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В современном мире экономическое развитие является 

основополагающим процессом становления и процветания государства. 

Под экономическим развитием понимается преобразование экономики 

страны, направленное на удовлетворение потребностей технологического 

и социального прогресса и включающее в себя стадии экономического 

роста и спада [3; c.528-529]. Экономический рост (спад) можно 

охарактеризовать увеличением (сокращением) двух показателей 

государства: объема ВВП и ВВП на душу населения [2; с.728].  

Королевство Таиланд развивалось по азиатской 

экспортоориентированной модели экономического пути, для которой 

характерно производство конкурентоспособной продукции на базе 

заимствованных технологий и сильная государственная поддержка [1; 

c.229]. Современная модель социально-экономического развития Таиланда 

представлена программой «Таиланд 4.0», согласно которой ключевым 

фактором процветания страны является переход к инновационно-

ориентированной экономике [5].  

Табл. 1. Динамика основных макроэкономических показателей Таиланда, 2010-2020 гг.
*
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 Составлено по данным UNCTAD. 
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Согласно данным в Табл. 1, в 2020 году численность населения 

Таиланда достигла 69,8 млн чел (+ 3,8% с 2010 г.) с тенденцией к 

умеренному приросту, а ее доля в мире была равна 0,9%. ВВП Королевства 

составил $500 млрд (+ 46% с 2010 г.) и занял 0,6% мирового валового 

продукта (МВП), при этом прослеживалась тенденция к росту показателя, 

кроме двух периодов [6]. В 2014-2015 гг. экономика Таиланда не сумела 

избежать общемировой тенденции спада экономического роста, 

причинами которого по версии ООН были макроэкономическая 

неопределенность, сокращение торговых потоков, низкие цены на 

сырьевые товары, застой в инвестициях и другие факторы [4].  В 2020 году 

причиной сокращения объема ВВП стала пандемия COVID-19, 

последствия которой коснулись производства во всем мире. Так, с 2019 

года ВВП Таиланда сократился на 7,7% ($42 млрд). 

 

Рис. 1. Динамика темпов прироста ВВП Таиланда, 2010-2020 гг.
*
 

Темпы прироста ВВП Таиланда имели скачкообразный характер и 

варьировались в течение исследуемого периода от -6,1% до 7,5% (Рис. 1). 

В 2020 году темп прироста резко сократился из-за последствий пандемии 

COVID-19 на 8,5 п. п. и составил -6,1% (– 13,6 п. п. с 2010 г.), что 

совпадает с мировым трендом – темпы прироста МВП снизились до -3,6%.  

Схожая ситуация наблюдается и в значениях ВВП на душу населения 

                                                 
*
 Составлено по данным UNCTAD. 
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Таиланда, в 2020 году он упал на 8% и составил $7,160 (+ 41% с 2010 г.). В 

целом за период прослеживается тенденция к постепенному росту качества 

жизни населения, но сдвиги и нестабильность мирового хозяйства имеют 

достаточно ощутимое влияние на тайскую экономику.  

В 2020 году в отраслевой структуре ВВП Таиланда преобладала 

сфера услуг (58%), промышленность (33%) оказалась на втором месте, а 

наименьшая доля пришлась на сельское хозяйство (9%). На протяжении 

всего исследуемого периода наибольшую долю в экономике страны 

занимала сфера услуг (более 50%) со средним темпом прироста 1,6%, на 

втором месте была промышленность (33-40%) со средним темпом убыли 

1,8%, а на третьем – сельское хозяйство (8-12%) со средним темпом убыли 

1,9%. Прослеживается тенденция к уменьшению долей первичного и 

вторичного секторов экономики в пользу сферы услуг.  

Несмотря на то, что государственный долг Королевства в 2020 году 

составил практически 50% ВВП (+9,8 п. п. с 2010 г.), в целом наблюдается 

тенденция к умеренному росту показателя и он остается в пределах нормы 

(менее 60% ВВП). Стоит отметить, что в стране наблюдалась дефляция на 

уровне 0,847%. Такая ситуация потенциально может быть опасна, так как 

потребители ждут дальнейшего сокращения цен на товары и услуги, а 

значит спрос на них снижается. Если в последующие годы уровень 

инфляции не нормализуется, то негативные последствия дефляции прежде 

всего затронут предприятия МСБ.  

Исследование показало, что современный Таиланд в последнее 

десятилетие достаточно стабильно шел по пути экономического роста и 

развития. Однако, общемировые тенденции оказали негативное влияние на 

экономический рост страны в 2014-2015 гг. и в 2020 г. Несмотря на это, 

Королевство имеет необходимые ресурсы, механизмы регулирования и 

специальные программы, которые, при правильном подходе к решению 
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проблемы, помогут восстановить экономику и вернуть стабильность в 

ближайшие годы. 
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