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Аннотация: В этом году коронавирус распространился по всему миру, в 

этой статье систематически анализировалось воздействие на экономику 

и соответствующие меры по решению проблемы в Китае после вспышки, 

а также изучалось, как улучшить финансовую и денежно-кредитную 

политику, социальное управление и механизмы управления 

общественной безопасностью. Эта политика содействует восстановлению 

экономики и политике преференций, введенной Китаем предприятиям, 

особенно малым и средним предприятиям, а также индивидуальным 

предпринимателям после вспышки. 

Summary: This year, coronavirus spread around the world, this article 

systematically analyzed the impact on the economy and related measures to solve 

the problem in China after the outbreak, and also studied how to improve financial 

and monetary policy, social management and public safety management 

mechanisms. This policy promotes economic recovery and the preferences policy 

introduced by China to enterprises, especially small and medium enterprises, as 

well as individual entrepreneurs after the outbreak. 
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Введение. Внезапное появление эпидемии коронавируса сделало всех 

неожиданными и эпидемия оказала двойное влияние на жизнь людей и 

экономическое развитие. В краткосрочной перспективе поток людей быстро 

сократился: транспорт, розничная торговля, гостиничный туризм, 

общественное питание, потребление, складирование. Недвижимость и 

строительство в почтовой отрасли пострадали в определенной степени. На 

индустрию недвижимости влияют меры по предотвращению эпидемий и 

борьбе с ними, продажи, как правило, стоят на месте, а развитие бизнеса идет 

медленно. В долгосрочной перспективе, если эпидемия не будет эффективно 

контролироваться, она может оказать долгосрочное негативное влияние на 

экономический рост и безработицу, а также повлиять на доверие к 

внутреннему рынку и его ожидания, и перейти к инвестиционному 

поведению. В настоящее время центральное правительство быстро 

отреагировало на вспышку и приняло ряд мер для постепенного контроля над 

вспышкой. Учитывая влияние альтернативного роста под влиянием 

эпидемии, инновационного роста, отставания во времени и ряда мер, 

принятых правительством для стабилизации роста, распространение 

эпидемии коронавируса оказало большое влияние на многие страны мира и 

оказывает глобальное воздействие. Механизм передачи экономики и рынка 

должен быть полностью исследован и оценен по влиянию обменного курса, 

финансового рынка, импорта и экспорта, инвестиций, потребления и 

промышленности. 

Методика. В работе указал на некоторые изменения в финансовом и 

экономическом положении Китая под влиянием коронавируса, а также на 



некоторые решительные меры, принятые страной под влиянием, политику 

налоговых льгот для малых и средних предприятий и индивидуальных 

предпринимателей и т. д. 

Основная часть. В последние годы, с корректировкой экономической 

структуры Китая и снижением темпов роста, эффективность работы 

предприятий, особенно индивидуальных предпринимателях, а также малых и 

микро предприятий, снизилась. Под воздействием эпидемии сильно 

пострадали оба, из которых индивидуальный предприниматели пострадали 

сильнее всего. Согласно «Отчету об одном из самозанятых домохозяйств в 

Китае», опубликованном исследовательским центром по цифровым 

финансам Пекинского университета, всего через две недели после 31 января 

2020 года количество продавцов и операций индивидуальных 

предпринимателях только в Хубэй сократилось на 59,3% соответственно. И 

69,7%, тогда как в других частях страны они снизились примерно на 40% и 

50% соответственно. 

В ходе противоэпидемической борьбы различные предприятия 

возобновляют производство упорядоченным образом, но темпы 

возобновления производства для предприятий разных размеров весьма 

различны. По состоянию на конец февраля данные национального опроса 

показывают, что коэффициент возобновления крупных и средних 

предприятий составляет 78,9%, из которых 85,6% составляют крупные и 

средние производственные предприятия, а коэффициент возобновления 

возобновления малых и средних предприятий составляет более 30%. В тот же 

период показатель возобновления работы отдельными промышленными и 

коммерческими домохозяйствами был значительно ниже 30%, а в некоторых 

районах с серьезными эпидемиями он может составлять менее 10%. 

