовательное проведение в жизнь принципа «одно государство две 

системы». На канцелярию возлагаются такие функции, как реализация права 

ЦК на всестороннее управление, защита государственной безопасности, 

обеспечение социального благополучия, поддержка вовлечения Гонконга и 

Макао в общее со всей страной развитие. Новая структура будет создана на 

основе существовавшей в прежнем составе Госсовета Канцелярии по делам 

Гонконга и Макао, она даже сохранит прежнюю вывеску, но будет уже не 

органом правительства, но органом ЦК.  

В целом одобренный проект реформы будет означать существенное снижение 

аппаратного веса правительственных структур в системе государственного 

управления Китая. Правительство как коллективный орган растаскивается на 

отдельные части, оно лишается реальных рычагов влияния на важнейшие для 

Китая сектора (финансовый рынок, наука и техника), формируется новая 

модель управления, которую можно охарактеризовать как «партия-

государство».   

 

 

Россия станет первой страной, которую посетит Си Цзиньпин после его 

избрания на пост Председателя КНР на третий срок 

17 марта МИД КНР официально объявил о государственном визите 

Председателя КНР Си Цзиньпина в Россию с 20 по 22 марта. Предстоящий 

визит китайского лидера в Россию вызвал большой интерес и широкую 

реакцию как в самом Китае, так и в мире. На регулярной пресс-конференции в 

МИД КНР 17 марта пресс-представитель МИДа КНР Ван Вэйбинь заявил, что 

визит Си Цзиньпина «будет способствовать стратегическому взаимодействию 

и деловому сотрудничеству двух стран, придаст новую движущую силу 

двусторонним отношениям». По его словам, «значение и влияние китайско-

российских отношений выходит далеко за двусторонние рамки». Визит Си 

Цзиньпина в Россию был охарактеризован как поездка дружбы, поездка 

сотрудничества, поездка мира. Под понятием «поездка дружбы» китайская 



сторона понимает «дальнейшее углубление взаимного доверия двух 

государств, взаимопонимания, укрепление политической базы и народной 

базы традиционной дружбы между народами двух стран». Под понятием 

«поездка сотрудничества» в Пекине понимается «продвижение двустороннего 

взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, углубление 

сотрудничества по сопряжению развития инициативы «Один пояс, один путь» 

и ЕАЭС, способствование осуществлению двумя странами их целей развития». 

Под понятием «поездка мира» китайской стороной понимается, что «обе 

стороны  на основе принципов неприсоединения, отсутствия конфронтации, 

ненаправленности против третьих сторон будут проводить настоящий 

мультилатерализм, продвигать демократизацию международных отношений, 

строить многополярный мир, совершенствовать глобальное управление и тем 

самым вносить вклад в прогресс развития мира. В вопросе украинского 

кризиса китайская сторона будет придерживаться объективной, 

беспристрастной позиции и будет играть конструктивную роль, содействуя 

примирению и переговорам (劝和促谈)».  

В целом в ходе пресс-конференции в МИДе КНР 17 марта журналистами 

китайских и иностранных СМИ было задано 18 вопросов, из них 8 вопросов 

были связаны с предстоящим государственным визитом Си Цзиньпина в 

Россию и позицией Китая по украинскому кризису.  

 

 Итоги первых двух месяцев года показали, что ситуация в экономике 

Китае остается сложной, и экономическое восстановление после отмены 

ковидных ограничений протекает не слишком быстрыми темпами 

ГСУ КНР, Народный Банк Китая, Главное таможенное управление 

опубликовали данные экономической статистики за январь-февраль 2023 г. 

Они свидетельствуют, что несмотря на некоторое улучшение динамики ряда 

ключевых экономических показателей, процесс восстановления китайской 

экономики происходит довольно медленно, а трудности в ряде ключевых 

секторов (недвижимость, потребление, внешняя торговля) продолжают 

сохраняться.   

