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В статье рассматривается изменение роли Китая в основных сферах
мировой экономики по итогам кризисного для большинства стран
2020 г. Оперативные и эффективные меры, принятые в КНР в ходе
борьбы с распространением COVID-19, позволили минимизировать
отрицательные последствия пандемии для экономики и сохранить
положительную динамику в её ключевых отраслях. На фоне сильнейшего кризиса в мировой экономике показатели Китая, значительно
опередившие как среднемировые значения, так и индексы глобальных и региональных конкурентов, свидетельствуют об ощутимом
усилении его позиций практически во всех ведущих сферах глобальной экономической системы – от международной торговли до промышленного производства. Существенно увеличился и удельный
вес КНР в мировом ВВП.
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The article observes the evolution of China’s role in the main sectors
of world economy amid the crisis year of 2020. Timely and effective
measures taken by the PRC, aimed at containing the spread of COVID-19
pandemic, allowed to minimize the negative impact for the national
economy, keeping the positive dynamics in developing its main sectors.
Amid the intense crisis in the world economy, China has managed to
outperform the worldwide average dynamics, as well as excel its global
and regional competitors at main macroeconomic indices. The author
comes to conclusion that the PRC’s positions in nearly all sectors of the
world economic system, including international trade and industry, have
considerably strengthened recently. The country’s share in the global
GDP has increased correspondingly.
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Пандемия COVID-19, в 2020 г. положившая начало мировому экономическому кризису, сильнейшему с времён Великой депрессии и Второй мировой войны, имела экономические последствия, довольно
значительно дифференцированные по государствам. Как правило,
масштаб потерь, понесённых отдельными экономиками, соответствовал применявшимся ограничительным противоэпидемическим мерам1, которые, с одной стороны, зависели от распространения болезни, а с другой – влияли на данный процесс. КНР стала одной из стран,
в которой охват пандемией был минимальным. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на середину октября 2021 г.,
Китай находился за пределами первой сотни государств по общему
числу инфицированных (125 тыс. чел., или 0,05 % от мирового количества случаев), на одном из последних мест по уровню заболеваемости
(8,5 случая на 100 тыс. населения – в 358 раз меньше среднемирового
уровня, равного 3046 случаям) и на четвёртом месте с конца рейтинга
по показателям смертности от COVID-19 (0,39 случая на 100 тыс. чел.,
в 159 раз ниже среднемирового уровня)2.

COVID-19 в КНР: распространение
и влияние на экономическую активность
в контексте мировой ситуации

ECONOMY

Статистика распространения COVID-19 в КНР отражает успешность действий властей по ограничению эпидемии на первых стадиях.
Практически сразу после появления болезни, уже в январе 2020 г.,
были приняты беспрецедентные на тот момент меры по пресечению
1

См., напр.: Coccia M. The relation between length of lockdown, numbers of infected
people and deaths of Covid-19, and economic growth of countries: Lessons learned
to cope with future pandemics similar to Covid-19 and to constrain the deterioration
of economic system // Science of the Total Environment. 2021. June, 25. Vol. 775.
URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145801; Global Economic Effects of
COVID-19. November 10, 2021 // Congressional Research Service. P. 110. URL: https://
sgp.fas.org/crs/row/R46270.pdf (дата обращения: 21.12.2021); Verschuur J., Koks E.E.,
Hall J.W. Global economic impacts of COVID-19 lockdown measures stand out in highfrequency shipping data // PLOS ONE. 2021. April, 14. URL: https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0248818; Morgan A.K., Awafo B.A., Quartey T. The effects of COVID-19
on global economic output and sustainability: evidence from around the world and
lessons for redress // Sustainability: Science, Practice and Policy. 2021. Vol. 17. No. 1.
P. 77–81; Socrates M.K. The Effect of Lockdown Policies on International Trade
Flows from Developing Countries: Event Study Evidence from Kenya // World Trade
Organization – WTO. 2020. URL: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/
rese_15dec20_e.pdf (дата обращения: 12.10.2021).

2

Situation by Region, Country, Territory and Area // World Health Organization. URL:
https://covid19.who.int/table (дата обращения: 12.10.2021).
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3

AlTakarli N.S. China’s Response to the COVID-19 Outbreak: A Model for Epidemic
Preparedness and Management // Dubai Medical Journal. 2020. Vol. 3. No. 2. P. 44–
49. URL: http://doi.org/10.1159/000508448 (дата обращения: 12.10.2021).

