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В статье раскрывается влияние пандемии новой коронавирусной инфекции на предприятия Китая и ее 

отдельные отрасли. Целью проведенного исследования является формирование рекомендаций по экономиче-

скому развитию китайских предприятий в условиях борьбы с пандемией. Доказано, что государству необходи-

мо уделять особое внимание снижению налогов и бремени, и принимать вспомогательные меры по реформиро-

ванию для снижения неналогового бремени для предприятий. Наряду с усилиями индустриализации и урбаниза-

ции, направленными на дальнейшее содействие качественному развитию, необходимо в полной мере стимули-

ровать потенциал экономики Китая. В соответствии с вышеупомянутыми мерами стимулирования, в соче-

тании с работой, проделанной для скорейшего преодоления эпидемии. Для производственных предприятий ин-

туитивное представление об умеренном расширении макроденежной политики состоит в том, что условия 

инвестирования и финансирования смягчаются, а получение ссуд станет более доступным. Компаниям, кото-

рые были приостановлены во время эпидемии, следует подготовиться заранее, чтобы оправдать ожидания 

лучшей рыночной экономики и заранее развернуть производственную и операционную деятельность с целью 

восстановления своей конкурентоспособности. Разрабатывая поддерживающую политику, местным органам 

власти следует также подумать о том, как в полной мере проявить свою инициативу и творчески реализо-

вать центральную политику под руководством центрального правительства. Органы местного самоуправле-

ния должны учитывать собственные финансовые ресурсы и региональные условия, использовать ключевые 

моменты и возможности и предпринимать целенаправленные действия. Реализация должна правильно регу-

лировать отношения между государством и предприятиями и стремиться к повышению уровня государ-

ственного управления социальной сферой. Для достижения целей миссии следует активно внедрять механиз-

мы, такие как государственно-частное партнерство. В ходе проведенного исследования использовались мето-

ды анализа деятельности компаний и синтеза данных. К результатам работы относятся следующие предло-

женные рекомендации: 1. развитие трансформации во внешнеторговых предприятиях, направленных на рас-

ширение производства и поставок материалов для профилактики эпидемий; 2.реализация адресной поддержки 

для расширения спроса на внутреннем рынке; 3. возобновлению производства во всей производственной цепоч-

ке и улучшение внешнеторговой цепочки поставок; 4. развитие цифровой торговли. 

Ключевые слова: влияние эпидемии, экономические тенденции, фискальная политика, денежно-

кредитная политика, эффективные инвестиции и финансирование. 

 
сли смотреть на общую ситуацию, оче-

видно, что новая эпидемия коронарной 

пневмонии оказала очень значительное 

влияние и нанесла серьезный ущерб 

национальной экономике и социальной 

жизни во всем мире, включая Китай. Однако с точки 

зрения общей тенденции экономического развития 

влияние эпидемии носит поэтапный характер, и эта 

фаза будет непродолжительной. Судя по экономиче-

ской ситуации с начала 2020 года, можно сделать од-

нозначное суждение: развитие эпидемии приведет к 

тому, что в ситуации макроэкономического роста 

произойдет обратный процесс. 

Цель и задачи исследования. Преодоление 

эпидемии неизбежно и ожидаемо. Необходимо сфор-

мировать рекомендации по экономическому разви-

тию китайских предприятий в условиях борьбы с 

эпидемией и предложить ориентиры в долгосрочную 

перспективу. 

Объект и предмет исследования. Объектом ис-

следования являются производственные и непроиз-

водственные предприятия Китая. Предметом иссле-

дования являются отношения между государством и 

предприятиями в результате влияния пандемии. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Что касается влияния эпидемии на годовой ВВП, то 

сложно точно предсказать конкретные количествен-

ные и качественные показатели. По сравнению с тем-

пами роста ВВП в четвертом квартале 2019 года тем-

пы роста в первом квартале 2020 года существенно 

снизились [1]. Если предположить, что экономиче-

ская операция в первом квартале привела к снижению 

роста ВВП на 1%, то после снижения, благодаря уси-

лиям фазы «позднего максимума» во втором, третьем 

и четвертом кварталах, влияние на весь год, вероятно, 

будет от 0,2 до 0,3 процентных пункта. При этом об-

щий темп экономического роста станет близким к 

целевому показателю в 6%. Если он относительно 

пессимистичен, то целевой показатель в 6%, возмож-

но, придется снизить, но он не будет ниже 5,5% [2]. В 

этом году экономический рост, вероятно, будет нахо-

диться в данном диапазоне. 

