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Итоги развития экономики КНР в 2019 г. и перспективы на 2020 г. 

 

По итогам 2019 г. темпы прироста основных показателей 

экономического развития КНР продолжили снижение. Необходимо отметить, 

что это снижение является, скорее, результатом естественного замедления 

экономического развития КНР в связи с увеличением и усложнением 

экономики, а не свидетельством «жесткой посадки» или экономического 

кризиса. Американо-китайская торговая война, конечно, оказала негативное 

влияние на китайскую экономику, но по итогам 2019 г. такое негативное 

влияние было не значительным. 

В конце 2019 г. – начале 2020 г. основные экономические проблемы 

остались прежними: избыточные производственные мощности, высокий 

уровень задолженности госкорпораций и региональных властей, недостаточно 

высокие для Китая темпы прироста частного потребления, снижение объемов 

частных инвестиций в основные фонды и др. Позитивный момент: указанные 

проблемы не являются «черными лебедями», китайским властям пока удается 

сдерживать их критичность в относительно безопасной зоне.  

В «докоронакризисную эпоху» Пекин как раз и планировал 

сосредоточится на решении этих проблем. Основные экономические задачи на 

2020 г. были сформулированы на Центральном совещании по экономической 

работе. Главный ориентир – обеспечение стабильности и качество роста без 

масштабных вливаний средств в экономику. Один из главных тезисов – 

двузначных темпов прироста ВВП уже не будет, да и не надо, качество роста 

прежде всего. 

Неожиданная пандемия и карантин негативно повлияли на основные 

китайские социально-экономические показатели. По итогам первого квартала 

2020 г. объем ВВП сократился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Больше всего пострадал вторичный сектор – сокращение 

составило 9,6%, третичный сектор уменьшился на 5,2% и первичный – на 

3,2%. 
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По отраслям больше всего пострадал гостиничный и ресторанный 

бизнес – сокращение составило 35,3%, далее – оптовая и розничная торговля 

– 17,8%, строительство – 17,5%, логистика и почтовые услуги потеряли 14%, 

обрабатывающая промышленность – 10,2%. Объем розничных продаж 

сократился почти на 20%. 

Практически с самого начала коронакризиса китайские власти 

приступили к разработке разнообразных программ поддержки экономики. 

Сначала они носили достаточно хаотичный характер, позже, с развитием 

негативной ситуации, стали приобретать признаки структурных механизмов. 

Перечень таких программ и мер остается открытым и может быть 

пересмотрен как в сторону увеличения и продления, так и в сторону 

уменьшения и сокращения. В целом, по разным оценкам, общая стоимость 

всех программ и мер поддержки китайской экономики в 2020 г. может 

составить примерно 6% ВВП, т.е. примерно в 850 млрд долларов. 

Даже несмотря на «падение» первого квартала 2020 г. китайская 

экономика сохраняет потенциал дальнейшего роста. Основные экономические 

показатели по итогам 2020 г. с большой долей вероятности будут 

положительными и социально-экономические цели, закрепленные в XIII 

пятилетнем плане, будут достигнуты. 

Необходимо отметить, что основная проблема заключается не в 

гипотетических экономических потерях, а в том, что китайским властям, 

видимо, придется на время отложить идею улучшения качества китайской 

экономики. Например, как отмечалось выше, власти не планировали 

масштабных стимулирующих программ на этот год, чтобы не усугублять 

дисбалансы в экономике.  

Первоначально планировалось сосредоточиться на повышении 

эффективности программ, которые были запущены в предыдущие годы. 

Теперь правительство вынуждено будет пересмотреть свои планы. 

Масштабные программы финансового стимулирования экономики будут 

запущены, что, вероятно, приведет к усугублению сложившихся 
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экономических проблем. Решительные действия китайского правительства, 

направленные на расчистку экономики для её модернизации и выхода на более 

высокий технологический уровень, вероятно, будут отложены на один-два 

года. Для Китая такая отсрочка достаточно опасна: окно возможностей для 

успешной конкуренции с мировыми лидерами, в том числе с США, 

постепенно закрывается. 

 

 

     

 

    