В начале периода Школа экономики и менеджмента Университета 

Цинхуа и Школа бизнеса HSBC Пекинского университета совместно 

исследовали 995 МСП, охватывающих многие отрасли, такие как 

общественное питание и розничная торговля. Данные показывают, что 34% 



компаний могут поддерживать денежные средства на счете в течение 1 

месяца, 33,1% компаний могут поддерживать в течение 2 месяцев, а 17,91% 

компаний могут поддерживать в течение 3 месяцев. В общей сложности 85% 

остатка на счету компании может поддерживаться не более 3 месяцев. В 

условиях серьезного кризиса ликвидности, вызванного эпидемией, доходы 

индивидуальных предпринимателях резко упали, и даже из-за приостановки 

работы и бизнеса финансовый риск значительно увеличился: будь то с точки 

зрения самих финансов или выбора рынка, «живая вода» финансовой 

поддержки Сложнее течь сюда. индивидуальные предприниматели в 

основном полагаются на частные кредиты и банковские кредиты для 

финансирования, а также им не хватает инструментов прямого 

финансирования, таких как облигации. Эта объективная реальность привела 

к ухудшению их собственной ситуации. 

В настоящее время, чтобы помочь индивидуальным предпринимателям 

справиться с последствиями эпидемии, как можно быстрее возобновить 

работу и производство и неуклонно расширять занятость, ЦК партии и 

государственный совет придают большое значение четким требованиям и 

развертыванию. В «Руководящих принципах поддержки домохозяйств» и 

других документах издан ряд вспомогательных политик в области 

налогообложения, налогообложения, финансов, социального обеспечения и 

т. д., в том числе:  

1. Помогите индивидуальным предпринимателям упорядоченно 

возобновить работу. В соответствии с требованиями зонирования и 

классификации точного возобновления производства и возобновления, 

упорядоченное содействие возобновлению производства индивидуальных 

предпринимателей по типу бизнеса и форме. Серьезно применять 

«Руководящие указания по мерам предотвращения и контроля для 

возобновления производства и возобновления производства предприятиями и 

учреждениями», чтобы обеспечить своевременное выполнение персоналом, 

отвечающим за соблюдение. Принять гибкую политику занятости для 



продвижения таких отраслей, как экспресс-доставка, чтобы как можно скорее 

возобновить производство. В полной мере использовать роль платформы 

электронной коммерции для предоставления онлайн и в автономном режиме 

индивидуальным предпринимателях информационным услуг, 

соответствующих спросу и предложению.  

2. Сократить эксплуатационные расходы индивидуальных 

предпринимателей. Для индивидуальных предпринимателей, которые 

серьезно пострадали от эпидемии, испытывают трудности с погашением 

задолженности и временно теряют свои источники дохода, они могут гибко 

корректировать механизмы погашения, разумно продлевать срок 

кредитования и не должны слепо привлекать кредиты, ломать кредиты и 

подавлять кредиты, одновременно увеличивая финансовую поддержку. 

Поручить финансовым учреждениям увеличить объем кредитов под низкие 

проценты на 300 млрд. Юаней и оказать адресную поддержку 

индивидуальным предпринимателям. Во время эпидемической ситуации 

индивидуальные предприниматели должны проводить политику сокращения, 

освобождения и отсрочки выплаты страховых взносов, позволяющую 

продлить регистрацию страхования. С марта по май 2020 года мелкие 

налогоплательщики, в том числе индивидуальные предприниматели, будут 

подвергаться политике снижения НДС и освобождения от налогов, в том 

числе в Хубэй бесплатно, а уровень сбора в других регионах снижен с 3% до 

1%. Сократить и освободить расходы, связанные с сертификацией, 

аккредитацией и инспекцией во время эпидемической ситуации в 

индивидуальных предпринимателях. Поощрять все населенные пункты к 

снижению или освобождению от арендной платы индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с реальной ситуацией. 

3. Для индивидуальных предпринимателях удобно выходить на рынок. 

Предоставляйте удобные и эффективные услуги индивидуальным 

предпринимателям, хорошо справляйтесь с согласованием лицензий на 

ведение бизнеса и соответствующих разрешений на выдачу лицензий, а 



также увеличивайте время для представления годовых отчетов. Дальнейшее 

высвобождение ресурсов служебных помещений, создание и 

совершенствование системы управления негативным списком служебных 

помещений индивидуальных предпринимателей. Для индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью, занимающихся обеспечением основных средств к 

существованию для масс, они будут дополнительно расширять свое место и 

время деятельности и будут освобождены от регистрации в соответствии с 

законом.  