Для производственных предприятий интуи-

тивное представление об умеренном расширении 

макроденежной политики состоит в том, что условия 

инвестирования и финансирования смягчаются, а по-

лучение ссуд станет более доступным. Компаниям, 

которые были приостановлены во время эпидемии, 

следует подготовиться заранее, чтобы оправдать 

ожидания лучшей рыночной экономики и заранее 

развернуть производственную и операционную дея-

тельность с целью восстановления своей конкуренто-

способности. 

Качество и эффективность налогово-

бюджетной политики и структурной перестройки в 

конечном итоге будут реализованы на уровне произ-
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водства и эксплуатации производственных предприя-

тий. Неблагоприятные последствия эпидемии сделали 

возобновление работы реальной проблемой, с кото-

рой сталкиваются многие компании. В последнее 

время экономически развитые регионы, такие как 

Гуандун и Чжэцзян, активно использовали меры под-

держки возобновления производства и планирования 

экономического развития на средних и поздних ста-

диях эпидемии [3]. Такой подход заслуживает при-

знания. Активная фискальная политика центрального 

правительства на данном этапе останется неизмен-

ной, и проявление большей проактивности является 

неизбежным выбором, который также является отра-

жением всей фискальной службы. 

Разрабатывая поддерживающую политику, 

местным органам власти следует также подумать о 

том, как в полной мере проявить свою инициативу и 

творчески реализовать центральную политику под 

руководством центрального правительства. Напри-

мер, центральное правительство выделило более 100 

млрд. юаней на противоэпидемиологические фонды, 

а фактические расходы превысили 40 млрд. юаней, 

что способствует снижению негативного давления на 

экономику [Варфаловская, 2018]. Органы местного 

самоуправления должны учитывать собственные фи-

нансовые ресурсы и региональные условия, исполь-

зовать ключевые моменты и возможности и предпри-

нимать целенаправленные действия. Реализация 

должна правильно регулировать отношения между 

государством и предприятиями и стремиться к повы-

шению уровня государственного управления соци-

альной сферой. Для достижения целей миссии следу-

ет активно внедрять некоторые хорошие механизмы, 

такие как государственно-частное партнерство. Этот 

инновационный механизм, объединяющий прави-

тельственные департаменты + корпоративные депар-

таменты + профессиональные учреждения, вероятно, 

позволит достичь показателей «1 + 1 + 1 ≥ 3» и повы-

сить уровень социального управления. Однако прави-

тельству необходимо инвестировать лишь ограни-

ченные финансовые ресурсы. Этот тип инновацион-

ного механизма должен быть отнесен к видению 

структурных реформ, чтобы лучше стимулировать и 

мобилизовать потенциал в процессе экономического 

роста. Можно сказать, что перспективы после второго 

квартала этого года должны быть относительно оп-

тимистичными. 

Несмотря на то, что налогово-бюджетная по-

литика является более активной, в ней по-прежнему 

будет делаться упор на снижение налогов и сокраще-

ние бремени. На основе существующих мер, конкрет-

ные договоренности определенно будут иметь значе-

ние в 2020 году, но конкретные планы все еще неяс-

ны. Снижение налогов и бремени составило более 1 

трлн. юаней в 2018 году и более 2 трлн. юаней в 2019 

году. В реальной жизни характеристики фискальной 

жесткости в 2019 году стали более очевидны. Репре-

зентативный индикатор фискальной экспансии - уро-

вень дефицита близок к 3% [3]. В этом году, кажется, 

необходимо снова увеличить уровень дефицита. Ме-

ры по снижению нагрузки на предприятиях зависят 

от того, как отделы, принимающие управленческие 

решения проанализируют ситуацию и примут пра-

вильные и рациональные меры.  