4

A simple model to assess Wuhan lock-down effect and region efforts during COVID-19
epidemic in China Mainland // medRxiv. 2020. March, 3. URL: https://www.medrxiv.org/
content/10.1101/2020.02.29.20029561v1 (дата обращения: 12.10.2021).

5

The Progression of COVID-19 and the Government Response in China // International
Journal of Environmental Research and Public Health. 2021. Vol. 18. No. 6. URL: https://
doi.org/10.3390/ijerph18063002 (дата обращения: 12.10.2021).

6

Summary of the COVID-19 epidemic and estimating the effects of emergency responses
in China // Scientific Reports. 2021. January, 12. URL: https://doi.org/10.1038/s41598020-80201-8 (дата обращения: 12.10.2021).
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выхода инфекции за пределы г. Уханя и провинции Хубэй, включавшие карантин поражённых территорий с запретом на передвижение
(локдаун) для миллионов жителей3 и последующими мерами общенационального уровня, такими как обязательное ношение масок
и сдерживание международного сообщения. Локдауны городского
масштаба и ограничения на перемещения граждан по стране в совокупности с масштабными медицинскими мероприятиями (массовые тестирования, изоляция больных) позволили в короткие сроки
сгладить кривую инфицирования4. Эпидемиологическая ситуация
была очень быстро взята под контроль, уже к марту возобновилась
приостановленная ранее экономическая активность5, а к апрелю были сняты последние карантинные ограничения в Ухане (в других городах локдауны были отменены раньше, в основном в марте). Принятые меры позволили удержать распространение COVID-19 в КНР
в границах фактически одного очага – провинции Хубэй, на которую
пришлось более 80 % всех случаев инфицирования6.
И локализация болезни в рамках одного региона, и оперативное
пресечение её распространения имели значительные экономические последствия. Приостановка экономической активности была
ограничена как территориально, так и по времени – соответственно масштабам и продолжительности карантинных мер. Фактически в КНР отсутствовали локдауны общенационального охвата, а их
продолжительность на региональном уровне составила примерно
два месяца. Это существенно отличает ситуацию в Китае от других
стран. Например, в некоторых европейских государствах длительность заметно снижающих экономическую активность мер, таких как соблюдение самоизоляции (режим «оставаться дома») или
ограничение деятельности ресторанов и кафе, в 2020 г. исчислялась
в среднем четырьмя-шестью месяцами (рис. 1), причём зачастую эти
меры были общенациональными. Следовательно, крупные отрасли
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экономики (в развитых странах сфера услуг формирует порядка
80–85 % ВВП) были существенно ограничены в функционировании
на протяжении трети, а то и половины 2020 г., что закономерно повлекло соответствующие экономические последствия.
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Рис. 1. Продолжительность карантинных мер, значимых для экономической
активности, в крупных европейских странах в течение 2020 г., количество
месяцев
Источник: рассчитано по данным: Data on country response measures to COVID-19 //
European Centre for Disease Prevention and Control. URL: https://www.ecdc.europa.
eu/en/publications-data/download-data-response-measures-covid-19 (дата обращения:
13.10.2021)
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В КНР, в отличие от этих государств, и длительность, и масштаб
охвата локдаунами были относительно меньшими. Так, весной 2020 г.
запрет на выезд коснулся городов с совокупной численностью жителей 59 млн чел., что соответствует 4,2 % населения страны, а меры
самоизоляции – территорий с общей численностью 234 млн чел.7
(16,6 % всего населения). То есть при всей массовости принятых в Китае карантинных мероприятий в абсолютном выражении их относительный масштаб был невелик в сравнении с другими государствами, многие из которых в течение 2020 г. были вынуждены вводить
разного рода ограничения общенационального охвата с достаточно
большой продолжительностью.
7

