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 Эпидемия коронавируса нанесла заметный удар по экономике Китая. Как 

сообщало статистическое ведомство Китая, в январе-феврале текущего года 

промышленное производство в КНР сократилось в годовом исчислении на 13,5 

процентов, оборот розничной торговли упал на 20,5, экспорт -на 17,2, 

а инвестиции в основной капитал – на 24,5 процента, сообщило статистическое 

ведомство Китая. Особенно серьезно пострадали четыре отрасли: транспорт, 

туризм, легкая и пищевая промышленность. Положение усугублялось ожидаемым 

ежегодным сезонным падением экономического роста, связанного с длительным 

празднованием Нового года по лунному календарю. В целом экономика Китая в 

этот период работала на 80-85% от плановых показателей и потеряла, по оценкам, 

более 60 млрд. долларов США. Официально ВВП Китая сократился на 6,8%.  

Однако к концу марта ситуация стала выправляться, что позволило говорить 

в Китае «о победе над коронавирусом». Практически возобновили свою работу 

большинство крупных предприятий, «зашевелился» малый и средний бизнес. 

Возобновляются авиаперевозки по внутренним линиям, заработали рестораны и 

сфера услуг. Даже в эпицентре возникновения эпидемии коронавируса  – Ухане, 

положение в целом нормализовалось. 

Конечно же, в полной мере быстро ликвидировать все последствия 

«коронокризиса» не удастся. Особенно серьезно страдают внешнеэкономические 

предприятия. Как утверждает Фредерик Пайя, шеф-редактор отдела экономики 

журнала Valeurs Actuels, «проблема в том, что Китай производит все и для всего 

мира, поэтому даже если он сам готов восстановить темпы своего производства, 

все остальные страны не готовы у него многое покупать, потому что они сами 

резко сократили потребление». Ожидать, что по мере избавления от коронавируса 

ситуация резко измениться, не приходится. Скорее всего будет иметь место 

раскручивание спирали протеционизма.  

Однако достаточно емкий внутренний рынок Китая начинает заметно 

«разогреваться». Правительство страны предпринимает для этого все возможные 

действия. В частности, зампредседателя Народного банка Китая (НБК) Чэнь Юйлу 

заявил, что распространение коронавируса в Китае уже практически взято под 

полный контроль и предложение товаров всех видов на рынке страны 

увеличивается, а возникшая инфляция вскоре снизится до плановых показателей. 

Как известно, имеются  два способа преодоления кризисных ситуаций. 

Первый — сокращение всех расходов, уменьшение масштабов трат, своеобразное 
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«сжатие». Второй — поиск и внедрение новых инновационных методов развития. 

Этот дуализм заложен даже в самом китайском иероглифе «кризис» - 危机 , 

который состоит из двух иероглифов –«опасность» 危 , и «благоприятная 

возможность» 机.  Китай делает упор на последний иероглиф. И нам бы стоило 

внимательно изучить и возможно использовать внедряемые инновационные 

методы. 

На прошедших в конце марта заседаниях высшего руководства КПК (27 и 29 

марта) были приняты беспрецедентные решения для восстановления экономики. В 

первую очередь это касается поддержки внешней торговли: вводятся экспортные 

налоговые скидки на почти 1500 товаров, сокращается в целом налоговое бремя, в 

особенности на логистические операции, увеличиваются объемы экспортного 

кредитования и улучшаются условия кредитования и экспортного страхования. 

Активно задействованы финансовые инструменты. Так, Народный банк Китая 

(PBC) значительно снизил нормы обязательного резервирования для примерно 

4000 мелких и средних банков. Это позволяет увеличить их ликвидность 

приблизительно на 400 млрд юаней (56,4 млрд долларов), которые будут 

направлены на кредитование предприятий. Заметно снижена ключевая ставка 

кредитования. В целом объем новых кредитов достиг в первом квартале почти 7 

трлн юаней. Ожидается, что РВС предпримет дальнейшее снижение ключевой 

ставки и норм резервирования. Сообщается также, что китайскому Центробанку 

придется в некоторой степени «пожертвовать прибылями банков, чтобы 

обеспечить поддержку реальной экономики». Ожидается, что Китай выделит $395 

млрд под выпуск облигаций местными органами власти чтобы оживить свою 

экономику, сообщили источники Reuters. 

Предпринятые меры уже дали некоторые результаты. По данным 

Государственного статистического управления КНР, на 31 марта индекс деловой 

активности (PMI) в производственном секторе Китая вырос до 52, увеличившись на 

16,3 пункта по сравнению с февралем. В непроизводственном секторе за тот же 

период PMI вырос с 29,6 до 52,3. Это значительно выше, чем предполагали 

западные эксперты. Согласно сообщению Министерства промышленности и 

информатизации КНР, на фоне значительного улучшения эпидемической ситуации 

по состоянию на 29 марта коэффициент возобновления работы малых и средних 

предприятий в стране достиг 76,8 процента. Промышленные предприятия смогли 

возобновить производство в среднем на 98,6 процента. Так все же нынешняя 

ситуация для Китая – это больше «кризис» или «возможность»? 

