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Аннотация: В статье рассматриваются влияние эпидемии коронавируса 

на малый бизнес в России и Китае, меры поддержки, которые принимали 

правительства двух стран и их влияние на деловую активность малого бизнеса. 

В работе рассмотрены основные направления поддержки российской и 

китайской экономик, а также выделены факторы, оказывающие влияние на 

интенсивность восстановительных процессов. 
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Экономики многих стран мира подверглись влиянию начавшейся в 2020 г. 

эпидемии COVID-19. Для стимулирования экономического развития и 

поддержки деловой активности в своих странах, правительства Российской 



Федерации и Китайской Народной Республики приняли ряд мер, направленных 

на борьбу с последствиями коронавируса. Так, например, размер экономической 

поддержки в Китае составил около 6,2% ВВП, в России — 4,5%. 

Среди наиболее значимых мер поддержки национальной экономики, 

оказанных российским правительством, можно выделить [3]: 

1) продление сроков выплат налоговых платежей; 

2) льготные кредиты для выплаты заработной платы работникам; 

3) освобождение от налогов предприятий из пострадавших отраслей; 

4) субсидирование предприятий из пострадавших отраслей и 

самозанятых; 

5) ослабление мер фискального надзора; 

6) послабления по срокам предоставления налоговой отчётности; 

7) снижение страховых взносов с 30 до 15%. 

Российские эксперты отмечают, что в условиях сильного падения доходов 

предприятий данные меры обладают низкой эффективностью, так как, помимо 

заработной платы работникам, предприниматели вынуждены выплачивать ряд 

других налогов, которые являются более капиталоёмкими (например, НДС). 

При этом меры, предпринятые правительством КНР, являются более 

значимыми для представителей бизнеса [7]: 

1) снижение налогов для малого и среднего бизнеса; 

2) продление сроков выплат налоговых платежей; 

3) предоставление льготных кредитов для всех отраслей экономики; 

4) отмена части платежей на социальное страхование; 

5) снижение ставки по банковским депозитам; 

6) мобилизация экономики, усиление государственного контроля. 

Большая значимость мер поддержки в Китае связана с непосредственным 

снижением налоговых ставок. Например, было произведено снижение ставки 

НДС для налогоплательщиков с малым оборотом (小规模纳税人) с 3% до 1%. 

При этом стоит учитывать, что в китайской системе налогообложения 



существует такое понятие как “необлагаемый минимум” для выплаты НДС. До 

начала эпидемии коронавируса он составлял 100 тыс. юаней в месяц. В качестве 

меры поддержки малого бизнеса он был повышен до 150 тыс. юаней в месяц. Это 

значит, что если доходы предприятия, являющегося малым 

налогоплательщиком, не превышают 150 тыс. юаней в месяц, то НДС и все 

налоги, которые рассчитываются на его основе, предприятие не платит. 

Определённая поддержка малому бизнесу и гражданам КНР исходит не только 

со стороны правительства, но и зачастую со стороны арендодателей, которые 

снижают арендную плату за предоставляемые помещения, то есть вносят 

дополнительную помощь [8]. 

Важную роль во время эпидемии COVID-19 сыграл налоговый фактор. 

Рассмотрим его проявление подробнее, а именно в налоговой системе. Главное 

отличие налоговых систем двух страна заключается в том, что в России 

используется более “плоская” шкала налогообложения, чем в Китае. Кроме того, 

в китайской системе налогообложения более заметно выражены регрессивные 

элементы. Они проявляются в том, что налоги уменьшаются быстрее, чем 

падают доходы. Стабилизирующий эффект оказывает и наличие необлагаемого 

минимума, механизм действия которого был описан выше, а также более 

развитая система налоговых вычетов в Китае. 

В кризисный период доходы и налоги малого бизнеса Китая, 

столкнувшегося с ограничениями эпидемии COVID-19, снижаются, но при этом 

уменьшение налогов происходит быстрее, чем падение доходов. В результате 

китайские предприятия малого бизнеса платят меньше налогов, чем в России, и 

суммарно получают более ощутимую поддержку от государства в результате 

названных выше особенностей налоговой системы КНР. 

В аналогичной ситуации налоговая система России не имеет 

инструментов, которые позволяли бы ей справляться с кризисными явлениями 

без применения дополнительных мер [1]. В результате системный налоговый 

фактор во время эпидемии коронавируса оказывал отрицательное влияние на 

экономику РФ, так как предприниматели были вынуждены ждать принятия мер 



со стороны правительства, в отличие от предприятий из КНР, которые получили 

выгоду от налогового фактора сразу и смогли значительно снизить свои расходы 

на предпринимательскую деятельность, а в некоторых ситуациях и полностью 

избежать некоторых статей расходов. Немаловажен не только фактор 

запоздалости принимаемых российским правительством мер, но и сложность 

установленных критериев для получения поддержки. В результате возникают 

бюрократические сложности, препятствующие своевременной реализации мер 

поддержки [4]. 

