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Китай прощается с Цзян Цзэминем 

30 ноября в возрасте 96 лет в Шанхае скончался бывший генеральный 

секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Цзян Цзэминь. Цзян Цзэминь был 

руководителем КПК в период с 1989 по 2002 г. и до 2005 г. сохранял за собой 

пост Председателя Центрального военного Совета ЦК КПК.  

Цзян Цзэминь пришел к власти в период острого политического кризиса, 

который переживал Китай в 1989 г., после подавления массовых протестных 

выступлений в Пекине на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года. Годы его 

руководства ознаменовались большими успехами Китая в развитии экономики 

и продвижении экономической реформы. В 1992 г. на XIV съезде КПК была 

официально одобрена установка о развитии в Китае «социалистической 

рыночной экономики». На ее основе началась реформа государственных 

предприятий, были проведены институциональные преобразования по 

созданию основ рыночной экономики, в том числе банковская реформа, 

реформа валютного курса, были заложены основы фондового рынка, рынка 

недвижимости и т. д. В годы его правления дальнейшее развитие получила 

политика внешней открытости Китая, развивалась модель ориентированной на 

экспорт экономики. В то же время политика открытости внешнему миру была 

дополнена установкой «выхода во вне», которая способствовала росту 

объемов зарубежных инвестиций китайских предприятий. В декабре 2001 г. 

Китай официально присоединился к ВТО, в результате чего впоследствии 

сумел извлечь максимальную выгоду для своего экономического развития из 

процесса глобализации. 

В области внешней политики Китай следовал заложенным Дэн Сяопином 

принципам «независимости и самостоятельности» в международных делах, 

придерживался установки «держаться в тени». Крупными 

внешнеполитическими успехами Китая стали восстановление его 

суверенитета над Гонконгом (1997 г.) и Макао (1999 г.).  В 2001 г. была создана 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).  

В период правления Цзян Цзэминя значительно продвинулось развитие 

отношений между Китаем и Российской Федерацией, были урегулированы 

пограничные проблемы, заложены основы российско-китайских отношений 

стратегического партнерства и сотрудничества, начал свою работу механизм 

регулярных встреч глав правительств двух стран. В июле 2001 г. Цзян Цзэминь 



и В. В. Путин подписали двусторонний Договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве, в котором констатировалось отсутствие у сторон каких-либо 

территориальных претензий друг к другу.  

В связи с кончиной Цзян Цзэминя в Китае был объявлен общенациональный 

траур. Создана возглавляемая Си Цзиньпином государственная комиссия по 

организации похорон, в состав которой вошли как действующие, так и бывшие 

представители китайского руководства. Принято решение о том, что 

иностранные делегации на похороны приглашаться не будут. Официальная 

церемония прощания с Цзян Цзэминем должна состояться 6 декабря в Пекине. 

 

 Меры по борьбе с эпидемией будут оптимизироваться малыми шагами 

Происходившие в различных городах Китая проявления общественного 

недовольства, которые в ряде случаев приобрели форму демонстраций с 

выдвижением политических антиправительственных лозунгов (См подробнее 

Обзор событий в Китае 21-27 ноября 2022), и которые западные СМИ 

поспешили назвать «революцией белых листов бумаги», в прошедшую неделю 

дальнейшего практического развития не получили. С одной стороны, попытки 

продолжить демонстрации блокировались силами безопасности, с другой – 

всплеск общественного недовольства заставил власти ускорить процесс 

упорядочения карантинных требований и отмены наиболее жестких из них.  

Сигналом ускорения процесса оптимизации и ослабления жесткости 

ковидных мер для китайского общества стали высказывания вице-премьера 

Сунь Чуньлань, которая 30 ноября и 1 декабря приняла участие в двух 

семинарах, организованных Госздравом Китая с привлечением экспертов и 

специалистов, работающих в том числе на передней линии борьбы с ковидом. 

На этих мероприятиях Сунь Чуньлань дважды подчеркнула, что в кампании 

по борьбе с ковидом необходимо «идти малыми шагами, но не 

останавливаться» и инициативно оптимизировать политику по борьбе с 

эпидемией. Обращает на себя внимание также ее замечание о том, что штамм 

омикрон более слабый, чем его предшественники, что создает условия для 

дальнейшей оптимизации мер по борьбе с эпидемией. Она отметила, что в этой 

связи, а также с учетом уже накопленного опыта перед Китаем в части 

предотвращения и контроля над эпидемией «встают новые задачи», 

продолжения оптимизации политики по борьбе с ковидом, в том числе в части 

диагностирования, тестирования, лечения, карантина. 

