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Экономика Китая уже начинает восстанавливаться после 

пандемии коронавирусной инфекции Covid-19, а остальной мир только 

начинает входить в глубокий кризис 
 

Как отмечают эксперты Института экономики роста им. П.А. Столыпина, при 

оценке экономических последствий пандемии уже сейчас можно ориентироваться на 

Китай, который является крупнейшим экспортером в мире с хорошо 

диверсифицированной экономикой.    

 Так, в январе-феврале 2020 г. промышленное производство в этой стране 

сократилось 13,5%. 

 
Источник: Chinese National Bureau of Statistics 

 

Инвестиции в основной капитал снизились за первые два месяца на 24,5%, при 

этом, сильнее всего отток капитала наблюдался в обрабатывающих производствах (-

31,5%), транспортировке и хранении (-31,7%) и сельском хозяйстве (-24,7%).  

 
Источник: Chinese National Bureau of Statistics 

 

Объемы розничных продаж в январе-феврале сократились на 20,5%. 
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Источник: Chinese National Bureau of Statistics 

 

А прибыль промышленных предприятий снизилась на 38,3% относительно 

аналогичного периода в прошлом году, при этом сильнее всего пострадали 

производители текстильной продукции (-59,3%), производители мебели (-67,5%), 

производители нефтепродуктов (глубокая переработка сырья) (-116,7%), производители 

автотранспортных средств (-79,6%), производители электрического оборудования (-

87%). 

 

 
Источник: Chinese National Bureau of Statistics 

 

Вместе с тем, уже в марте индекс деловой активности (PMI) – один из ключевых 

индикаторов состояния экономики в производственном секторе в Китае вырос с 35,7 в 

феврале до 52, во многом благодаря реализации системных мер поддержки, стоимостью 

1,3 трлн. юаней (1,2% ВВП) - освобождению от уплаты НДС предприятий, оказывающих 

медицинские услуги, услуги общественного питания и размещения, а также различные 

персональные услуги (например, парикмахерские услуги, услуги химчистки), услуги 

общественного транспорта и доставки; отсрочке по срокам уплаты налогов и платежей 

для предприятий, относящихся к наиболее пострадавшим отраслям, субсидированию 

процентных ставок по кредитам для предпринимателей, а также мерам, направленным на 

поддержание потребительского спроса. 
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Источник: IHS Markit 

 

Как отмечают эксперты ИЭР, дальнейший рост PMI в Китае, в большей степени 

ориентированном на экспорт, будет зависеть от того, насколько успешно его торговые 

партнеры будут справляться с экономическими последствиями пандемии, у которых в 

марте они лишь обострились: во Франции PMI снижается в марте до 43,2 против 49,8 в 

феврале,в Италии до 40,3 против 48,7, в Германии до 45,4 против 48, в Великобритании 

до 48 (прогноз) против 51,7 и в США до 48 (прогноз) против 50,7. 

Тем не менее, несмотря на эти снижения, до начала пандемии лишь в немногих 

странах индекс PMI превышал значение 50, что свидетельствует о том, что предпосылки 

«кризиса» начали проявляться намного раньше.  

 

Источник: IHS Markit 

В России же, как и в ряде других стран, в особенности сырьевых, ежемесячно PMI 

постепенно снижался с 52,8 (максимальное значение) в марте 2019 г. до 45,6 и 47,5 в 

ноябре-декабре 2019 г (минимальные значения). В марте же этот показатель начал 

снижаться до 47,5 против 48,2 в феврале. 

Другими словами, российские промышленные предприятия начали испытывать 

трудности задолго до того, как кронавирусная инфекция Covid-19 начала 
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распространяться, а значит подготовить «подушку безопасности» для выживания в 

кризисной ситуации возможности у предпринимателей не было.  

 

 
Источник: IHS Markit 
 

Главные вопрос на сколько эффективными смогут стать меры поддержки 

российской экономики? Возьмем ли мы на вооружение опыт ударных мер 

поддержки Китая? 

Реализованные системные меры поддержки в Китае, стоимость 1,3 трлн. 

юаней (1,2% ВВП), включают в себя: 

I. Поддержка внутреннего потребительского спроса и наращивание спроса со 

стороны государства: 

 Увеличение расходов на профилактику эпидемий и борьбу с ними; 

 Закупка медицинского оборудования; 

 Ускоренные страховые выплаты безработным; 

 

II. Поддержка корпоративного сектора: 

 Предприятия, оказывающие медицинские услуги, услуги общественного питания 

и размещения, а также различные персональные услуги (например, 

парикмахерские услуги, стирка) полностью освободили от уплаты НДС, ранее 

они облагались НДС в размере 6%. Освобождение от НДС также 

распространяется на услуги общественного транспорта и экспресс-доставки, 

предоставляемые резидентам. Освобождение не ограничено по времени и будет 

действовать до тех пор, пока пандемия COVID-19 не будет остановлена.  

 Кроме того, были введены специальные льготы по корпоративному 

подоходному налогу и НДС для предприятий, занимающихся производством 

средств защиты от COVID-19 (например, маски, защитная одежда и пр), был 

установлен 100% -ый вычет затрат на инвестиции в оборудование для 

расширения производственных мощностей. 

 Отсрочка по срокам уплаты налогов для пострадавших отраслей. 

 

III. Активизация ресурсов финансовой и бюджетной систем для поддержания 

экономического роста – реализация монетарных и макрофинансовых мер 

стимулирования экономического роста 
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 Вливание ликвидности в банковскую систему, включая вливание 3 трлн юаней в 

первой половине февраля 

 субсидирование процентных ставок по кредитам для производителей 

медицинских инструментов и средств защиты (800 млрд. юаней); товаров 

повседневного спроса (300 млрд. юаней), МСП всех секторов экономики (300 

млрд. юаней), а также сельхозпроизводителей (100 млрд. юаней) 

 Отсрочка платежей по кредитам для МСП и домохозяйств 

 Введение плавающего валютного курса 

 

 

 


