
1 
 

Материалы VII Конвента РАМИ 

Секция № 4 

Финансовый кризис и политэкономия международных 

отношений 

 

Храброва Юнна Сергеевна, аспирантка Санкт-Петербургского государственного 

университет аэрокосмического приборостроения 

 

Мировой кризис – возможность развития для китайской экономики 

Экономисты разных стран смотрят на мировую экономику в 2012 г. без 

воодушевления. Мировые рейтинговые агентства постоянно обновляют свои прогнозы, 

снижая рейтинги ведущих стран, ожидая ухудшения ситуации, снижения экономического 

роста, увеличения инфляции. На фоне этой картины экономические успехи Китая 

признаны всем мировым сообществом; на данный момент это вторая после США 

экономика мира и первая по размерам экспорта. 

Мировой экономический кризис нанес сильный удар по экономике Китая, особенно 

по внешней торговле, тогда как именно экспорт на протяжении многих лет стимулировал 

высокие темпы экономического развития страны. Кризис вызвал сокращение темпов роста 

ВВП КНР с 14,2% в 2007 г. до 9,6% в 2008 г. и 8% в 2009 г. Это заставило китайские 

власти стимулировать экономику, затратив около 600 млрд. долл., что компенсировало 

потери на внешних рынках  и отток из страны иностранного капитала.  

Негативное воздействие глобального кризиса в Китае ощущалось по следующим 

направлениям: 

 Замедление темпов роста валютных резервов. В первом квартале 2008 г. прирост 

валютных резервов КНР составлял 153,9 млрд. дол., а за первый квартал 2009 г. – 

только 7,7 млрд. дол., т.е. снизился на 94,3%. Помимо сокращения объемов 

внешнеторговых операций одной из причин снижения в Китае темпов роста резервов 

специалисты называют отток валюты, который является признаком неуверенности 

бизнеса в перспективах развития экономики и сохранении социально-политической 

стабильности в стране; 

 Дефицит бюджета составил в 2008 г. 16,2 млрд. дол. Характерно, что ранее 

китайский бюджет был бездефицитным. На 14,9% сократились темпы роста налоговых 

поступлений; Дефицит бюджета КНР в 2009 составил 950 млрд. юаней ($139 млрд.) 

Эта цифра в 9 раз превышает уровень 2008 года. 

 В 2011 году дефицит бюджета Китая предусматривается в размере 900 млрд. 

юаней (136,4 млрд. долларов США), это 2% ВВП страны [1]. 
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Финансовые потери КНР среди прочего связаны с неудачными инвестициями в ряд 

зарубежных компаний (Blackstone Group, Morgan Stanley, Fortis и др.). Китайская сторона 

вложила в американские финансовые институты примерно 2/3 валютных резервов своего 

Центрального банка (на начало 2009 г. они составляли 1,95 трлн. дол.). 

Рост безработицы, на конец 2008 г. только потерявших место рабочих-мигрантов 

из сельской местности в стране было свыше 20 млн. человек. Почти 70% работающих в 

стране компаний, связанных с международными рынками финансов, связи и 

информационных технологий, в 2009 г. заявляли, что ограничат прием на работу новых 

сотрудников. Китайские власти понимают, что не имеющие работы мигранты из городов 

и сельской местности, выпускники учебных заведений, а также демобилизованные из 

армии военнослужащие – это серьезная угроза социальной стабильности. 

Принятый в 2008-2009 гг. антикризисный план оказался удачным, основные усилия 

правительства были сосредоточены на следующих направлениях: 

 Наращивание инвестиций. Помимо «стимулирующего пакета» стоимостью 

586 млрд. дол, правительствам и предприятиям на местах было разрешено выпускать 

собственные ценные бумаги (облигации).  

 Техническая модернизация предприятий –  20 млрд. юаней (около 3 млрд. 

дол.). 

 Реализация крупных инвестиционных проектов внутри Китая. 

 Повышение внутреннего спроса и розничных продаж населению.  

 Вкладывание средств в жилищное строительство,  в строительство домов 

экономкласса и реконструкцию трущоб; строительство сельских дорог, электросетей. 

 Изменения в налоговой политике – преобразование налога на добавленную 

стоимость, введение налоговых скидок на экспорт и повышение уровня  индивидуального 

дохода, не подлежащего налогообложению. 

 Стабилизация экспорта и импорта – государство поддерживало 

(кредитами) поставки за рубеж новой и высокотехнологичной продукции, а также 

товаров, производство которых требует больших трудовых затрат. 