Сигналом об изменениях в ковидной политике Пекина для внешнего мира 

стала информация о высказываниях Си Цзиньпина в ходе его беседы с 

Председателем Европейского Совета Ш. Мишелем, которые правда не были 

отражены в официальной китайской публикации о переговорах, но стали 



известны от чиновников ЕС. По их словам, которые официально Китаем не 

опровергались, Си Цзиньпин говорил о том, что в настоящее время в Китае  

основная часть коронавирусной инфекции приходится на штамм омикрон, 

который не столь летален, как предыдущие штаммы, и дал понять, что 

правительство готово пойти на смягчение уровня жесткости карантинных мер, 

сосредоточив основные усилия на повышении уровня вакцинации среди 

людей пожилого возраста. 

Справочно. В настоящее время общий уровень вакцинации в Китае 

превышает 90%, но в группе населения старше 60 лет он составляет 68,7%, 

а старше 80 лет – 40,4%. 

Говоря о протестах, Си признал сам факт их наличия и заявлял о том, что в них 

участвовала главным образом молодежь, прежде всего студенты, которые 

рассержены трехлетними карантинными ограничениями.  

Заявления высшего руководства о дальнейшей оптимизации мер по борьбе с 

ковидом подкреплялись и некоторыми практическими действиями. С 30 

ноября в г. Гуанчжоу было объявлено о снятии карантинной блокады с ряда 

районов города, открытии точек общепита и ослаблении требований к частоте 

обязательного тестирования. Кроме того, было дано разрешению части людей, 

имевших «близкие контакты» с заболевшими, отбывать карантин не в 

централизованных карантинах, а по месту жительства. Тенденция к общему 

смягчению ограничительных мер наметилась и в других крупных городах 

Китая, в том числе в Пекине, Чунцине, Шэньчжэне, Чэнду (пров. Сычуань), 

Чжэнчжоу (пров. Хэнань). В Шэньчжэне и Чунцине минимизировали 

масштабы массового тестирования и подобно Гуанчжоу разрешили отбывать 

«близким контактам» карантин дома. В Пекине власти объявили, что с 5 

декабря для входа в общественный транспорт, включая метро не надо будет 

предъявлять 48-часовой отрицательный тест. Аналогичным образом 

поступили и власти пров. Шаньдун. В то же время власти предупреждают 

население о беспочвенности в настоящих условиях слухов и настроений о 

немедленной отмене всех ограничений и общей «открытости». В частности, с 

подобным заявлением выступили власти Пекина, в котором они опровергли 

слухи о якобы отмене тестирования и так называемых «кодов здоровья».  

Эпидемиологическая обстановка в стране продолжает оставаться довольно 

напряженной, но, похоже, что пик нынешней волны эпидемии проходит. 

Количество выявляемых случаев по сравнению с предыдущей неделей 

несколько сократилось, однако продолжает оставаться на высоком уровне. На 

3 октября по всему Китаю было зафиксировано 4168 подтвержденных случаев 

и 27,4 тыс. бессимптомных заражений. Всего по стране насчитывается 39,5 

тыс. заболевших и более 389 тыс. бессимптомников. Основные локальные 

вспышки по-прежнему происходят в городах Чунцин, Гуанчжоу, Пекин. 



 

Си Цзиньпин продолжал сохранять высокую активность на 

дипломатическом треке 

1 декабря состоялись переговоры Си Цзиньпина с председателем 

Европейского Совета Ш. Мишелем. Переговоры длились около 3 часов и были 

первой встречей лицом к лицу между руководителями Китая и ЕС за период 

после начала пандемии. В беседе с Ш. Мишелем Си Цзиньпин заявил, что 

решения ХХ съезда КПК и движение Китая по пути модернизации китайского 

типа будут означать для внутреннего развития Китая приверженность пути 

социализма с китайской спецификой, приверженность углублению реформы и 

открытости; для внешнего мира Китай продолжит следовать курсом мирной 

«независимой и самостоятельной» внешней политики, защищать мир во всем 

мире, прилагать усилия для создания сообщества единой судьбы человечества. 