Подтверждением сложности и неопределенности экономического положения 

стало принятое 17 марта решение Народного Банка Китая произвести с 27 

марта очередное 15 по счету с 2018 г. снижение нормы обязательного 

банковского резервирования (RRR) на 0,25 п. п. для всех финансовых 

институтов (за исключением тех, у которых норма RRR находится на уровне 

5%). После снижения нормы резервирования последняя будет на среднем 

уровне 7,6%. По мнению китайских аналитиков финансового рынка снижение 

нормы обязательного резервирования будет означать дополнительное 



вливание ликвидности в размере порядка 500-600 млрд юаней, что призвано 

поддержать экономическую активности и рост во втором квартале года. 

По данным ГСУ КНР в январе-феврале наблюдалось ускорение темпов роста 

потребления. После того как на протяжении всего 4 квартала показатели 

потребления были на отрицательной территории в январе-феврале они 

показали положительный рост. 

 

Общему росту потребления, который по номиналу увеличился в годовом 

исчислении на 3,5%, способствовало восстановление спроса в секторе услуг. 

Рост доходов ресторанного бизнеса в январе-феврале в годовом исчислении 

составил 9,2% (в декабре падение на 14,1%) и был выше, чем в январе-феврале 

2022 г. (+8,9%).  В то же время приросты реализации товарной розницы были 

только на уровне 2,9%. Зафиксировано значительное сокращение продаж 

автомобильной техники (-9,4%), в отрицательной зоне оставалось потребление 

средств связи (-8,2%), бытовой электротехники (-1,9%), строительных 

материалов (-0,9%). Быстрый рост отмечался в продажах продовольственных 

товаров (+9%), лекарств (+19,3%). 

Восстановление промышленного производства происходило относительно 

медленно. 
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Волна эпидемии ковида, которая прокатилась по Китаю после отмены 

«нулевой терпимости» сильно сказалась на динамике промышленного 

производства. В январе-феврале текущего года добавленная стоимость в 

промышленности выросла на 2,4%, таким образом темпы роста примерно 

вышли на уровни ноября прошлого года. В отраслях обрабатывающей 

промышленности темп прироста составил 2,1% против 0,2% в декабре 

прошлого года и был примерно на уровне ноября (+2%). Динамика 

добывающих отраслей составила 4,7%, что несколько ниже показателя 

декабря прошлого года (+4,9%). В отраслях по производству электроэнергии, 

тепла и воды прирост был на уровне 2,4% (показатель декабря - +7%). 

Из 620 основных видов продукции в январе-феврале рост производства 

отмечался по 269 видам (в декабре по 207 видам, в ноябре по 227 видам, в 

октябре по 291 виду). 

Продолжалась тенденция к снижению выпуска автомобилей, который 

уменьшился на 14% (показатель декабря – минус 16,7%). Сохранялась 

отрицательная динамика в производстве микросхем (-17%), 

микроэлектроники (-21,9%), мобильных средств связи (-4,8%), 

промышленных роботов (-19,2%). 

Положительная динамика производства основных энергетических товаров 

сохранилась.  В январе-феврале добыча угля выросла на 5,8%. Производство 

нефти увеличилось на 1,8%, объемы нефти на переработку дали рост на 3,3%. 

Добыча природного газа возросла на 6,7%. Выработка электроэнергии 

увеличилась на 0,7%, в том числе в ветровая генерация возросла на 30,2%.  

Показатель прироста добавленной стоимости направляемой на экспорт 

промышленной продукции в январе-феврале продолжал оставаться в 
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отрицательной зоне (-4,9%), но глубина падения по сравнению с декабрем (-

8,4%) уменьшилась. 

Инвестиции выполняли роль опоры экономического роста 

 

Положение в сфере инвестиций в первые два месяца года по сравнению с 2022 

г. изменилось мало. Прирост инвестиций в основной капитал в январе-феврале 

составил 5,5%. Инвестиционная активность по-прежнему, как и в прошлом 

году, поддерживалась за счет инвестиций в инфраструктуру (+9%) и 

промышленность (+10%), преимущественно вложениями в обрабатывающие 

отрасли (+8,1%) и в отрасли по производству электроэнергии тепла и воды 

(+25,4%). В то же время спад инвестиций в сектор недвижимости продолжился 

(-5,7%), но стал менее глубоким.  