 Обеспечение стабильного развития сельского хозяйства. Эта сфера 

экономики традиционно является одной из важнейших для страны, поскольку она связана 

с продовольственным обеспечением населения, снабжением промышленности 

сельхозсырьѐм, занятостью 700 млн. крестьян и сохранением устойчивой социально-

политической обстановки; 

 Развитие высокотехнологичных отраслей производства. С этой целью в 

Китае формируются новые «точки роста» с упором на поиск новых источников энергии, 

ее экономию и защиту окружающей среды, развитие информационных и телекоммуни-

кационных систем, современного сервиса, производства новых лекарственных 

препаратов.   

 Укрепление социальной сферы –  сохранение старых и создание новых 

рабочих мест, реформирование системы здравоохранения, социального обеспечению и 

снабжения населения лекарствами. 

 До конца 2010 г. в стране был введен особый режим экономии государственных 

денежных и материальных средств, усилена ответственность партийных и 

правительственных чиновников всех уровней за нарушение финансовой дисциплины.   
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Принимаемые меры имели системный, комплексный и многоуровневый характер. 

Уже к середине 2010 г. Китай опередил Японию и стал второй по величине экономикой 

мира. Рост экономики Китая составлял около 10%, что даже превышало ожидания 

аналитиков. США и остальной мир в это время стремительно падали вниз. Казалось еще 

немного и китайская экономика станет первой в мире. 

Однако с середины 2011 г. крупнейшая экономика Азии демонстрирует спад. 

Статистические данные удручают:  

 За I квартал произошел спад промышленного производства до значений середины 2009 

года; 

 Темпы роста ВВП во втором квартале 2012 г. (+7,6%) в годовом выражении оказались 

минимальными со второго квартала 2009 г( в первом кв. 2012 г. экономика показала 

рост на 8,1%);  

 Темпы роста прямых иностранных инвестиции  также показывают отрицательную 

динамику весь 2012 г. В июне было зафиксировано сокращение на 6,9% в годовом 

пересчете;  

 Темпы роста объема экспорта и импорта в структуре торгового баланса Китая близки к 

нулю. Падение экспорта сигнализирует о слабости внешнего спроса (прежде всего из 

Европы и США), а падение импорта – о слабости спроса внутреннего; 

 Потребительская инфляция в июле в Китае достигла уровня 30-месячного минимума 

на уровне 1,8% в годовом выражении. 

Несмотря на падение большинства макроэкономических показателей, масштабных 

антикризисных мер в этом году не ожидается. В действиях правительства той срочности, 

которая присутствовала в ноябре 2008 г., но и экономическая ситуация в стране немного 

другая. 

В середине июля 2012 г. Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао заявил, что Китай 

все-таки готовит пакет мер по стимулированию экономики, общий объем инвестирования 

составит 2,1% ВВП Поднебесной или более 156 млрд. $. В этот пакет войдут программы 

для банковского сектора, для рынка труда, а также на поддержку малого и среднего 

бизнеса. Сюда же входят планы строительства автомобильных трасс, портов и взлетно-

посадочных полос аэропортов [2]. 

 Министерство торговли КНР заявило, что в этом году внутреннее потребление 

будет основной движущей силой экономического роста Китая. Оно должно превзойти 

государственные инвестиции в первый раз за последние десять лет.  Меры по поддержке 

внутреннего спроса  включают в себя снижение налогов на потребительские товары и 

предметы роскоши, углубление реформы распределения доходов и  политики снижения 

налогов.   Среди антикризисных мер – программа помощи малому предпринимательству 

на 15 млрд. юаней (около 2,4 млрд. долларов). 

 Будет снижена процентная ставка, ослаблены требования к минимальному 

резервному уровню и увеличились расходы на развитие инфраструктуры. Введение 

вместо налога на предпринимательскую деятельность налога на добавленную стоимость 

снизило финансовую нагрузку на малый бизнес. 

Одной из основных причин замедления роста Китая считается долговой кризис в 

Европе. Ведь Китай – второй крупнейший торговый партнер Евросоюза (за пять месяцев 

2012 г. в Китай отправились товары на 60 млрд. евро, а в Европу пришли на 116 млрд. 
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евро). Долговой кризис снижает европейскую покупательскую способность, что, в свою 

очередь, влияет на снижение экспорта.
1
 

Поэтому китайские власти активно расширяют торговые связи. 14 мая 2012 г. 