Си повторил также уже неоднократно озвучивавшийся им в последнее время 

тезис о том, что «развитие Китая представляет собой рост сил мира во всем 

мире», а также вновь декларировал намерения Китая «никогда не стремиться 

к гегемонии», «никогда не стремиться к экспансионизму». С его точки зрения, 

стабильность строя в Китае, стабильность управления, стабильность политики, 

стабильность развития непрерывно являются вкладом в определенность и 

стабильность мирового сообщества. Модернизация китайского типа и 

европейская интеграция – это выбор будущего Китаем и Европой. Китай 

ожидает, что ЕС станет важным партнером Китая на его пути модернизации 

китайского типа, что позволит совместно воспользоваться возможностями 

огромного китайского рынка, углубить международное сотрудничество.  

Применительно к отношениям Китай-Европа, по мнению Китая, между ними 

отсутствуют коренные стратегические разногласия и конфликты. Китай не 

стремится к гегемонии, не занимается экспортом своего строя. Китайская 

сторона поддерживает стратегическую самостоятельность ЕС, поддерживает 

единство и процветание Европы и надеется, что ЕС и страны-члены будут 

правильно и объективно воспринимать Китай, будут строить свою политику в 

отношении Китая на принципах мирного сосуществования, преодолевать 

мышление и идеологическое противостояние холодной войны, будут 

выступать против любых новых форм холодной войны. С учетом 

существующих различий между Китаем и ЕС, по мнению китайского 

руководителя, возникновение разногласий по некоторым вопросам является 

«нормальным». Необходимо поддерживать конструктивные контакты и 

консультации, при этом ключевым моментом должно являться обоюдное 

уважение важных озабоченностей и коренных интересов, в особенности 

уважение суверенитета, независимости, территориальной целостности, 

принципа невмешательства во внутренние дела. Китайская сторона готова на 



основе равенства и взаимного уважения вести китайско-европейский диалог 

по вопросам прав человека. Си высказался за повышение уровня 

сотрудничества, укрепление координации в макроэкономической сфере, 

развитие взаимодополняемости рынков, капиталов и технологий, совместное 

развитие цифровой экономики, развитие сотрудничества в отраслях новой 

энергетики, искусственного интеллекта, совместные усилия по поддержанию 

надежности, безопасности и стабильности отраслевых цепочек поставок. В то 

же время он призвал совместно выступить против декаплинга, политизации и 

превращения в оружие научно-технических обменов. Китайская сторона 

пообещала поддерживать открытость для европейских предприятий и 

выразила надежду, что ЕС в свою очередь обеспечит равноправный и 

прозрачный деловой климат для китайских предприятий. Си Цзиньпин 

выразил пожелание укреплять взаимодействие по глобальным темам, в том 

числе вопросам глобального изменения климата, энергетической и 

продовольственной безопасности, здравоохранения и т д.  

Судя по официальной публикации китайской стороны и отчетам о встрече по 

линии ЕС., Ш. Мишель заявил о том, что в тайваньской проблеме ЕС по-

прежнему придерживается принципа «одного Китая», но в то же время ставил 

вопрос о ситуации с правами человека в Синьцзяне, затрагивал тему 

положения в Гонконге и последних антиковидных выступлений в Китае. 

Много внимания было уделено также экономическим темам, в том числе 

условиям доступа европейских предприятий на китайский рынок и встречным 

китайским озабоченностям.  

На переговорах обсуждалась тема украинского кризиса. Си Цзиньпин, 

характеризуя сложившуюся ситуацию, использовал старое китайское 

идиоматическое выражение: «Когда в городе пожар, то и рыбам в пруду 

приходится плохо» и высказался за разрешение украинского кризиса 

политическими методами, что в «наибольшей степени отвечало бы 

европейским интересам и общим интересам государств Евразии. Он заявил, 

что Китай поддерживает посреднические усилия ЕС, направленные на 

создание сбалансированной, эффективной, устойчивой архитектуры 

европейской безопасности. Китайский руководитель повторил известную 

китайскую дипломатическую формулу о том, что «Китай стоит на стороне 

мира и продолжит использовать свои методы, чтобы играть конструктивную 

роль».  

В тот же день Ш. Мишель имел встречу с премьером Госсовета КНР Ли 

Кэцяном. В ходе беседы премьер в основном повторил тезисы, уже 

изложенные до него Си Цзиньпином. В части украинского кризиса Ли Кэцян, 

согласно официальной публикации, «изложил принципиальную позицию 

китайской стороны», отметив при этом, что китайская сторона 



«последовательно выступает за уважение принципов суверенитета и 

территориальной целостности государств, соблюдение принципов и 

положений Устава ООН». Ли повторил изложенную Си Цзиньпином в начале 

ноября в время его встречи с О. Шольцем формулировку о том, что ядерное 

оружие не должно применяться, ядерная война не должна вестись» и заявил о 

поддержке Китаем всех усилий по мирному разрешению кризиса. 

