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Эпидемия коронавируса бушует на планете уже 2 года, нанося урон экономическому развитию 
ведущих стран мира. Китай был не только тем государством, в котором впервые вспыхнула эпи-
демия, но и той страной, которая первая начала оправляться от ее последствий и показала рост 
экономики менее чем через год после начала пандемии. В 2022 г. Китай принимает 24-е зимние 
Олимпийские игры, и он не только готов провести дорогостоящее мероприятие, соблюдая все меры 
безопасности, но и показать всему миру пример успешного развития экономики в непростое время. 
Необходимо проследить, что позволило Китаю быстро справиться с эпидемией, и каких экономиче-
ских показателей он достиг на сегодняшний день, чтобы перенять положительный опыт экономи-
ческого развития второй экономики мира.
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Эпидемия коронавируса, которая накрыла 
планету в 2020 г., хотя и оказала отрицательное 
воздействие на экономику КНР, но Китай был 
одним из первых государств, которое смогло не 
только взять развитие ситуации под контроль, 
но и продемонстрировало рост основных эко-
номических показателей уже в конце 2020 г. 
По данным Государственного статистического 
управления КНР, ВВП по номиналу страны по-
казал рост на 2,3% по итогам 2020 г. и составил 
около 15,4 трлн долл. (101,6 трлн юаней) [4]. В то 
же время, по итогам четвертого квартала 2020 
г. рост ВВП по номиналу в КНР составил 6,5%, 
что на 0,7% выше аналогичного показателя 
2019 г. [4]. Положительное влияние на развитие 
экономики Китая в 2020 г. оказал крупнейший 
национальный потребительский рынок, на-
считывающий около 1,4 млрд человек, а также 
активное развитие онлайн-торговли, которая 
продолжила расширение в условиях пандемии 
и показала рост почти на 11% по сравнению с 
2019 г., ее объем составил 1,8 трлн долл.[4] 

По итогам 2021 г. рост китайской экономи-
ки составил уже 8,1%, что превысило целевой 
показатель роста в 6%. ВВП по номиналу достиг 
114,36 трлн юаней (около 18 трлн долл.), однако 
в 4-м квартале 2021 г. рост экономики замед-
лился и составил только 4%, что является самым 
слабым показателем со 2-го квартала 2020 г.[1] 
Показатель годового роста ВВП в 8% доказывает, 

что экономика страны восстанавливается, но не 
следует его считать слишком высоким, посколь-
ку такой показатель связан с «эффектом низкой 
базы», то есть из-за недостаточно высоких тем-
пов роста экономики в 2020 г. и достигнутой ве-
личины ВВП, темпы роста ВВП в 2021 г. кажутся 
более высокими, чем могли бы оказаться в слу-
чае продолжения планомерного роста экономи-
ки в предыдущие 2 года.

Возвращаясь к началу пандемии, необходи-
мо отметить, что первые полгода после начала 
распространения эпидемии коронавируса эко-
номика КНР испытывала определенные труд-
ности. Так, промышленное производство в КНР 
показало резкое падение на 13,5% в январе-фев-
рале 2020 г., при этом на протяжении 2019 г. про-
мышленное производство в стране ежемесячно 
демонстрировало рост не ниже 4%. [6] В то же 
время безработица в городах увеличилась до по-
казателя 6,2%. [6] Такие данные объяснимы тем, 
что в связи с закрытием ряда предприятий на 
фоне эпидемии коронавируса, часть городского 
населения Китая, работавшая на данных произ-
водствах, лишилась рабочих мест. 

Розничные продажи также серьезно сни-
зились в январе и феврале 2020 г., продемон-
стрировав падение на 20,5 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 г. Еще большее 
снижение произошло в области инвестирования 
в основные фонды и составило 24,5%, по срав-
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нению с предыдущими показателями роста в 
5,4%, в сфере услуг также произошло серьезное 
падение, производство услуг снизилось на 13% в 
начале 2020 год. [6] 

Основные проблемы, с которыми столкну-
лось правительство Китая в 2020 г. и способы их 
решения показаны в таблице 1.

