МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕЙ
ЭКОНОМИКИ КНР

КИТАЙ – ЕДИНСТВЕННАЯ
ИЗ СТРАН С КРУПНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ,
КОТОРАЯ ПОКАЗАЛА
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
РОСТ НА 2,3%
НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ
КОРОНАВИРУСА
ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА.
Уже к концу 4 квартала
2020 года страна смогла
вернуться к «доковидному»
уровню роста. Так, если
в первом квартале 2020 года
ВВП сократился на 6,8%
в годовом исчислении, то
уже во втором квартале
смог вернуться к темпам
роста в 3,2%, в третьем –
4,9%, в четвертом – 6,5%.
Объем ВВП в 2020 году
составил 101,59 млрд юаней
(более 15 трлн долл. США).
Правительство КНР
своевременно ввело
жесткие ограничительные
мероприятия по
недопущению
распространения
короновирусной инфекции
в начале 2020 года и приняло
ряд антикризисных
мер, направленных
на поддержание
и восстановление экономики.
Согласно обновленному
прогнозу МВФ «Перспективы
развития мировой
экономики» (апрель, 2021)
экономический рост в Китае
ожидается на уровне 8,4%
в текущем году, с понижением
в 5,6% в 2022 году.
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Вместе с тем, несмотря на позитивные моменты, восстановление экономики КНР в текущем году происходит в основном за счет повышенного внешнего спроса на медицинское
оборудование, индивидуальные средства защиты, бытовые
электроприборы, автоматизированное оборудование и пр.
Розничные продажи внутри страны восстанавливаются медленными темпами, что свидетельствует о еще слабом внут
реннем потреблении.
В марте 2021 года были утверждены планы 14-ой пятилетки
и озвучены программы долгосрочной стратегии развития КНР
до 2035 года. Главным курсом предстоящего периода является трансформация экономики КНР и переход от количественного к качественному развитию.
Кардинальные отличия 14-го пятилетнего плана развития от
13-го заключаются в том, что в нем не представлены конкретные целевые показатели по росту ВВП. Ориентировочный показатель роста ВВП на текущий 2021 год задан на уровне 6%.
Правительство КНР в конце прошлого года приняло программу «двойного обращения» или «двойной циркуляции» (Dual
circulation strategy, DCS)1 – это новая парадигма экономичес
кого развития, направленная на стимулирование внутреннего
спроса в стране как основного фактора роста.
Вместе с тем, следует отметить, что Китай на протяжении последнего десятилетия, с периода мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, пытается перенастроить экономику
с опорой на свои внутренние резервы.
Достижение стратегических целей 14-го пятилетнего плана
во многом зависит от итогов текущего 2021 года, как базовой основы пятилетнего периода. Таким образом, оперативные задачи текущего периода будут связаны с наращиванием
экономической активности и формированием хорошей базы
для достижения целей ближайшей пятилетки.

Президент Си Цзиньпин впервые представил эту идею на заседании Политбюро в мае 2020 года.
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Таблица 1. Основные стратегические прогнозные показатели развития КНР на 2021 год
Цели, п/п

Показатель

Индикатор

1

Рост ВВП

свыше 6%

2

Создание новых рабочих мест в городах

более 11 млн

3

Индекс потребительских цен

около 3%

4

Уровень безработицы в городской местности

5,5%

5

Производство зерна

свыше 650 млн тонн

6

Показатель бюджетного дефицита

3,2%

7

Снизить энергопотребление на единицу ВВП, продолжая
при этом сокращать выброс загрязняющих веществ

до 3%

8

Темп роста R&D

свыше 7%

9

Специальные облигации местных органов власти

3,65 трлн юаней

10

Повышение качества торговых связей и объемов
внешнеторгового оборота и достижение баланса платежей

-

11

Повышение личных доходов населения

-

В ближайший период ключевая задача
правительства заключается в правильном
сбалансировании макроэкономических
мер поддержки восстановления потребительского спроса, решении долгосрочных
последствий пандемии, таких как рост
безработицы, усиление социального неравенства.

Налогово-бюджетная политика Китая в текущем году ожидается «умеренно-проактивной». Правительство ставит задачу добиться
относительной стабилизации долговой нагрузки. Таким образом, правительству необходимо контролировать бюджетные расходы,
учитывая высокий уровень накопившегося
государственного долга на всех уровнях в
сочетании с внебюджетной деятельностью.
Фискальные стимулы будут сворачиваться по
мере восстановления экономики.

Китай продолжит оказывать необходимую
денежно-кредитную поддержку экономике и
не намерен резко сворачивать стимулирующие меры. Пока Центральный банк КНР видит
основной задачей поддержание ликвидности
на достаточно высоком уровне для восстановления экономики и сохранение стабильного курса юаня. Он будет работать над снижением внешних заимствований и регулировать объемы внутреннего кредитования. Планируемое введение цифрового юаня отчасти
также связаны с обеспечением финансовой
устойчивости.

Китай сохраняет приверженность политике
открытости и намерен больше привлекать
иностранных инвестиций. Об этом свидетельствует новый Закон об иностранных инвестициях, принятый в 2019 году и вступивший в полную силу с 1 января 2020 года, расширяя возможности и обеспечивая защиту
прав иностранных инвесторов.
Одна из ключевых задач руководства КНР
заключается в стимулировании потребительских расходов, что в нынешних условиях
является несколько сложной задачей. Можно выделить ряд факторов, препятствующих
росту потребления.
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•

Во-первых, на фоне пандемии и неясности относительно будущего развития ситуации
с коронавирусом, население страны, сократив свои расходы, стало увеличивать сбережения.

Рис 1. Рост сбережений домашних хозяйств на банковских депозитах, 2019-2020 гг.

•

Во-вторых, в целом общество Китая более склонно к экономии средств и сбережению, нежели
потреблению. Другая причина кроется в низком уровне социальной защиты.

•

В-третьих, одна из причин низкого уровня потребления в Китае заключается в низких темпах роста доходов домашних хозяйств.

•

В-четвертых, на протяжении последнего десятилетия главным драйвером роста внутреннего спроса Китая долгие годы оставалось массовое строительство жилья и коммерческой недвижимости. Имеются высокие риски перегрева рынка недвижимости. Поэтому одной
из важных мер поддержания стабильности на внутренних рынках является применение
жестких ограничений на рынке жилья, которые КНР активно вводит с 2017 года.
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