28 ноября Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Монголии 

Ухнаагийн Хурэлсухом. По итогам визита было подписано совместное 

китайско-монгольское заявление. Обращает на себя внимание, что в ходе 

переговоров и в совместном заявлении помимо тем, относящихся 

непосредственно к сфере китайско-монгольских отношений, затрагивались 

также вопросы развития отношений в трехстороннем формате Китай-

Монголия-Россия. В частности, в ходе переговоров с монгольским 

президентом Си Цзиньпин заявил о необходимости активно продвигать 

строительство экономического коридора Китай-Монголия-Россия, а также 

проект китайско-российского газопровода через территорию Монголии, что 

нашло поддержку у монгольского руководителя. В совместном двустороннем 

заявлении по итогам визита имеется запись о том, что «стороны положительно 

оценивают результаты 6 встречи глав Китая, Монголии и России и выражают 

согласие совместно с Россией значительно усилить продвижение 

строительства экономического коридора Китай-Монголия-Россия, ускорить 

реконструкцию проходящих через коридор железных дорог и ускорить 

подготовку технико-экономических обоснований сооружения новых 

магистралей, активно продвигать укладку китайско-российского газопровода 

через территорию Монголии».  

  

Завершается подготовка к очередной 27-й регулярной   встрече глав 

правительств России и Китая 

29 ноября состоялся 4-й Российско-Китайский Энергетический бизнес-форум, 

который по традиции проводится незадолго до регулярной встречи премьеров 

и является составной частью ее подготовки. Он проходил в смешанном 

формате в Пекине и Москве. Его участниками стали свыше 300 

представителей российских и китайских предприятий нефтегазовой, 

электроэнергетической, угольной отрасли, атомной и возобновляемой 

энергетики. Среди официальных лиц с китайской стороны участвовали вице-

премьер Хань Чжэн, руководитель Государственного энергетического 

управления Чжан Цзяньхуа, руководители крупнейших государственных 

энергетических компаний. 



 Форум приветствовали главы двух стран. Си Цзиньпин в своем 

приветственном обращении отметил, что двустороннее энергетическое 

сотрудничество является важной основой делового сотрудничества между 

Китаем и Россией и силой, которая защищает глобальную энергетическую 

безопасность. Перед лицом внешних рисков и вызовов стороны укрепляют 

контакты и взаимодействие, продвигают сотрудничество по крупным 

проектам, что свидетельствует о силе и прочности энергетического 

сотрудничества Китая и России, а также открывает широкие перспективы 

всестороннего партнерства и сотрудничества в новую эпоху. Китайская 

сторона готова вместе с российской стороной строить еще более тесные 

отношения партнерства и сотрудничества в энергетике, способствовать 

развитию чистой зеленой энергетики, совместно защищать международную 

энергетическую безопасность и стабильность отраслевых цепочек снабжения.  

Президент РФ В. В. Путин в свою очередь подчеркнул, что энергетика 

«неизменно остается одной из ключевых и наиболее динамичных сфер нашей 

экономической кооперации» и отметил, что сторонам за последнее время 

удалось обеспечить весьма высокий уровень двусторонних связей на 

нефтегазовом, угольном и энергетическом направлениях. 

В текущем году сотрудничество России и Китая в области энергетики 

существенно продвинулось вперед. Россия продолжает оставаться одним из 

важнейших поставщиков на энергетический рынок Китая и увеличивает на 

нем свою долю. За январь-октябрь российские поставки нефти в Китай 

достигли 72 млн т, увеличившись на 9,2% на общую сумму в 49 млрд долл., 

Россия занимает второе место на китайском нефтяном рынке, немного уступая 

только Саудовской Аравии.  Несмотря на общее сокращение импорта Китаем 

природного газа, за 10 месяцев года китайские закупки в России СПГ 

увеличились на 32% и достигли 4,9 млн т. Поставки трубопроводного газа в 

стоимостном выражении увеличились более чем в 3 раза и составили 3,1 млрд 

долл. Россия занимает второе место после Индонезии среди поставщиков угля 

в Китай. За 10 месяцев закупки Китаем российского угля составили 53 млн т с 

приростом в 11%, что примерно эквивалентно четверти китайского импорта 

угля. На 33% увеличились российские поставки в Китай электроэнергии. По 

словам заместителя Председателя правительства РФ А. В. Новака, 

двусторонний торговый оборот в энергетическом секторе в текущем году в 

стоимостном выражении вырос на 64%, а в физических объемах поставки 

увеличились в среднем на 10%. 