Во многом разница эффективности мер поддержки обусловлена 

структурой экономики в обеих странах. В Китае примерно 60% ВВП составляют 

малые предприниматели, поэтому активные меры поддержки оказывают более 

быстрое влияние на экономику страны, чем в России. В России же доля малого 

бизнеса составляет примерно 20,6% ВВП. Основная доля национальной 

экономики представлена крупными предприятиями, преимущественно с 

государственным капиталом. Чаще всего они ориентированы на международную 

торговлю. В ситуации, когда международные торговые цепочки были нарушены, 

меры поддержки экономических цепочек внутри страны не оказывают должного 

влияния на восстановление экономики в целом. 

 

Рисунок 1 - Изменение деловой активности в России и КНР 
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Обстановке в сфере малого бизнеса в КНР быстро наладилась после 

объявления правительством КНР мер налоговой поддержки. Индекс деловой 

активности [2] в феврале 2020 года упал до 29,6%, а уже в марте вырос до 52,3%. 

То есть он пересёк 50% — отметку индекса, которая показывает рост или 

падение деловой активности в стране. Стоит отметить, что данный индекс 

показывает изменение деловой активности по сравнению с предыдущим 

месяцем, то есть восстановление после падения в феврале на самом деле длилось 

дольше, чем 1 месяц. Тем не менее показатель данного индекса находится выше 

отметки в 50% с кризисного февраля 2020 года и не падал ниже, то есть 

прослеживается устойчивый рост деловой активности китайского малого 

бизнеса [6].  

Индекс деловой активности в России в начале пандемии упал не так 

сильно, как в КНР. Однако период восстановления в России начался лишь в 

феврале 2021 года, когда индекс впервые пересёк отметку в 50%. Наиболее 

значимое падение деловой активности в сфере малого бизнеса в России 

произошла в апреле 2020 года, после чего темпы падения сильно замедлились. 

Впервые с начала кризиса порог восстановления деловой активности в России 

был достигнут в феврале 2021 года. Это значит, что реальное восстановление 

деятельности малого бизнеса началось только в этом месяце.  

Если затрагивать влияние мер поддержки на экономику, то важно 

отметить, что обе страны получили выгоду от принятия данных мер. Экономики 

РФ и КНР перешли в фазу восстановления после противоэпидемических 

ограничений. Китаю это удалось сделать быстрее ввиду более широкого спектра 

государственной поддержки, а также системного влияния налогового фактора на 

восстановление экономики. Большинство мер, принятых правительством КНР, 

были сопряжены с налоговым фактором напрямую, а именно касались 

изменения налоговой системы страны: уменьшением налоговых ставок, 

повышением необлагаемых минимумов. В совокупности данные меры 

позволили снизить издержки большинству малых предпринимателей в КНР.  



Меры поддержки малого бизнеса, принятые в России, в большинстве своём 

связаны с предоставлением разного вида отсрочек и кредитов со льготной 

кредитной ставкой. В ходе получения мер поддержки предприниматели 

сталкивались с целым рядом препятствий. Главное — отсутствие эффективных 

государственных механизмов, позволивших воспользоваться принятыми мерами 

более высокому проценту малого бизнеса [5]. Дополнительными факторами, 

препятствующими ускорению процесса экономического восстановления малого 

бизнеса в России, является низкий уровень реализаций целевых «Национальных 

проектов» и общий слабый темп восстановления потребительского спроса. 

Особое давление на покупательную способность населения оказывает 

повышение ключевой ставки Центрального банка РФ, что уменьшает 

возможности банковской сферы по кредитованию бизнеса и населения.  

После ознакомления с мнениями учёных, экспертов и представителей 

СМИ из России и Китая по поводу дальнейших мер поддержки малого бизнеса, 

можно сказать, что наиболее важным в данный момент является усиление 

контактов между представителями бизнеса и чиновниками. В результате этого 

сотрудничества должны быть выработаны меры поддержки, совпадающие со 

взглядами на ситуацию как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения 

правительства. Другим важным направлением является цифровизация и 

упрощения доступа к помощи от государства. Упрощение механизмов 

предоставления помощи позволить ускорить процесс восстановления 

экономики, позволит более эффективно распределять выделенные средства 

между теми представителями бизнеса, которые особенно в этом нуждаются. 
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