 Существенным образом повысить динамику негосударственных инвестиций 

не удалось. В январе-феврале негосударственные инвестиции выросли только 

на 0,8%. Инвестиции в основной капитал по линии предприятий с 

иностранными инвестициями уменьшились на 1,2%, по линии предприятий с 

капиталом из Гонконга, Макао и Тайваня сократились на 5,1%. 

Положение в сфере занятости оставалось довольно напряженным 

На конец февраля уровень безработицы в городах определялся в 5,6%, в том 

числе в 31 крупнейшем городе он составлял 5,7%. Вновь обострилась 

проблема занятости среди молодежи (16-24 года), безработица в этой группе 

увеличилась до 18,1% (показатели декабря и ноября 2022 г. соответственно 

16,7% и 17,1%). 

Спад во внешней торговле Китая продолжился 
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В первые два месяца года все китайские внешнеторговые показатели пятый 

месяц подряд продолжали оставаться в отрицательной зоне. 

В январе-феврале объем внешней торговли в годовом исчислении уменьшился 

на 8,3%, в том числе экспорт на 6,8%, импорт на 10,2%.  

В экспорте наблюдалось уменьшение поставок по абсолютному большинству 

товарных позиций как машинно-технической продукции, так и трудоемких 

товаров. Вывоз машинно-технической продукции (294 млрд долл.) сократился 

на 7,2%. Экспорт бытовой электротехники снизился на 13,2%, микросхем – на 

25,8%, оборудования для автоматической обработки данных – на 32,1%. 

Исключением стал только вывоз автомобилей, экспорт которых в 

стоимостном выражении и физических объемах вырос соответственно на 65,2% 

и 43,2%. 

В части традиционных трудоемких товаров экспорт одежды уменьшился на 

14,7%, обуви – на 11,6%, игрушек – на 10,1%, изделий из пластмассы – на 9,7%. 

Среди промышленных товаров обращает на себя внимание резкий рост 

поставок Китаем нефтепродуктов.  В физических объемах они увеличились на 

74,2%, по стоимости – на 101,8%. За два месяца на зарубежные рынки было 

поставлено 12,7 млн т нефтепродуктов на сумму 10,27 млрд долл. 

В импорте наблюдалось уменьшение физических объемов закупок основных 

энергетических товаров за исключением угля. Ввоз угля в физических объемах 

(60,64 млн т) вырос на 70,8%, в стоимостном выражении (8,28 млрд долл.) на 

39,4%.  

Импорт нефти (84,06 млн т) уменьшился в физических объемах на 1,3%, а в 

стоимостном выражении (49,52 млрд долл.) на 5,3%. Закупки за рубежом 
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нефтепродуктов (5,31 млн т) увеличились на 14,4%, но по стоимости (3,21 

млрд долл.) сократились на 6,2%. 

Ввоз природного газа в натуральном выражении (17,93 млн т) сократился на 

9,4%, в стоимостном выражении (11,96 млрд долл.) - на 9,2%.  

Импорт машинно-технической продукции (129 млрд долл.) уменьшился на 

25,8%. Очень резко «просел» ввоз микросхем, на который повлияли введенные 

США ограничения. Закупки микросхем в физических объемах (67,58 млрд шт.) 

упали на 26,5%, в стоимостном выражении (47,83 млрд долл.) – на 30,5%. 

На фоне общего спада в импорте исключением стали товары 

сельскохозяйственной  группы. Их общий импорт составил 39,62 млрд долл. с 

приростом на 11,6%. Увеличился ввоз в физических объемах мяса (+21,6%), 

соевых бобов (+16,1%), растительного масла (+86,8%).  

Объемы торговли с главными торговыми партнерами показывали низкую 

динамику либо снижались.  

Оборот торговли со странами АСЕАН (138,12 млрд долл.) увеличился на 1,3%, 

в том числе экспорт Китая вырос на 9%, импорт сократился на 8,3%. 