COVID-19 lockdown in China // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_
lockdown_in_China#cite_note-:6-48 (дата обращения: 13.10.2021).
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Соответственно, и последствия для экономического развития КНР
были довольно умеренными, что подтверждается не только национальной статистикой, но и исследованиями международных организаций, оценивающих различные сферы экономики. В частности, Международная организация труда в своём обзоре последствий COVID-19
для рынка труда, фиксируя потерю 8,8 % рабочих часов в глобальном
масштабе по итогам 2020 г., не упоминает Китай среди наиболее пострадавших стран8, а Всемирный банк отмечает относительно умеренный рост безработицы в КНР в 2020 г. – до 5 % при её уровне в 2019 г.,
равном 4,6 %9. Рост безработицы в Китае в 2020 г. на 0,4 п.п. оказался
значительно меньше среднемировой величины в 1,1 п.п. (6,4 % в 2020 г.
против 5,3 % в 2019 г.), а также аналогичного показателя ведущих
экономик мира, включая США с 4,6 п.п. (8,3 против 3,7 %), Германию
с 1,2 п.п. (4,3 против 3,1 %), Великобританию с 0,6 п.п. (4,3 против 3,7 %).
Меньшие потери рабочего времени вследствие карантинных
ограничений и более устойчивая ситуация на рынке труда обус
ловили и лучшие показатели китайской экономики практически
во всех ключевых сферах. Многие из этих показателей даже в год
беспрецедентного мирового кризиса сохранили положительную динамику, а их сокращение (если оно имело место) было существенно
меньшим по сравнению со среднемировыми значениями и другими ведущими экономиками. Это обусловило серьёзное укрепление
позиций КНР по итогам 2020 г. в важнейших сферах мирохозяйственного комплекса.
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Влияние пандемии на позиции КНР
в международной торговле

8

ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Seventh edition // International Labour
Organization. 2021. January, 25. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf (дата обращения:
13.10.2021).

9

Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) – China, World,
Germany, United States, United Kingdom // The World Bank. 2021. June, 15. URL:
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=CN-1W-DE-US-GB
(дата обращения: 13.10.2021).

10

Merchandise: Total trade and share, annual // UNCTADstat. URL: https://unctadstat.
unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=101 (дата обращения: 06.10.2021).
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Одной из таких сфер, где Китай традиционно входит в число
мировых лидеров, стала внешняя торговля. Под влиянием кризиса 2020 г., который особенно сильно ударил по товарным потокам
из-за карантинных ограничений на пересечение границ, объём мирового экспорта товаров сократился на 7,4 %10. Однако КНР даже в столь
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сложных условиях удалось увеличить свой экспорт на 3,6 %, что привело к самому существенному за последнее десятилетие росту доли страны в мировом экспорте, которая по итогам 2020 г. достигла
очередного исторического максимума – 14,7 % (рис. 2). Таким образом, условия, сложившиеся в международной торговле в ходе коронакризиса, стали предпосылками для значительного усиления в ней
роли КНР.
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Рис. 2. Динамика основных показателей экспорта КНР, %
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Источник: рассчитано по данным: Merchandise: Total trade and share, annual //
UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?
ReportId=101 (дата обращения: 06.10.2021)

Это усиление произошло на фоне ослабления позиций других
ведущих экономик, являющихся мировыми и региональными конкурентами Китая, – США, ЕС, Японии и Индии, которые сократили
объёмы своего экспорта в ходе кризиса. В 2020 г. только Европейскому союзу удалось немного увеличить свою долю в мировом экспорте
за счёт умеренного сокращения его абсолютного объёма, тогда как все
остальные крупные экономики снизили свой удельный вес (табл. 1).
Таким образом, КНР укрепила свои позиции в данной сфере не только на мировом уровне в целом, но и относительно ключевых конкурентов, в том числе на региональном театре экономического соперничества.
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Таблица 1. Изменение основных параметров экспорта товаров КНР
и других крупнейших экономик мира

177

Объём экспорта, млрд долл.
Доля в мировом объёме, %
изменение объёма,
изменение
2019 г. 2020 г.
2019 г. 2020 г.
млрд долл.
доли, п.п.
КНР
2499
2590
91
13,1
14,7
3,6
США
1643
1432
–212
8,6
8,1
–0,5
ЕС
5825
5461
–364
30,6
31,0
0,4
Япония
706
641
–64
3,7
3,6
–0,1
Индия
324
276
–48
1,7
1,6
–0,1
Источник: рассчитано по данным: Merchandise: Total trade and share, annual //
UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?
ReportId=101 (дата обращения: 06.10.2021).