В своем выступлении на форуме вице-премьер Хань Чжэн высказался о 

необходимости надлежащего осуществления договоренностей, достигнутых 

главами двух государств, призвал к еще более тесным партнерским 

отношениям в области энергетики. С его точки зрения, сторонам необходимо 



сосредоточить усилия на улучшении делового климата, обеспечении 

устойчивого развития торговли энергетическими товарами, добиваться 

последовательного в соответствии с согласованным графиком продвижения в 

реализации крупнейших проектов сотрудничества. Китайский руководитель 

также подчеркнул важность укрепления взаимодействия между странами – 

производителями энергетических ресурсов, транзитными странами и 

странами-потребителями. Он акцентировал внимание на создании системы 

управления глобальной низко углеродной энергетикой, активном 

продвижении отношений партнерства и сотрудничества в области глобальной 

чистой энергетики и совместном ответе вызовам, порождаемым 

климатическими изменениями.  

 

На фоне коронавирусных вспышек показатели деловых настроений в 

ноябре продолжали снижаться  

Обобщенный показатель PMI (официальный) в ноябре 2022 г. продолжил 

снижаться пятый месяц подряд. Его значение в ноябре вновь снизилось на 1,9 

п. п.  (в октябре также снижение на 1,9 п. п.) и составило 47,1%. Значение 

обобщенного PMI уже два месяца подряд находится в отрицательной зоне. 

Снижение показателей PMI происходило как в производственных, так и 

непроизводственных отраслях.  

Значение PMI в производственных отраслях в ноябре снизилось еще на 1,2 п. 

п. и составило 48% (самый низкий показатель в текущем году, начиная с мая). 

В отличие от официальной статистики аналогичный индекс Caixin PMI для 

производственных отраслей, который в большей степени определяется на 

51,3

50,6

51,9

51,151 50,9
50,4

50,1

49,6
49,2

50,1 50,3
50,1 50,2

49,5

47,4

49,6

50,2

49
49,4

50,1

49,2

48

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Показатели PMI для производственных отраслей 2021-2022 (%)

Значение PMI



основе учета настроений среднего и малого бизнеса, показал в ноябре рост на 

0,2 п. п., но остался в зоне отрицательных значений на уровне 49,4% и был 

выше, чем уровень официального PMI. 

Официальная статистика отметила снижение значения PMI для всех видов 

предприятий. Для крупных предприятий значение индекса снизилось на 1 п. п. 

до 49,1%. Для средних предприятий PMI уменьшился на 0,8 п. п.  до значения 

48,1%. Снижение индекса на малых предприятиях составило 2,6 п. п. до 

уровня 45,6%, таким образом все виды предприятий находились в 

отрицательной зоне.  

Основные составляющие индекса в ноябре снижались. Индекс 

производственной активности составил 47,8%, уменьшившись по сравнению 

с октябрем на 1,8 п. п. Индекс новых заказов снизился 1,7 п. п. к значению 

октября до уровня 46,4%. Индекс персонала также снизился на 0,9 п. п. и 

составил 47,4%.  Значение индекса запасов сырья снизилось на 1 п. п. до 

уровня 46,7%.  Индекс новых экспортных заказов по сравнению с октябрем 

снизился на 0,9 п. п., составив 46,7%. Индекс импорта снизился на 0,8 п. п. до 

47,1%.  

Показатель PMI для непроизводственных отраслей в ноябре снизился на 2,0 п. 

п. до уровня 46,7%, и продолжал находиться в отрицательной зоне второй 

месяц подряд. 

 

Локальные вспышки коронавируса поставили под удар в первую очередь 

отрасли услуг. Индекс коммерческих услуг в ноябре снизился на 1,9 п. п., 

составив 45,1% (хуже был только показатель апреля – 40%). Наиболее сложное 
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положение наблюдалось в отраслях транспортных и контактных услуг. 

Показатели PMI в отраслях автомобильных и авиационных перевозок, 

отельном бизнесе, общепите, в сфере развлечений были ниже уровня в 38%. 

Неустойчивая эпидемиологическая ситуация повлияла также на активность на 

рынке строительных услуг. Значение индекса строительных услуг в ноябре 

снизилось на 2,8%, но он продолжал оставаться в положительной зоне на 

уровне 55,4% (хуже были только показатели апреля и мая соответственно 52,7% 

и 52,2%). 
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