Таблица 1. Сферы экономики КНР, которым был нанесен серьезный урон 
от эпидемии коронавируса SARS-CoV-2

Сферы Основные проблемы Пути решения

1. Транспорт и туризм
Запреты на путешествия привели к 
сокращению спроса на авиаперелеты 
и услуги отелей

Авиакомпаниям пришлось сокра-
тить масштабы своей деятельности. 
Сотрудников отправили в неопла-
чиваемый отпуск

2. Строительство
Все строительство прекратилось и 
закрылись офисы продаж недвижи-
мости

Застройщики стали использовать 
"онлайн-шоурумы" с видео-турами 
для продажи жилья

3. Розничная торговля

Розничная торговля и рестораны 
столкнулись с падением спроса на 70-
90%, у интернет-магазинов и служб 
доставки возникла необходимость 
срочно наращивать число сотрудни-
ков

Традиционная розничная торговля 
стала переходить на онлайн-плат-
формы и временно привлекать сво-
их сотрудников к работе в доставке, 
чтобы сократить издержки

4. Энергетика и материалы Серьезное сокращение спроса на 
топливо

Усовершенствование графика 
добычи в целях уменьшения фи-
нансовых потерь. Использование 
электронных каналов и платформ 
поиска клиентов

5. Автомобилестроение

Большая часть поставщиков ком-
плектующих оказалась не в состо-
янии возобновить производство и 
поставки

Попытки расширить интернет-ка-
налы продаж

6. Электроника
Нехватка трудовых ресурсов для 
удовлетворения глобального спроса 
составила до 80%

Инвестирование в автоматизацию 
цепочек поставок с целью повыше-
ния скорости поставок

7. Фармацевтика

Торговые агенты больше не могли 
посещать врачей в целях продви-
жения своей продукции. Некоторые 
пациенты с хроническими заболева-
ниями не могли прийти в госпиталь, 
чтобы сделать рентген и т.п.

Создание электронных образова-
тельных площадок для врачей, про-
ведение совещаний по видеосвязи, 
создание электронных ресурсов для 
общения врачей с пациентами

8. Финансы

Закрытие подразделений финансо-
вых организаций, в связи с тем, что 
большинство финансовых продуктов 
стали предлагать в электронном виде. 
Сокращение числа корпоративных 
займов и открытых счетов

Активное развитие электронного 
рынка и электронных платформ

Источник: составлено автором по данным McKinsy&Company

Согласно таблице 1, в Китае был нанесен 
урон таким отраслям, как строительство, роз-
ничная торговля, энергетика, автомобилестро-
ение, электроника, фармацевтика и финансы, а 
серьезней всего пострадали транспорт и туризм, 
в связи с закрытием границ ряда стран и запре-
тами на путешествия. Также сильно пострадала 
сфера строительства, где в начале 2020 г. были 
прекращены работы из-за эпидемии корона-
вируса, немалая доля строителей была направ-
лена на строительство инфекционных больниц. 
Сфера розничной торговли также столкнулась с 
большими трудностями, когда спрос в ней упал 

на 70-90%, [7] и, в то же время, службы достав-
ки и интернет-магазины с трудом справлялась с 
наплывом клиентов, временно назначая своих 
сотрудников на должности доставщиков.

В сфере энергетики эпидемия коронавируса 
(даже на том этапе, когда в большей мере была 
распространена только на территории Китае) 
также нанесла урон партнерам Поднебесной. 
Так, в начале 2020 г., когда эпидемия только 
набирала обороты, российский экспорт нефти 
в КНР в ценовом выражении составил 2 млрд 
долл., что на 800 млн долл. ниже показателей 
аналогичного периода 2019 г., при этом в нату-
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ральном выражении экспорт нефти снизился на 
36%. [14] Безусловно, существует еще ряд факто-
ров, повлиявший на данный процесс, но эпиде-
мию коронавируса можно считать одним из них.

В сфере электроники негативные послед-
ствия эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 свя-
заны с трудностями удовлетворения возросшего 
спроса на продукцию, в сфере автомобилестро-
ения проблемы возникли у поставщиков ком-
плектующих, в области фармацевтики сложно 
пришлось торговым агентам, а в сфере финансов 
все больше организаций стали активней исполь-
зовать электронные платформы. Именно серьез-
ное усиление роли электронной коммерции и 
интернет-технологий, стало одним из способов 
борьбы с экономическими трудностями, кото-
рые повлекла за собой эпидемия коронавируса.