Схожая ситуация наблюдалась и в отношении импортных поставок. Несмотря на то что в данном случае КНР не удалось удержать динамику импорта в положительной зоне, его сокращение стало минимальным, составив всего 1 %, и многократно меньшим, чем мировой
показатель (–7,6 %11) и параметры снижения, допущенные другими
крупнейшими экономиками мира (рис. 3). В результате и в части импорта Китай по итогам 2020 г. существенно укрепил позиции, нарастив свой удельный вес в мировом объёме на 0,8 п.п.
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Источник: рассчитано по данным: Merchandise: Total trade and share, annual //
UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?
ReportId=101 (дата обращения: 06.10.2021)
11

Merchandise: Total trade and share, annual.
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Рис. 3. Изменение объёмов импорта и удельного веса ведущих экономик мира
в 2020 г. относительно 2019 г.
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Данное увеличение, так же как и для экспорта, стало максимальным для Китая за последнее десятилетие, доведя долю страны в мировом объёме импорта до рекордных 11,5 %. При этом если учитывать
не только формально китайский импорт, представленный в международной статистике КНР, но и фактический, включающий также
Гонконг и Макао, то этот совокупный показатель продемонстрировал
ещё более интенсивный рост, на 1 п.п., с выходом на уровень в 14,8 %.
Другие ведущие экономики мира в 2020 г. либо увеличили свою долю в мировом импорте несущественно (на 0,1 и 0,2 п.п. вырос удельный вес ЕС и США), либо сократили её (Япония и Индия). Эти сдвиги
в структуре мирового импорта, произошедшие в кризисном 2020 г.,
закрепили и сделали более выраженной тенденцию последнего десятилетия, в течение которого поступательно рос удельный вес КНР
и снижался либо оставался на одном уровне удельный вес других четырёх крупнейших экономик мира (рис. 4).
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Источник: рассчитано по данным: Merchandise: Total trade and share, annual //
UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?
ReportId=101 (дата обращения: 06.10.2021)

Кроме того, можно отметить, что по итогам 2020 г. совокупная
доля КНР, Гонконга и Макао в мировом импорте, выросшая до 14,8 %,
продемонстрировала максимальный отрыв от США, который достиг
1,3 п.п. Это отражает тот факт, что Китай окончательно закрепил
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за собой статус крупнейшего потребителя товаров, производимых мировой экономикой, что также увеличивает возможности этой страны
не только в геоэкономике, но и в геополитике.
Рост китайского экспорта наряду с небольшим сокращением импорта в 2020 г. обусловил и значительное увеличение положительного сальдо баланса внешней торговли, которое превысило 0,5 трлн
долл., относительно 2019 г. прибавив 27 %. Как абсолютный размер
сальдо торгового баланса, так и его рост не стали рекордными (максимальное положительное сальдо было зафиксировано в 2015 г.),
однако данные показатели существенно опередили аналогичные
значения других стран. В 2020 г. практически все экономики, имеющие высокие объёмы сальдо внешней торговли (как положительное,
так и отрицательное), продемонстрировали ухудшение ситуации
по сравнению с 2019 г. (рис. 5). У государств с высоким положительным сальдо торгового баланса оно в большинстве случаев сократилось, а у стран с отрицательным сальдо – увеличилось. На этом фоне
значительный рост и без того крупнейшего в мире положительного
торгового баланса КНР стал особым случаем в кризисном 2020 г.,
не имеющим аналогов. Таким образом, и в данной сфере кризисная
ситуация в мировой экономике, возникшая в 2020 г., привела к существенному улучшению китайских показателей и усилению позиций КНР в мировой торговле товарами.
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Рис. 5. Сальдо торгового баланса в 2019 и 2020 г. пяти крупнейших по данному
показателю (положительному и отрицательному) стран, млрд долл.
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Международные торговые отношения формируются не только
товарообменом, но и торговлей услугами. В предкризисном 2019 г.
объём мирового экспорта услуг составил 32,7 % объёма товарного
экспорта, в 2020 г. этот показатель сократился до 28,3 %12, но всё же
остался достаточно значительным. В данной сфере роль КНР в мире до настоящего времени относительно умеренна и существенно
отстаёт от её удельного веса в других сферах экономики: по итогам 2019 г. доля страны в мировом экспорте услуг составила 4,5 %.
Однако устойчивость к шокам кризисного 2020 г. и стабильность
объёмов экспорта услуг и в данном случае привели к повышению роли китайского фактора в мировой торговле. Экспорт услуг
из КНР снизился минимально по сравнению с другими ведущими
экономиками – на 0,8 % относительно 2019 г., тогда как для Японии
это сокращение составило 22,7 %, для США – 19,4, для ЕС – 16,1,
для Индии – 5,6 %. В результате по итогам 2020 г. КНР значительно нарастила свою долю в мировом экспорте услуг, доведя её
до 5,6 % (табл. 2). Другие крупные экспортёры услуг также увеличили свой удельный вес в мировом объёме, несмотря на снижение
абсолютных показателей, поскольку мировой объём экспорта услуг
упал ещё сильнее – на 20 %. Однако максимальный прирост доли
(на 24 %) среди ведущих экономик мира в этих условиях продемонстрировал Китай.
Таблица 2. Изменение основных параметров экспорта услуг КНР и других
крупнейших экономик мира
Объём экспорта услуг, млрд долл.