Торговля Китай-ЕС (123,36 млрд долл.) уменьшилась на 10%, в том числе 

экспорт Китая сократился на 12,2%, импорт – на 5,5%. 

Торговля Китай-США (101,85 млрд долл.) уменьшилась на 17,4%, в том числе 

экспорт Китая упал на 21,8%, импорт сократился на 5%. 

Спад в торговле затронул торговые связи Китая с Японией (-12,8%), с Р. Корея 

(-16,3%), с Тайванем (-27,9%). Торговля со странами Латинской Америки 

показала символический рост на 0,4%, (китайский экспорт сократился на 

8,3%), торговые обмены со странами Африки уменьшились на 1,3% (импорт 

из стран Африки снизился на 9,6%).  

Торговля Китай-Россия продолжала демонстрировать высокую динамику. За 

два месяца года товарооборот (33,68 млрд долл.) вырос на 25,9%, экспорт 

Китая в Россию (15,03 млрд долл.) увеличился на 19,8%, ввоз российских 

товаров (18,65 млрд долл.) вырос на 31,3%. По темпам роста товарооборота 

Россия занимала первую строчку в списке основных торговых партнеров 

Китая. 

 

 

 



Финансовая статистика зафиксировала продолжение роста денежного 

предложения и признаки оживления кредитной активности в секторе 

домохозяйств 

В феврале Народный банк Китая продолжал высокими темпами поддерживать 

рост денежного предложения. 

 

Темпы прироста показателя М2 на конец февраля достигли очередного 

рекордного уровня в 12,9%, что является самым высоким показателем с 2018 

года. Показатель М2 на был на 3,7 п. п. выше, чем в феврале 2022 года. 

Показатель М1 в феврале составил 5,8% и на 1,1 п. п. превышал уровень того 

же периода прошлого года. 

Сохранялся высокий уровень кредитной активности. 

 

Объемы нового кредитования в национальной валюте в феврале составили 

1,81 трлн юаней и были на 592,8 млрд юаней больше чем в феврале 2022 года. 

В структуре кредитования большая часть кредитов по-прежнему направлялась 
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в корпоративный сектор, прежде всего для средне- и долгосрочного 

кредитования. Объемы нового кредитования предприятий были на уровне 1,61 

трлн юаней, в том числе средне и долгосрочные кредиты оценивались в 1,11 

трлн юаней (в феврале 2022 г. – объем кредитования предприятий 1,24 трлн 

юаней, средне и долгосрочное кредитование 505 млрд юаней). Новое 

кредитование в секторе домохозяйств составило 208,1 млрд юаней, в том 

числе на краткосрочное кредитование пришлось 121,8 млрд юаней, на средне 

и долгосрочное – 86,3 млрд юаней. С учетом того, что в феврале 2022 г. 

кредиты домохозяйствам в абсолютных цифрах уменьшались, в годовом 

сравнении они выросли на 545 млрд юаней, но в наибольшей мере росло 

краткосрочное кредитование (на 413 млрд юаней), тогда как долгосрочное 

кредитование выросло на 132 млрд юаней. Некоторые китайские экономисты 

в данной связи полагают, что это свидетельствует о постепенном 

восстановлении кредитной активности населения на рынке недвижимости.    

Объем Агрегированного показателя общественного финансирования (АПОФ) 

в годовом сравнении в феврале увеличился.  Объем АПОФ был на уровне 3,16 

трлн юаней, что на 1,95 трлн юаней больше, чем в феврале 2022 года. В рамках 

АПОФ объем кредитов в национальной валюте для реального сектора 

экономики увеличился на 1,82 трлн юаней, что на 924,1 млрд юаней больше, 

чем в феврале 2022 года, чистое финансирование по линии правительственных 

заимствований составило 813,8 млрд юаней, что  на 541,6 млрд юаней больше, 

чем год назад, финансирование за счет бондов предприятий было на уровне в 

364,4 млрд юаней, что на 3,4 млрд юаней больше, чем в феврале 2022 года, 

финансирование путем размещения акций составило 57,1 млрд юаней, что на 

1,4 млрд юаней меньше показателя годичной давности. 
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