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Как эпидемия коронавируса отразится на экономике КНР и 

соседних стран Азии: анализ экспертов 
 

Последствием эпидемической вспышки стало резкое снижение пассажирского трафика – 

причем в сезон празднования Китайского Нового года, самый популярный 

двухнедельный сезон для путешествий среди граждан Китая: в среднем за один такой 

сезон совершается более 3 миллиардов пассажирских перевозок. Меры по борьбе с 

распространением болезни приведут к падению доходов бизнеса в целом ряде 

секторов, считают эксперты международной группы Coface, специализирующейся на 

торговом страховании и управлении рисками. В первую очередь негативные 

последствия проявятся в транспортном секторе, ритейле и сфере услуг. Пока рано 

говорить о том, как эпидемия скажется на темпах роста ВВП Поднебесной, однако все 

признаки указывают на то, что он замедлится. 

 

Для промышленности Китая эпидемия не пройдет без последствий. Китай участвует во 

множестве международных производственных цепочек, и некоторые из них уже 

нарушены. Провинция Хубэй, откуда и начал распространяться коронавирус, находится 

в центральной части Китая и поэтому является важным транспортно-логистическим 

узлом для всей страны. Кроме того, в провинции располагаются производственные 

мощности китайских автомобильных концернов, а также металлургических, 

нефтехимических, текстильных, агропродовольственных и других предприятий.  

 

Эпидемия атипичной пневмонии в свое время не оказала существенного влияния на 

китайскую экономику. Продажи ритейлеров и автопроизводителей несколько снизились, 

но быстро вернулись к прежним показателям. Фондовый рынок КНР также показывал не 

лучшую динамику в течение 2-3 месяцев после начала эпидемии, однако быстро 

вернулся в колею по прошествии начального этапа эпидемической вспышки. На данном 

этапе трудно спрогнозировать, какое влияние коронавирус окажет на темпы роста 

китайского и мирового ВВП, однако если учесть общее замедление динамики 

расширения рынка КНР, можно предположить, что коронавирус как минимум станет 

одним из факторов ухудшения ключевых показателей развития рынка Поднебесной в 

этом году. 

 

Риски 

 

1. Снижение темпов роста ВВП: на данном этапе конкретный прогноз давать слишком 

рано, однако в целом, как отмечалось выше, коронавирус может стать одним из 

негативных факторов, из-за которых китайский рынок по итогам 2020 года замедлит 

темпы роста. 

 

2. Рост числа платежных дефолтов и банкротств: в секторах, которые больше 

остальных пострадают от карантинных мер, связанных с эпидемией коронавируса, уже в 

ближайшее время может увеличиться число банкротств и платежных дефолтов. В 

первую очередь речь идет о транспортном секторе, ритейле и сфере услуг.  
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3. «Охлаждение» соседних азиатских рынков: в среднем китайские туристы тратят за 

границей 130 миллиардов долларов в год. 20% от этой суммы – в Гонконге, 15% – в 

Макао, 6% – в Таиланде и 5% – в Японии. Ограничение передвижений, связанное с 

карантином, может привести к тому, что страны, зависимые от индустрии туризма, могут 

недосчитаться привычных объемов прибыли. 