Доля в мировом объёме, %

2019 г.

2020 г.

изменение,
млрд долл.

КНР

283

281

–2

4,5

5,6

ЕС

2019 г. 2020 г.

изменение,
п.п.
1,1

2305

1935

–370

37,0

38,8

1,8

США

876

706

–170

14,1

14,2

0,1

Япония

207

160

–47

3,3

3,2

–0,1

Индия

215

203

–12

3,4

4,1

0,7

Источник: составлено и рассчитано по данным: Exports and imports by servicecategory and by trade-partner, annual // UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.
org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (дата обращения: 11.10.2021).
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Рассчитано по данным: Merchandise: Total trade and share, annual; Exports and
imports by service-category and by trade-partner, annual // UNCTADstat. URL: https://
unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (дата обращения:
11.10.2021).
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Позиции КНР в глобальном промышленном
производстве и международных
инвестиционных потоках –
сдвиги по итогам 2020 г.
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Усиление позиций Китая в мировой торговле, особенно в экспорте, в существенной мере было обеспечено сохранением положительной динамики реального сектора экономики, в частности промышленного производства. КНР в 2020 г. сохранила положительные
темпы роста в промышленности, в отличие от подавляющего большинства экономик со значительными объёмами промышленного
производства (рис. 6).
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Рис. 6. Изменение объёмов промышленного производства в ведущих
индустриальных экономиках мира в 2020 г. относительно 2019 г., %

Поскольку в 2020 г. сокращение мирового объёма промышленного производства составило 5,2 %, рост китайской промышленности обусловил серьёзное увеличение доли КНР в мировом объёме
валовой добавленной стоимости (ВДС) промышленности. Так же
как и в случае с показателями внешней торговли, на фоне спада мирового показателя удельный вес китайского объёма промышленного
производства достиг очередного исторического максимума и превысил четверть мирового объёма (рис. 7).
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Источник: рассчитано по данным: Industry (including construction), value added
(annual % growth) // The World Bank Data. URL: https://data.worldbank.org/indica
tor/NV.IND.TOTL.KD.ZG; Industrial production // OECD.Stat. 2021. URL: https://doi.
org/10.1787/data-00900-en (дата обращения: 08.10.2021)
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Увеличение промышленного производства в Китае наряду с его
сильным падением в США и европейских странах ещё больше укрепило многолетнее лидерство КНР в качестве ведущей индустриальной экономики мира. Китай впервые опередил по объёму ВДС
промышленности США в 2011 г., а в 2012 г. превзошёл по этому показателю объединённую экономику ЕС. Десять лет спустя, по итогам 2020 г., объём промышленной продукции КНР превосходит аналогичные показатели этих экономик уже примерно в полтора раза
и кризисный для так называемых индустриально развитых стран год
коронакризиса обусловил ускорение их отставания.
Особенности влияния COVID-19 на развитые экономики, выразившиеся в более сильных негативных последствиях во многих сферах, проявились и в части международных инвестиционных потоков.
Кризис 2020 г. серьёзно отразился на потоках прямых иностранных
инвестиций (ПИИ), мировой объём которых упал почти на 35 %, а приток ПИИ в развитые страны обрушился на 58 %13. Исходящие потоки
ПИИ в 2020 г. также резко сократились, в том числе из большинства
развитых экономик (рис. 8).
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13