Что касается дальнейшего снижения налогов и 

бремени, то видна следующая картина. Во-первых, 

как самый крупный налог, следует выделить налог на 

добавленную стоимость, чтобы он продолжал сни-

жаться в первоначальном направлении. Чтобы сни-

зить ставку налога, необходимо попытаться объеди-

нить три налоговые ставки в две. Если этот процесс 

не может быть завершен за один год, то его следует 

продвинуть на два или три года. Это особенность по-

ложительного снижения налогов. Во-вторых, если 

возможно, корпоративный подоходный налог может 

быть уменьшен соответствующим образом, но это не 

должно быть в центре внимания, поскольку возмож-

ности для снижения корпоративного подоходного 

налога в Китае относительно ограничены. Котирую-

щиеся на бирже компании и высокотехнологичные 

предприятия уже снизили размер налога на 15%, а 

корпоративный подоходный налог с малых и средних 

предприятий - наполовину (фактически - 12,5%). По-

мимо ставки налога существует множество льгот, а 

фактический уровень сбора невысок.  

Внезапная эпидемия неизбежно оказала боль-

шое влияние на экономическое развитие Китая, и 

наиболее уязвимыми могут быть малые, средние и 

микропредприятия. В период профилактики и борьбы 

с эпидемией операционные доходы малых, средних и 

микропредприятий значительно снизились, но расхо-

ды остались на прежнем уровне. Поэтому, даже если 

эти предприятия не неплатежеспособны, они все рав-

но могут столкнуться с кризисом из-за разрыва де-

нежного потока. Частные предприятия, в которых 

преобладают малые, средние и микропредприятия, 

обеспечивают более 60% ВВП Китая и более 80% 

занятости в городах [4]. Если возникнут проблемы с 

малыми, средними и микропредприятиями, это, есте-

ственно, повлияет на занятость и экономический 

рост. Это отразится на жизни людей и даже повлияет 

на социальную стабильность. Можно сказать, что 

защита средних, малых и микропредприятий - это 

защита основного рынка экономики Китая, защита 

занятости населения и обеспечение социальной ста-

бильности. В связи с этим в «Отчете о работе прави-

тельства» этого года четко указано, что «необходимо 

стабилизировать сотни миллионов участников рынка 

и сделать все возможное, чтобы помочь предприяти-

ям, особенно малым, средним и микропредприятиям, 

а также отдельным промышленным и коммерческим 

домохозяйствам преодолеть трудности». 

Таким образом, поддержка малых, средних и 

микропредприятий всегда была важной частью коор-

динации профилактики и контроля эпидемий, а также 

экономического и социального развития. С точки 

зрения денежно-кредитной политики, снижая про-

центные ставки и увеличивая объем ликвидности, 

центральный банк также предоставляет финансовым 

учреждениям специальные средства для поддержки 

финансирования малых, средних и микропредприя-

тий [5]. С точки зрения налогово-бюджетной полити-

ки, такие меры, как снижение налогов и освобожде-

ние от них, субсидии на проценты и отсроченная вы-
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плата взносов на социальное обеспечение вводились 

одна за другой. На местном уровне местные органы 

власти на всех уровнях также ввели такие меры, как 

сокращение или освобождение от арендной платы за 

государственную собственность, сокращение или 

освобождение от счетов за коммунальные услуги и 

выдачу потребительских ваучеров. Эта политика от-

ражает важность и озабоченность партии и прави-

тельства малыми, средними и микропредприятиями и 

сыграла положительную роль в стабилизации работы 

малых, средних и микропредприятий. 

В то же время при поддержке малых и средних 

предприятий Китаю необходимо уделять внимание 

координации политики. Центральный банк предо-

ставляет ликвидность, а финансовые учреждения вы-

дают ссуды и получают прибыль. Помимо денежно-

кредитной политики, фискальная политика также 

должна играть более важную роль. Генеральный сек-

ретарь Си Цзиньпин подчеркнул, что проактивная 

фискальная политика должна быть более активной, и 

что уже введенные меры, такие как налоговые скид-

ки, крупномасштабное снижение пошлин и отсрочки 

налогов, должны быть реализованы как можно скорее 

[6]. Использование проактивной фискальной полити-

ки для защиты участников рынка должно быть сосре-

доточено на поддержке и развитии малых, средних и 

микропредприятий в отраслях, которые сильнее по-

страдали от эпидемии. Необходимо убедится в том, 

что есть ли необходимый денежный поток, а затем 

поддержать, тем самым избежать банкротства пред-

приятия. 