Трудностей в начале распространения эпи-
демии COVID-19 в Китае действительно было 
не мало. Однако в 2021 г. экономика КНР уже 
практически полностью восстановилась, что 
подтверждает статистика. Кроме роста ВВП по 
номиналу более чем на 8 %, в 2021 г. рост проде-
монстрировали такие показатели, как промыш-
ленное производство, сектор услуг и розничные 
продажи. Так, промышленное производство по 
результатам прошлого года показало рост почти 
на 10%, наибольший вклад в рост данного по-
казателя внесли промышленная робототехни-
ка и автомобили на новых источниках энергии, 
рост которых составил около 45% и 146% соот-
ветственно.[1] На 13% в исследуемом периоде 
выросла сфера услуг и розничные продажи, ве-
личина которых составила 44 трлн долл. (такое 
развитие произошло во многом благодаря росту 
онлайн-торговли на 12%, на которую приходит-
ся почти 25% всех продаж в Китае). [1] Внешняя 

торговля также показала рост в 2021 г. и превы-
сила 6 трлн долл., при этом рост экспорта и им-
порта в долларовом выражении составил около 
30%.[1]

Основным фактором, способствующим тому, 
что Китай так быстро смог справиться с эпиде-
мией и восстановить экономику, является пра-
вильный политический и экономический курс, 
которому следует КНР уже многие годы. В конце 
1978 г. правительство КНР под руководством Дэн 
Сяопина, который заявлял, что «строительство с 
закрытой дверью невозможно, а развитие Китая 
неотделимо от мира», взяло курс на политику ре-
форм и открытости, которая сыграла решающую 
роль в преобразовании страны, развитии меж-
дународных связей и усилении роли Китая на 
мировой арене. На пленуме ЦК КПК, на котором 
Дэн Сяопин был назначен председателем КНР, он 
заявил: «Вот что главное: мы должны признать, 
что отстали и многое делаем не так, как следует, 
и что нам необходимо меняться». [5, с. 345]

Следует отметить, что целью политики ре-
форм и открытости являлось создание социа-
лизма с китайской спецификой и построение 
социалистической рыночной экономики. [13]. 
Кроме проведения реформ в основных сферах 
экономики страны, важным фактором было 
осуществление политики открытости внешне-
му миру, Китай не только начал открывать свои 
двери иностранным инвесторам, новым техно-
логиям и зарубежным предприятиям, но и ак-
тивно начал создавать специальные экономиче-
ские зоны и развивать экспортную деятельность. 
Подтверждением того, что данный курс был вы-
бран верно, является рост основных экономи-
ческих показателей КНР за период реализации 
политики, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2. Масштаб открытости экономики КНР в 1980 г., 1992 г., 2001 г. и 2020 г.

 Наименование показателя 1980 г. 1992 г. 2001 г. 2020 г.
ВВП по ППС (млрд. долл.) 305,9 1477,2 4096,9 24191,3

Объем экспорта товаров (млрд долл.) 11,3 68,9 278,1 2590,2
Объем притока ПИИ (млрд долл.) 0,6 11,2 42,1 149,3

Объем золотовалютных резервов (млрд долл.) 10,1 24,9 220,1 3357,2
Источник: составлено автором по данным World Economic Outlook Международного валютного фонда, а также данным 
Всемирной торговой организации, ЮНКТАД и Всемирного Банка

Согласно таблице 2, за более чем 40 лет поли-
тики реформ и открытости все показатели пока-
зали серьезный рост. ВВП по ППС Китая с 1980 
г. по 2020 г. вырос в 79 раз, [11] объем экспорта 
товаров увеличился в 229 раз, [12] приток ПИИ – 
в 248 раз, [10] а объем золотовалютных резервов 

– в 332 раза. [9] Более того, в 2020 г., несмотря на 
эпидемию коронавируса, Китай не только про-
должил привлекать значительный объем ПИИ, 
но и стал лидером по ПИИ за рубежом. Так, ки-
тайские инвесторы в 2020 г. вложили около 154 
млрд долл. прямых иностранных инвестиций за 
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рубеж, что позволило КНР занять первое место в 
мире по данному показателю. [2]

Таким образом, политика реформ и открыто-
сти Китая была и остается успешной, стоит отме-
тить, какие факторы способствовали ее успеху:

1. трудолюбие и самоотверженность рабо-
чего класса;

2. мудрая экономическая политика;
3. создание благоприятных условий для 

иностранцев, приезжающих на работу в Китай;
4. поддержка обучения китайских специа-

листов за рубежом.
В первые годы реализации политики реформ 

и открытости китайцы были готовы усердно и 
много работать, получая за это невысокую пла-
ту. Президент Евразийского института геостра-
тегических исследований Евгений Петрович 
Бажанов рассказывая о своих поездках в Китай 
в начале 1980-х, вспомнил фразу популярную у 
жителей КНР по отношению к странам Запада в 
те годы: «Мы Вас догоним и перегоним, потому 
что Вы работаете с 9 (утра) до 6 (вечера), а мы 
работаем с 6 (утра) до 9 (вечера)».