World Investment Report 2021: Investing in Sustainable Recovery / United Nations
Conference on Trade and Development. Geneva, 2021. URL: https://unctad.org/system/
files/official-document/wir2021_en.pdf (дата обращения: 13.01.2022).
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На этом фоне КНР сохранила
инвестиционную привлекательность и положительный приток
ПИИ, который вырос почти на
6 %, а сокращение китайских инвестиций за рубеж стало минимальным, наряду с США, среди
крупных экономик (3 %). Таким
образом, Китай продемонст
рировал значительно лучшие
показатели по сравнению как
с мировыми параметрами, так
и с параметрами других крупных
экономик, что закономерно привело к резкому росту его удельного веса в общем объёме входящих и исходящих ПИИ (рис. 9).
В результате увеличения доли
КНР в международных инвести
ционных потоках возросла и
её доля в общем объёме накоп
ленных в мире ПИИ. По итогам
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Sustainable Recovery / United Nations Conference on Trade and Development. Geneva,
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2020 г. объём накопленных в Китае ПИИ достиг 1,9 трлн долл., а совокупный объём ПИИ, накопленных в КНР, Гонконге (куда в 2020 г.
приток значительно усилился) и Макао, – 3,9 трлн долл., что составило 9,3 % мирового объёма.
Таким образом, и в сфере международного инвестиционного сотрудничества кризисный 2020 г. ознаменовался для Китая заметным
повышением роли и достижением новых рекордных показателей
в части объёма накопленных прямых иностранных инвестиций и их
удельного веса, что отражает усиление позиций страны и в этой
сфере мировой экономики.

Экономический кризис 2020 г. как фактор
увеличения веса Китая в мировом ВВП

ECONOMY

Положительная динамика в ключевых сферах китайской экономики в 2020 г. обусловила и сохранение роста её основного агрегированного индикатора – ВВП. КНР стала единственной из числа крупнейших экономик мира, в которой по итогам кризисного
2020 г. ВВП увеличился. Это увеличение было небольшим по меркам китайской экономики (которая в течение предкризисного десятилетия росла средними темпами в 7,4 %), составив 2,3 %, что стало
минимальным значением с 1977 г.14, однако даже столь умеренный
прогресс можно рассматривать как достижение в условиях сильнейшего падения мировой экономики и подавляющего большинства экономик отдельных стран (рис. 10). Спад мировой экономики
на 3,6 %, зафиксированный в 2020 г., является беспрецедентным для
мирного времени и последний раз отмечался в 1932 г.15, в разгар Великой депрессии. На фоне столь сильного экономического кризиса
даже умеренный рост китайской экономики является свидетельством высокой устойчивости хозяйственной системы КНР.
Высокая устойчивость китайской экономики подтверждается не
только положительной динамикой её роста в 2020 г., но и минимальными потерями этой динамики в течение кризисного года. Разница
между показателями изменения ВВП в 2020 и 2019 г. у КНР также наименьшая среди крупных экономик и значительно лучше
по сравнению с мировым показателем (рис. 11).
14

Real gross domestic product: Total and per capita, growth rates, annual // UNCTADstat.
URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (дата
обращения: 07.10.2021).

15

Global annual change in real gross domestic product (GDP), 1900–2020 // International
Energy Agency. 2020. May, 4. URL: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/
global-annual-change-in-real-gross-domestic-product-gdp-1900-2020 (дата обращения:
19.10.2021).
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Рис. 11. Разница между показателями роста ВВП в 2020 и 2019 г. по крупным
экономикам мира, п.п.
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Опережающая динамика ВВП КНР в 2020 г. обусловила и повышение его удельного веса в мировом объёме. Так же как и для
других рассмотренных выше сфер, кризисный 2020 г. стал временем рывка для КНР, когда её доля в мировом ВВП выросла на 1 п.п.,
до рекордных 17,4 % (рис. 12). На такую же величину повысилась
и доля КНР в мировом ВВП, рассчитанном по паритету покупательной способности (ППС), которая достигла 18,3 %. Совокупная доля
КНР, Гонконга и Макао в мировом ВВП составила 17,8 %. Всего же
за последние десять лет доля Китая в мировом ВВП увеличилась
почти на 70 %.
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Источник: рассчитано по данным: Real gross domestic product: Total and per capita,
growth rates, annual // UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/Report
Folders/reportFolders.aspx; GDP, PPP (current international $) // The World Bank. URL:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD (дата обращения: 07.10.2021)