В связи со снижением ставки базовых пенси-

онных взносов реальная ключевая мера реформы со-

стоит в том, чтобы воспользоваться моментом для 

реализации общего планирования базового пенсион-

ного фонда по всей стране после того, как платеж 

будет собран налоговым органом, тем самым увели-

чив взаимопомощь. Создание корпоративных аннуи-

тетов, профессиональных пенсий, реформы жилищ-

ного фонда и другие вспомогательные меры, а также 

реформы по снижению административных сборов - 

все это многообещающие способы уменьшить 

нагрузку на предприятия. 

Цены на потребительские товары в настоящее 

время находятся на относительно высоком уровне. По 

оценкам, из-за воздействия эпидемии предложение 

может быть меньше спроса. Таким образом, рынок 

сможет отреагировать в повышении потребительских 

цен. Стабилизация разрыва в спросе приведет к сни-

жению цен, отражая результат структурного увеличе-

ния эффективного предложения. Этого можно ожи-

дать. Также заслуживает внимания другой индикатор 

уровня цен - PPI. Показатели PPI в последние не-

сколько месяцев были низкими, иногда даже в отри-

цательном диапазоне, что не является давлением для 

роста цен. В целом налогово-бюджетная политика и 

расширение денежно-кредитной политики в этом го-

ду будут иметь место для маневрирования, в частно-

сти, выделение структурной оптимизации как ключе-

вого фактора, что может значительно стабилизиро-

вать цены. 

По нашему мнению, Китаю следует активно 

привлекать инвестиции в специальные государствен-

ные облигации, которые направлены на инвестиции в 

инфраструктуру и проекты государственного строи-

тельства. Данная мера позволит улучшить положе-

ние, активизировать рынок, повысить потенциал и 

позволит предприятиям более активно проводить мо-

дернизацию. Таким образом, данный аспект окажет 

эффект на частные инвестиции. Основное внимание в 

структуре государственных инвестиций уделяется 

базовому уровню поддержки во всей производствен-

ной цепочке, который может оптимизировать струк-

туру, повысить устойчивость развития и повысить 

благосостояние. В целом взаимосвязь с мобилизацией 

потенциала частного потребления - это совпадение, 

которое перекликается друг с другом и дополняет 

друг друга. Конечно, направление и интенсивность 

государственных инвестиций также будут меняться с 

изменениями в ситуации экономического развития. В 

настоящее время в основном из-за снижения обще-

ственных ожиданий и корпоративных ожиданий пра-

вительство приняло более агрессивные меры по оп-

тимизации структуры инвестиций и финансирования. 

Немаловажным фактором выхода предприятий 

после пандемии должны стать технологические ин-

новации, которые правительство должно активно 

поддерживать. Новые технологии и идеи нужно ско-

рее превращать в производство. Научные исследова-

ния и разработки будут поддержкой в этом отноше-

нии. Результаты исследований и разработок являются 

стратегическим резервным потенциалом. В средне-

срочной и долгосрочной перспективе ключевыми 

целями для поддержки по-прежнему остаются уско-

рение исследований и разработок, увеличение мощ-

ностей по производству и другие важные вопросы 

технологических инноваций. Воздействие эпидемии 

на отдельные отрасли различается. Например, эпиде-

мия отрицательно сказывается на большинстве ком-

паний, производящих и продающих одежду, но ком-

пании по производству и продаже специальной одеж-

ды (например, защитной одежды) могут занимать 

большую долю рынка и получать лучшие финансо-

вые результаты. Использование производственных 

мощностей этого вида специальной одежды также 

требует сотрудничества системы государственных 

резервов Китая и системы государственных закупок. 

Для стремительного экономического развития 

китайских предприятий в условиях борьбы с панде-

мией сформируем следующие рекомендации: 

1. Необходимо направлять трансформацию и 

развитие внешнеторговых предприятий в расширение 

производства и поставок материалов для профилак-

тики эпидемий. Активно направлять внешнеторговые 

компании по корректировке структуры их производ-

ственных мощностей для удовлетворения особого 

глобального потребительского спроса в период огра-

ничительных мер.  