Опыт предыдущих экономических кризисов начала 21 века свидетельствует, 

что Китаю удавалось выйти из них с наименьшими потерями и даже в целом 

укреплять свою позицию в мировой экономике. Например, во время 

экономического кризиса, вызванного эпидемией SARS (2003 г.), доля Китая в 

мировой экономике существенно выросла с 4% до 20% (в 5 раз).  
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Вместе с тем, являясь заметной частью мировой экономики, интенсивно 

скатывающейся в 2020 г. в глобальный экономический кризис, Китай по оценкам 

экспертов не сможет к концу года достичь плановых показателей роста экономики. 

Оценки по падению годового прироста ВВП Китая существенно колеблются от 2 до 

5 процентных пунктов при благоприятном в целом сценарии. Даже Национальное 

статистическое бюро КНР снизило прогноз до 4% против 6,5% ранее. Но все же, 

это заметный рост, особенно на фоне остального мира.  

К тому же, по мнению большинства экспертов, в следующем 2021 году Китай 

намеревается компенсировать потери и довести рост ВВП до 7,3 %. Такие оценки 

оправданны. За счет чего же ему удастся это сделать? Возникшие в связи с 

пандемией вызовы, а вместе с ними и возможности могут привести к серьезным 

структурным перестройкам китайской экономики. Можно предположить, что упор 

в этой перестройке будет сделан на развитие наукоемких отраслей, на овладение 

новым шестым технологическим укладом. 

При этом драйвером в этом процессе могут стать биотехнологии, разработка 

и внедрение новых медицинских технологий. Китай уже сейчас демонстрирует 

немалые достижения в этой области. Так, на фоне отмеченного выше падения 

роста промышленного производства в первом квартале и снижения объема 

прямых иностранных инвестиций на 10,8%, вложения в сектор 

высокотехнологичных услуг выросли на 15,5%. В апреле этот рост оказался еще 

выше. В основном он, естественно, происходил в отраслях, обеспечивающих 

потребности борьбы с коронавирусом: производство средств защиты 

и необходимого медицинского оборудования и т. п. При этом, как отмечают 

китайские эксперты, еще далеко не в полной мере задействован потенциал, 

заложенный в традиционной китайской медицине. Ждет своей реализации 

взаимопроникновение традиционных и современных технологий в этой области. 

Еще на начальных стадиях развития эпидемии коронавируса, на фоне обвала 

на фондовых рынках в конце января, Китай начал скупать акции у многих 

европейских и американских компаний, работающих в Китае. Часть акций этих 

компаний принадлежала зарубежным инвесторам, что означало: почти половина 

доходов от тяжелой и химической промышленности уходила не в казну Китая, а за 

рубеж. Скупке акций также способствовало резкое удешевление юаня. 

На этот раз Китай оказался даже в более выигрышной ситуации. Судя по 

прогнозам экспертов, к началу мая китайская экономика окончательно вернется к 

докризисным показателям, а по некоторым позициям даже перекроет их. А вот пик 

распространения коронавируса в США, Европе и ряде других стран придется 

скорее всего на более поздний период. Все силы эти страны вынуждены будут 

бросить на борьбу с пандемией. В этой хаосной ситуации они не смогут в должной 

мере адекватно реагировать на действия Китая.  
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Лаг в три-четыре месяца КНР несомненно использует для реализации своих 

планов. Вопрос в том, насколько решительно и открыто?  В частности, можно 

ожидать продолжения скупки подешевевших активов, захватывания 

высвобождающихся сегментов мирового рынка. Уже сейчас на эти цели 

привлечено кредитов более чем в один триллион долларов.  

Что в этих условиях могла бы предпринять Россия? По мнению А.Костина, 

президента-председателя ВТБ, выход Китая из «комы» и восстановление 

экономического сотрудничества с ним компенсировали бы возможные риски 

усиления кризиса в Европе. «Китай для нас не менее важен, чем Европа, если не 

более, особенно для потребления сырьевой нашей индустрии. Поэтому я думаю, 

что если усиление кризиса в Европе совпадет с выходом Китая из «комы» и 

развитием, восстановлением цепочек производственных и торговых с Китаем, то 

этот риск будет нивелирован этим, компенсирован Китаем», – подчеркнул банкир. 

С учетом вышесказанного можно ожидать, что Китай активизирует попытки 

продвигать инициативу «один пояс-один путь» как фактор расширения внешнего 

рынка для себя. Все больше он попытается вовлекать в эту инициативу Россию. 

Вероятно, будут скупаться активы «подешевевших» российских компаний и 

захватываться высвобождающиеся рыночные ниши. Все это потребует выработки 

адекватных контрмер, решительного и достаточно срочного упреждающего 

реагирования. Возможно, есть смысл активизировать переговоры по строительству 

западного участка газопровода через Алтай, ускорения реализации программы 

«Приморье- 1» и «Приморье-2» и ряд других инициатив. Заметный результат 

может дать сотрудничество между нашими странами в научно-технической 

и инновационной сферах. В настоящее время намечен ряд мероприятий в рамках 

проведения в 2020—2021 гг. «перекрестных» годов в этой области. 

В условиях объективного углубления взаимодействия с Китаем остро 

возрастает необходимость возрождения аналитического и методологического 

центра в России для работы с Китаем. Наиболее целесообразно в связи с этим 

укрепление головного китаеведческого центра – Института Дальнего Востока (ИДВ) 

РАН. 

 