Другим следствием опережающей динамики ВВП Китая и повышения его доли в мировом ВВП стало значительное продвижение
КНР на пути к статусу крупнейшей экономики мира. Существенный
рост удельного веса китайского ВВП до 17,4 % по итогам 2020 г. произошёл на фоне незначительного увеличения, неизменности или даже
уменьшения аналогичных параметров других крупнейших экономик
мира, что сократило разрыв между КНР и США и увеличило отрыв
китайской экономики от Японии и Индии (табл. 3).
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Таблица 3. Изменение ВВП КНР и других ведущих экономик мира
по итогам 2020 г.
Размер ВВП, млрд долл.

187

Доля в мировом ВВП, %

изменение,
2019 г. 2020 г. изменение, п.п.
млрд долл.

2019 г.

2020 г.

КНР

14 343

14 736

393

16,4

17,4

1

США

21 538

21 040

–498

24,6

24,8

0,2

ЕС

15 638

15 168

–469

17,9

17,9

0

Япония

5082

4986

–97

5,8

5,9

0,1

Индия

2892

2680

–212

3,3

3,2

–0,1

Источник: составлено и рассчитано по данным: Real gross domestic product: Total
and per capita, growth rates, annual // UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.
org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (дата обращения: 07.10.2021).

Фактически Китай превзошёл США по размеру экономики (по
объёму ВВП, рассчитанному по ППС) ещё в 2017 г., а в настоящее
время идёт процесс сокращения разрыва между китайской и американской экономиками и по формальному показателю номинального
размера ВВП в текущих ценах. Кризисные для мировой экономики
и финансовых рынков годы ускоряют этот процесс в силу меньшей
зависимости китайского ВВП от финансового сектора и от волатильности сырьевых цен, поэтому и 2020 г. позволил заметно уменьшить отрыв от США (рис. 13). При сохранении текущих тенденций
уже через пять лет разрыв в объёме номинального ВВП между США
и КНР сократится до 3–4 трлн долл., а разница в удельном весе в мировой экономике опустится ниже 5 п.п. В перспективе на десять лет
данные показатели США и КНР могут сравняться.

*

*

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что
пандемия COVID-19, оказавшая крайне негативное влияние на мировую экономику, стала в то же время фактором усиления в ней роли
Китая. КНР сохранила положительные, хотя и заметно снизившиеся,
темпы роста в большинстве ключевых сфер – от развития реального
сектора до внешней торговли, что обусловило как положительный
рост ВВП на фоне его сокращения в абсолютном большинстве других
стран, так и значительное увеличение доли китайских показателей
в мировых. Удельный вес КНР в большинстве ключевых параметров
мировой экономики по итогам 2020 г. достиг новых исторических
показателей, зачастую демонстрировав при этом и максимальные
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Рис. 13. Динамика разрыва размера и удельного веса ВВП США и КНР
и её тенденции в XXI в.
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Источник: Real gross domestic product: Total and per capita, growth rates, annual //
UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
(дата обращения: 07.10.2021)

темпы прироста в последнем десятилетии. Результаты развития китайской экономики в ходе мирового кризиса 2020 г. не только подтвердили её устойчивость к негативному внешнему фону, но и способствовали закреплению лидерства КНР во многих сферах мировой
экономики и приближение к лидирующим позициям в таких из
них, как импорт товаров, экспорт услуг, исходящие инвестиционные потоки.
Эффективность функционирования хозяйственного комплекса
КНР в условиях беспрецедентного экономического шторма 2020 г.
показывает системные преимущества экономической модели и ставит под сомнение обоснованность появившихся в последние годы
мнений о возникшем в ней «пузыре» и угрозе неминуемой дестабилизации под влиянием таких факторов, как чрезмерная долговая
нагрузка, растущие демографические проблемы и т.п. Способность
КНР противостоять коронакризису в 2020 г. свидетельствует о том,
что мировые экономические потрясения не только не ослабляют
роль Китая на мировой арене, но и усиливают и ускоряют тенденции
его выхода на лидирующие позиции во всех значимых сферах.
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