2. Реализовать адресную поддержку для рас-

ширения спроса на внутреннем рынке. В регионах, 

где эпидемия вошла в завершающую стадию, мы бу-

дем активно стимулировать восстановление потреб-

ления и помогать внешнеторговым компаниям устра-
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нить риск сокращения внешнего спроса за счет сти-

мулирования внутреннего рынка спроса. После того 

как основные зарубежные потребительские рынки 

рухнут, они должны помочь иностранным торговым 

компаниям преодолеть трудности, связанные с выхо-

дом на внутренний рынок. В настоящее время эпиде-

мическая ситуация находится под хорошим контро-

лем, а внутренний эпидемический риск уже находит-

ся на самом низком уровне среди основных эконо-

мик. Текущие оптимистические ожидания заключа-

ются в том, что нормальный социальный порядок 

может быть восстановлен в большинстве районов 

страны в апреле.  

3. Способствовать возобновлению производ-

ства во всей производственной цепочке и улучшить 

внешнеторговую цепочку поставок. С одной стороны, 

продолжать способствовать скоординированному 

возобновлению работы и производства между добы-

вающими и сбытовыми предприятиями. Руководить 

местными торговыми органами для оказания точной 

помощи, начать с защиты ведущих предприятий, спо-

собствовать скоординированному возобновлению 

работы и производства ключевых предприятий, ве-

дущих предприятий и вспомогательных предприятий, 

а также улучшить систему и координацию возобнов-

ления работы и производства в производственной 

цепочке.  

4. Способствовать развитию цифровой торгов-

ли, что придаст новый импульс внешней торговле. 

После эпидемии обрабатывающая промышленность с 

большей вероятностью испытает «ответный» рост 

производственных мощностей. Кривая производства 

в Китае покажет ситуацию, когда кривая производ-

ства в Китае будет сначала низкой, затем высокой и 

веерообразной. Столкнувшись с такой огромной про-

мышленной системой в нашей стране, мы должны 

заранее подготовиться к восстановлению производ-

ственных мощностей после эпидемии, и мы можем 

использовать цифровые средства для проведения 

виртуального производства и виртуальной логистики, 

чтобы помочь предприятиям возобновить работу и 

производство упорядоченным образом.  

По нашему мнению, предложенные рекомен-

дации поспособствуют скорейшему экономическому 

развитию экономики Китая и в дальнейшем позволят 

вывести страну на лидерские позиции.
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Abstract. The article reveals the impact of the new coronavirus pandemic on Chinese enterprises and its indi-

vidual industries. The purpose of the study is to develop recommendations for the economic development of Chinese 

enterprises in the fight against the pandemic. It is proved that the state needs to pay special attention to reducing taxes 

and the burden, and take supporting reform measures to reduce the non-tax burden for enterprises. Along with the ef-

forts of industrialization and urbanization to further promote quality development, it is necessary to fully stimulate the 

potential of the Chinese economy. In line with the above-mentioned incentive measures, combined with the work done 

to overcome the epidemic as soon as possible. For manufacturing enterprises, the intuitive idea of a moderate expansion 

of macro-monetary policy is that investment and financing conditions are softened, and loans will become more afford-

able. Companies that were suspended during the epidemic should prepare in advance to meet the expectations of a bet-

ter market economy and launch production and operational activities in advance in order to restore their competitive-

ness. When developing supportive policies, local authorities should also think about how to take full initiative and crea-

tively implement Central policies under the leadership of the Central government. Local governments should take into 

account their own financial resources and regional conditions, use key points and opportunities, and take targeted ac-

tions. Implementation should properly regulate relations between the state and enterprises and strive to improve the lev-

el of state management of the social sphere. Mechanisms such as public-private partnerships should be actively imple-

mented to achieve the mission's goals. In the course of the research, we used methods for analyzing companies ' activi-

ties and synthesizing data. The results of the work include the following suggested recommendations: 1. development of 

transformation in foreign trade enterprises aimed at expanding the production and supply of materials for epidemic pre-

vention; 2. implementation of targeted support to expand demand in the domestic market; 3. resumption of production 

throughout the production chain and improvement of the foreign trade supply chain; 4.development of digital trade. 
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