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Аннотация. В рамках данной научно-исследовательской статьи анализируется
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Анализируются существующие и перспективные факторы негативного и
сдерживающего влияния в системе долгосрочного развития экономики КНР.
Определяются последствия воздействия данных факторов на экономику
Китайской Народной Республики в частности и систему глобальных
мирохозяйственных связей в целом.
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Annotation. As part of this research article, the current state of the economy of the
People’s Republic of China is analyzed. Existing and perspective factors of negative
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Введение. Пандемия коронавируса, объявленная ВОЗ в марте 2020 года
[4], в значительной степени повлияла на ожидания экспертов в сфере развития
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мировой экономики в среднесрочном периоде. Это обуславливается снижением
уровня деловой активности и потребительского спроса на мировых рынках с
одной стороны, что прямо влияет на уровень производства товаров и услуг. А с
другой стороны, снижением уровня экономической активности в реальном
секторе мировой экономики в связи с ограничительными мерами в ряде стран
(КНР, Италия, Германия, Япония, Южная Корея).
В такой ситуации наиболее значительно давление испытывает экономика
КНР в связи с высокой степенью участия данного государства в системе
мировых экспортно-импортных отношений. Экономика КНР в системе
мирохозяйственных связей выступает в качестве ведущего экспортера товаров
и одного из ключевых потребителей сырьевых ресурсов.
Ухудшение экономической ситуации в Китайской народной Республике
напрямую отразится на степени развития мировой экономики, что может
повлечь за собой новый циклический кризис в глобальном экономическом
пространстве, что и обуславливает актуальность темы данного научного
исследования.
Изложение основного материала. Китайская Народная Республика на
современном этапе развития испытывает существенные трудности в рамках
долгосрочного

планирования

и

долгосрочного

развития

национальной

экономики [1, 3]. Это обусловлено различными внешними и внутренними
факторами,

преимущественно

проблематика

формируется

в

системе

несоответствия долгосрочного планирования экономики КНР относительно
развитию общемировых процессов в глобальной экономике. Доктрина
«мировой фабрики» неэффективна в условиях современного развития сферы
услуг и цифровизации международного экономического пространства, что
требует от КНР переориентации в системе стратегического планирования
развития.
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В рамках более предметного раскрытия темы данного исследования
проанализируем динамику темпов роста ВВН КНР за период с 2010 года по
2024 (прогноз) год соответственно. Для чего воспользуемся нижеприведенной
диаграммой (Рисунок 1), на которой наглядным образом отображена динамика
данного показателя за анализируемый временной период.
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Рис. 1 – Темпы роста ВВП Китая в 2010-2024 годах (%) [5-6, 11]
Можно увидеть на вышеприведенной диаграмме за анализируемый
временной период с 2010 года по 2024 (прогноз) год, что произойдет
существенное сокращение темпов роста экономики Китая, более чем на 5 п.п., с
10,6 в 2010 году до 5,5% по итогам 2024 года соответственно. Следует
понимать, что в данном прогнозе МВФ не учтен такой фактор, как усиление
торгово-экономического противостояния с США, а пандемия коронавируса по
данному прогнозу будет преодолена к концу 2 квартала 2020 года.
Учитывая данное снижение, следует понимать, что и без существенного
влияния внешних факторов экономика КНР потенциально будет замедляться в
системе роста, что обусловлено ограниченностью мирового рынка товаров, а
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также замедлением темпов роста населения планеты с одной стороны и
снижением уровня потребительского спроса с другой стороны.
В целом, среди ключевых причин, осуществляющих негативное влияние
на перспективы развития национальной экономики КНР, следует выделить
следующие:
−

торгово-экономическое противостояние с США [2];

−

высокая степень зависимости от экспорта товаров и отсутствие

доктрины альтернативного развития экономики;
−

высокий уровень бюджетного дефицита (бюджетный дефицит

вырос с 1,6 трлн. юаней в 2015 году до 3,3 трлн. юаней в 2018 году) [6-10];
−

пандемия коронавируса [12].

Данные причины приводят к существенному напряжению в реальном и
финансовом секторах государства. Снижаются темпы роста производства,
сокращаются темпы роста экспортных отгрузок,

увеличивается объем

корпоративного долга, снижается приток реальных иностранных инвестиций.
На сегодняшний день около 70% прямых инвестиций в КНР приходятся на
Гонконг, что представляет собой не что иное как репатриацию капитала [4].
Выводы. Как итог данного исследования можно сделать следующие
выводы:
−

на сегодняшний день экономика КНР испытывает существенное

влияние различных негативных факторов, которые в значительной степени
могут усугубиться влиянием пандемии коронавируса. К данным факторам
следует отнести – падение темпов роста экономики, сокращение спроса на
товарную продукцию государства, потенциальный кризис перепроизводства.
Также необходимо понимать, что ухудшение экономической ситуации
приведет к снижению уровня финансовой безопасности государства – падение
уровня доходов бюджета, рост корпоративного и государственного долга
страны;
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−

среди ключевых причин сложившейся ситуации можно выделить

следующие – отсутствие доктрины развития государства в условиях замедления
(сокращения) производства, высокая степень зависимости от спроса со стороны
развитых стран, торговое противостояние с США, пандемия коронавируса;
−

КНР на сегодняшний день остро нуждается в перестройке и

переориентации экономики, с
оптимизации

объемов

учетом развития внутреннего рынка и

производства

различных

секторов

экономики.

Долгосрочное падение темпов спроса на товары и услуги КНР на мировых
рынках приведет к падению экономики КНР, что в свою очередь ухудшит
общеэкономическую ситуацию в рамках глобальной экономики.
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