в Пекине   руководители стран Китая, Японии и Южной Кореи подписали трехстороннее 

соглашение по продвижению, содействию и защите инвестиций. Эта договоренность 

является частью пакта о свободной торговле, цель которого противостоять экономической 

нестабильности, стимулировать экономический рост в странах Азии.  Переговоры  

ведутся с 2002 г., но только с  2009 г.  наблюдается прогресс в совместных исследованиях 

правительства, представителей бизнеса и научной сферы [3]. 

Однако совсем недавно отношения между Японией и Китаем накалились, после 

того как 10 сентября правительство Японии приняло решение о приобретении части 

островов Сенкаку у частных владельцев. Данные острова находятся на спорной с Китаем 

территории. Ситуация обострилась, когда в районе островов нашли месторождения 

природного газа и нефти и огромные запасы рыболовного промысла. Более того, Пекин 

намекает, что может инициировать процесс введения экономических санкций против 

Японии, что может усугубить текущее экономическое положение островного государства. 

Китай является крупнейшим торговым партнером Японии, в 2011 г. их товарооборот 

вырос на 14,3% в стоимостном выражении до рекордных $345 млрд. 

А на фоне территориального спора аналитики банка Morgan Stanley сразу же 

пересмотрели свои прогнозы роста мировой экономики в худшую сторону, прогноз 

японской экономики был снижен с 2,5% до 2% в текущем году и с 1% до 0,6% в 2013 г., 

китайской – с 8% до 7,5% и с 8,6% до 7,9% соответственно[1].  

Китай активно инвестирует денежные средства в Африку как еще один крупный 

рынок сбыта своей продукции. Китай намерен действовать согласно принятой стратегии 

освоения Африки даже в условиях мирового экономического кризиса.
2
 

Действительно, сегодня темпы экономического развития КНР замедлились. Но это 

вовсе не означает, что китайская экономика подвергнется кризису. Хотя 60 % ВВП 

экономики составляет экспорт, в стране достаточное количество составляющих, которые  

контролируются правительством. Такие как протекционизм, демпинг, рыночные барьеры.  

Яркой составляющей является низкая стоимость юаня, которая служит 

естественным «барьером» на пути иностранных товаров внутрь Китая. И сколько не 

акцентировал внимания на этом Евросоюз, Китай  отказываться от такого курса 

национальной валюты не будет. Не будет до тех пор, пока китайская экономика не выйдет 

на лидирующие позиции в мировой экономике, опередив США. Вот тогда юань, скорее 

всего, подрастет и  превратиться в основную мировую валюту. 

Эксперты, продолжают дискутировать по поводу успехов китайской экономики, им 

не совсем понятен смысл реформ, проводящихся китайским правительством. Выросла 

инфляция, произошел спад промышленного производства, упали темпы роста объема 

экспорта и импорта. Неумолимо растут и цены на недвижимость.  

Еще одной проблемой  Китая сейчас считается долговая нагрузка и состояние 

рынка долга. По официальным китайским данным, долговая нагрузка не превышает 17% 

от ВВП. Западные аналитики настаивают на показателе от 40% до 90%.  

                                                           
1
 Из-за кризиса в Европе растут риски резкого замедления экономик азиатских стран. ВВП Тайваня 

неожиданно снизился на 0,16% следом за резким снижением промышленного производства. Аналогичная 

ситуация в Японии. Промышленное производство в Южной Корее в июне также сократилось на 0,4%. 
2
 В странах Африки действуют 11 центров содействия инвестициям и развитию торговли, а в большинстве 

африканских стран работают постоянные торговые миссии КНР. Китай успешно продвигается к 

экономическому и финансовому лидерству на континенте. 
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В Министерстве промышленности и информатизации не преминули отметить, что 

в целом опасаться Китаю нечего: в среднесрочной и долгосрочной перспективах страна 

вполне способна показать «устойчивый рост», поскольку для этого есть «прочная база». 

Высока роль государства в регулировании экономики, сильная социальная политика, 

принятие протекционистских мер для защиты экономики, развитие инноваций, 

производства, все это не позволяет китайской экономике глубоко погружаться в мировой 

финансовый кризис. 

Несмотря на серьезные проблемы, Китай продолжает свое особенное движение 

вперед. Евросоюз никак не может оправиться от кризиса, пакеты антикризисных мер не 

помогают, продолжается рост безработицы, негативная динамика ВВП Испании и Италии, 

Греции. А США тратит огромные суммы денег на стабилизацию своей экономики.  Китай 

же стремится к статусу великой державы.  
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