4. С точки зрения финансовой поддержки. Текущая политика заключается 

в том, чтобы включить индивидуальные предприниматели в сферу малых и 

микро предприятий, даже малых и средних предприятий, а также частных 

предприятий. Эта финансовая поддержка в основном включает отсрочку 

погашения основного долга и процентов, снижение процентных ставок, а 

индивидуальные предприниматели, несущие неограниченную 

ответственность, несут операционные убытки. В то же время, трудно 

сравнивать с политическим интересом распоряжения государственными 

займами для получения процентов по кредиту или надлежащего вычета 

основной суммы. Эта политика четко распределяет 300 миллиардов юаней 

ссуд под низкие проценты среди промышленных и коммерческих 

домохозяйств. Учитывая размер индивидуальных предпринимателей, разрыв 

в едином фонде невелик, а сумма относительно велика. 2 марта 2020 года 

Чжан Юн, председатель и главный исполнительный директор Совета 

директоров Alibaba, заявил на встрече по продвижению развития ситуации, 

связанной с развитием эпидемии в Ханчжоу, которую Alibaba обнаружил во 

время ознакомительного визита, что три главных издержки, затрагивающие 

малые и микропредприятия: Арендная плата, трудовые и кредитные 

проценты. Среди них 96% операторов малого и микро бизнеса имеют 

дефицит финансирования менее 1 миллиона юаней. С небольшой 

поддержкой они могут преодолеть трудности. Однако, учитывая текущую 



экономическую ситуацию и рыночную практику, с защитой общей квоты, 

как избежать чрезмерной концентрации потоков капитала или даже 

отдельных потоков в другие области, все еще проблема, заслуживающая 

бдительности.  

Следует особо отметить, что отправная точка нынешней политики 

поддержки индивидуальных предпринимателей не должна объясняться 

простой защитой экономики, а должна в полной мере понимать ее важную 

роль в национальной экономике, облегчать и распределять убытки 

предприятий различными способами и содействовать развитию предприятий. 

Благоприятное развитие направлено на обеспечение занятости, средств к 

существованию, стабильности и мира. В этой связи мы должны лучше играть 

роль финансов, увеличивать финансовую поддержку в политике и 

содействовать финансовым учреждениям в улучшении финансовых услуг в 

механизме. 

Заключение. Индивидуальные предприниматели являются 

наибольшим числом операторов рынка, на их долю приходится до 2/3, что 

затрагивает более 1/4 занятого населения. С реформированием коммерческой 

системы Китая создание и функционирование компаний и предприятий стало 

более удобным, а надзор за рынком стал более полным и эффективным. В 

настоящее время система индивидуальных предпринимателей в Китае также 

развивается и совершенствуется, и эпидемическая ситуация еще больше 

выявила упрощение, уязвимость и риск этой организационной формы. Китай 

всегда придавал большое значение поддержке малых и средних предприятий 

и частных предприятий, содействию стандартизации и качественному 

развитию индивидуальных предпринимателей и активно поощрял, 

поддерживал и направлял преобразование индивидуальных 

предпринимателей в предприятия или компании. В контексте углубленного 

развития в стране системы управления и модернизации возможностей 

управления «цифровой кошелек» в разделе «цифровая валюта» и различные 

платформы или порты «государственной безопасности и социального 



управления» в ближайшем будущем, как ожидается, создадут новые 

финансовые услуги соответственно. И клиентская информационная 

платформа, мы должны обратить пристальное внимание на исследования и 

предложить план реагирования. С другой стороны, эпидемия также 

полностью выявила уязвимость и беспомощность индивидуальных 

предпринимателей из-за отсутствия у них опыта, знаний и опыта в 

предотвращении и реагировании на внезапные риски. Рекомендуется, чтобы 

финансовые учреждения продолжали укреплять сотрудничество с местными 

отделами надзора и управления рынком, департаментами промышленной 

информатизации, ассоциациями отдельных рабочих, университетами и 

другими подразделениями, с тем чтобы углубленно продвигать проект 

«Золотая мудрость и полезные люди» для владельцев малого и микробизнеса, 

индивидуальных предпринимателей, целей сокращения масштабов нищеты и 

связанных сторон. Сельскохозяйственные группы, районные и поселковые 

кадры по борьбе с бедностью и т. Д. Проводят обучение для постоянного 

улучшения видения, знаний и возможностей отдельных деловых 

домохозяйств и других групп, а также для усиления внутренней способности 

предприятий адаптироваться к изменениям времени и ускорять 

преобразования и модернизацию. 
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