Реализовывая политику «реформ и открыто-
сти», китайцы не спешили, тщательно продумы-
вали каждый шаг, стараясь прощупывать поч-
ву, что соответствует их выражению «投石问路»,  
которое дословно переводится как «бросить ка-
мень, чтобы прощупать почву». [16] Следует от-
метить, что это было верное решение.

С момента реализации реформ в Китае боль-
шое внимание уделяли иностранным специали-
стам, которым не просто пытались предложить 
достойную заработную плату за их высококва-
лифицированные услуги, а старались предло-
жить такую оплату труда, которая была бы выше, 
чем им могли предложить в любой другой стра-
не мира, чтобы иностранцы приносили выгоду 
и себе, и китайцам, что соответствует китайской 
концепции «互惠互利» – взаимного благоприят-
ствования и взаимной выгоды. [15]

В неменьшей степени, чем китайцы привет-
ствовали зарубежных специалистов, они при-
ветствовали зарубежное образование и охотно 
отправляли людей на обучение в аспирантуре и 
даже бакалавриате, чтобы, получив образование 
в передовых зарубежных вузах, соотечествен-
ники возвращались на родину и активно при-
меняли свои знания в развитии национальной 
экономики.

Несмотря на заметные успехи в развитии 
экономики Китая, существуют факторы, кото-

рые пока не позволяют КНР обогнать в экономи-
ческом развитии США, среди которых:

1) нехватка ресурсов (пахотной земли, 
воды, леса и энергоресурсов), которые прихо-
дится в большом количестве закупать за рубе-
жом, тратя на это немалые суммы;

2) повышение стоимости рабочей силы, 
ввиду того, что долгие годы в стране действовала 
политика «одна семья – один ребенок», в Китае 
появился дефицит трудовых ресурсов, который 
приводит к повышению заработной платы и, со-
ответственно, издержек на производство про-
дукции, что влечет ее удорожание и снижение ее 
конкурентоспособности, ввиду невозможности 
ее продажи по низкой цене, возникают сложно-
сти в реализации продукции;

3) социальное неравенство – существует 
большое различие в уровне жизни в городах и 
деревне, в прибрежных провинциях и провин-
циях внутри страны, уровень дохода городских 
жителей и жителей прибрежных провинций ча-
сто на порядок выше;

4) невысокий ВВП на душу населения – не-
смотря на передовые позиции Китая по общей 
величине ВВП, данный показатель на душу насе-
ления остается низким (около 10,5 тыс. долл.), [8] 
в немалой степени из-за высокой численности 
населения страны;

5) отсутствие доминирования в области 
валюты, доллар используется во взаиморасче-
тах повсеместно, несмотря на увеличение доли 
взаиморасчетов в юанях между Китаем и его 
партнерами (в частности, с Россией), величина 
расчетов в юанях еще недостаточно велика.

В завершение, необходимо упомянуть о 
новой стратегии развития экономики Китая – 
«двойной циркуляции» (双循环), которая начала 
реализовываться в стране с 2020 г. Ее суть за-
ключается в том, что КНР хочет стать мировым 
поставщиком новых технологий, придержи-
ваясь принципа двойной циркуляции (то есть 
внутреннего и внешнего круга), когда внутрен-
ний круг представляет собой внутреннее по-
требление Китая, а внешний (поддерживаемый 
за счет работы внутреннего) – международное 
сотрудничество, конкуренцию и открытость. 
Содействие крупномасштабной и бесперебой-
ной внутренней циркуляции поможет успеш-
нее привлекать глобальные ресурсы, ускорять 
промышленное и технологическое развитие, 
удовлетворять внутренние потребности, а так-
же создавать новые преимущества в глобальном 
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экономическом сотрудничестве и конкуренции. 
[3] Таким образом, Китай осознает большую роль, 
которую играют внутренний и внешний фактор 
в экономическом развитии страны и их высокую 
взаимозависимость. 

Подводя итог, необходимо отметить, что 
благодаря правильной экономической полити-
ке руководству КНР удалось быстро справиться 
с последствиями эпидемии COVID-19, несмотря 
на серьезный урон, который был нанесен отрас-

лям экономики, государство смогло вовремя 
принять необходимые меры, чтобы добиться 
показателей роста экономики в 2020 г. и пре-
взойти их – в 2021 г. Новая экономическая стра-
тегия «двойной циркуляции» должна помочь 
Китаю и дальше развивать экономику и стать 
мировым лидером в области инноваций, но не 
стоит забывать и об исправлении слабых сторон, 
которые пока не дают КНР стать первой эконо-
микой мира.
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