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Аннотация
Затронутые глобальной эпидемической ситуацией COVID-19, международные обмены
были заблокированы, страны не смогли сформировать глобальную единую политику в
области профилактики эпидемий и борьбы с ними. Но за многими проблемами также
постоянно появляются новые возможности. Разнообразные онлайн-мероприятия и
международные конференции с новыми формами придали новый смысл и предоставили
новые возможности для традиционных международных сотрудничества и обменов. Китай
грамотно и эффективно выстраивал внутреннюю и внешнюю политику, чтобы преодолеть
все риски и угрозы в постэпидемический период.
В работе показано, что как в условиях пандемии, так и в постэпидемический период,
Китай смог в полной мере проявить себя как глобальная ответственная держава, на основе
укрепления международного сотрудничества в во всех ключевых отраслях. Несмотря на
все вызовы и риски международного сотрудничества, страна воспользовалась
возможностями международного сотрудничества и обмена в этот сложный для всего мира,
период. После завершения пандемии можно ожидать дальнейшего усиления позиций КНР
и ее влияния в мире.
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Введение
В 2019 году на Китай обрушилась пандемия COVID-19, затем она охватила и весь мир.
Важно отметить, что именно Китай стал первой страной, которому пришлось встречать
эпидемию, и бороться с ней. При этом, были приняты все необходимые меры для защиты
населения, введены важные ограничения, которые в конечном счете, помогли сдержать
распространение инфекции и сохранить миллионы жизней. В дальнейшем, многие страны стали
ровняться на Китай и перенимать его опыт в борьбе с COVID-19.

Основная часть
Для Китая борьба с пандемией стала ключевой задачей, ведь страна всегда стремилась
реализовывать стратегические цели развития своего государства. Меры по борьбе с
коронавирусом нашли свое отражение, как во внешней так и внутренней политике страны.
Из-за пандемии, пришлось существенно сократить проведение очных дипломатических
встреч, что могло негативно сказаться на международной дипломатии, однако для того, чтобы
решить эту проблему, действующая власть Китая перевели все важные встречи в режим онлайн
и продолжили решать глобальные проблемы и продвигать интересы своего государства на
мировой арене.
В рамках исследования видится необходимым проанализировать, какие последствия
принесла пандемия для экономики Китая, основных отраслей, а также для его внешней и
внутренней политики, и как руководство страны справлялось с возникшими угрозами.
Китайским властям удалось быстро сориентироваться и понять, что пандемия принесёт
множество проблем и негативных последствий для всех сфер жизнедеятельности, в том числе
для экономики. Упор был сделан на то, чтобы не только спасать жизни и не допускать
распространение инфекции внутри страны, но и на то, чтобы поддерживать экономику, на
которую пришелся основной удар. Власти Китая также понимали, что не стоит останавливать
реализацию стратегических планов развития государства, а потому внешняя политика
усиливалась. Большинство усилий было сконцентрировано на взаимодействии с такими
странами, как США, Россия, странами АТР и ЕС.
Множество проблем возникло в отношениях Китая и США из-за «торговой войны»,
которую инициировал действующий ранее президент США Дональд Трамп. В 2018 году он
предпринял ряд мер, которые обострили отношения между Америкой и Китаем. Даже оставив
постр президента, Трамп не остановился в своей пропагандистской атаке и в одном из интервью,
в мае 2020 года, отметил, что именно Китай виновен в распространении вируса, отметив, что
власти страны отреагировали на его вспышку несвоевременно, и не приостановили воздушное
сообщение с другими странами, и, соответственно, не информировали о вирусе другие
государства.
В декабре 2021 года экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox
News заявил, что Китай должен заплатить миру 60 триллионов долларов из-за пандемии
коронавируса: «Китаю придется заплатить, предпринять что-то, выплатить репарации. У Китая
нет столько денег, чтобы выплатить эти компенсации. Я считаю, что по всему миру, я не говорю
только о США, было нанесено ущерба на 60 триллионов долларов. У Китая нет 60 триллионов
долларов».
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Власти Китая не оставили нападки со стороны США без внимания и сразу же на них
реагировали, при этом делали это деликатно, пытаясь объяснить, что участвовать в холодной
войне не хотят. Более того, было инициировано проведение Китайско-американского форума,
который прошел в июле 2020 года, в ходе которого китайская сторона призывала власти США
не только к прекращению «холодной войны», но и к сотрудничеству, ввиду того, что победить
пандемию и прекратить ее распространение, а также снизить негативные последствия, которые
она за собой понесла, можно только общими усилиями.
По мнению Ван И, спасти жизни населения можно только общими усилиями, он призвал
администрацию США, чтобы они выступили в качестве мировой державы и взяли на себя
международную ответственность для всеобщего блага. Также прозвучало требовании
прекратить все нападки в сторону Китая и отказаться от навешивания на страну ярлыков.
Важно отметить, что власти Китая, несмотря на обостренные отношения с США,
осуществляли всевозможную поддержку в борьбе с пандемией, так, в течении второй половины
2020 года, из Китая в США было направлено «более 26,5 млрд масок, 330 млн защитных
комбинезонов, 31 млн защитных очков, 610 млн пар хирургических перчаток и 11500 аппаратов
искусственной вентиляции легких».
Все вышесказанное позволяет заключить, что несмотря на обостренные отношения, Китай
и США уже длительное время являются государствами с взаимозависимыми экономиками, и
понимая это, власти Китая вести курс на смягчение и решение возникших разногласий и
конфликта.
В Пекине отметили, что коронавирусная инфекция негативно сказалась на каждой из стран,
и властям каждого из государств пришлось столкнуться с новыми вызовами, а потому сейчас,
необходимо объединить усилия, и совместно выстраивать постэпидемический мир. Из любой
негативной ситуации, важно извлекать возможности, и делать все для того, чтобы не только
спасать и сохранять жизни людей, но и стараться обеспечить им безопасность и достойный
уровень жизни.
Помимо США, Китай также выстраивал отношения со странами ЕС, предпринимая попытки
развития связей с данными государствами.
22-й саммит ЕС-Китай, первоначально запланированный на март 2020 года, был отложен
из-за COVID-19 пандемия. В то время как другие саммиты были просто отменены или отложены
на неопределенный срок, ЕС и Китай решили провести саммит по видеосвязи 22 июня 2020 года.
Это решение свидетельствует о том, что обе стороны придают большое значение развитию
своих сложных отношений в трудные времена.
Саммит 2020 года предоставил возможность подвести итоги выполнения прошлых
обязательств и для перекалибровки отношений между ЕС и Китаем на фоне широкомасштабных
последствий пандемия коронавируса, растущее стратегическое соперничество США и Китая,
быстрая смена геополитических сил и подрыв многосторонности.
Пандемия коронавируса усугубила уже существующие политические и экономические
проблемы в связях между странами. Это выявило чрезмерную зависимость ЕС от Китая в
поставках стратегических товаров.
В конце января 2020 г. премьер Госсовета КНР Ли Кэцян провел телефонный разговор с
председателем Комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен. В ходе данного взаимодействия
председатель ЕС отметил, что возлагает надежды на Китай в аспекте помощи в закупке
медицинских товаров. Кроме того, ЕС надеется на плодотворное сотрудничество в области
обмена технологиями и информацией.
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Китай в свою очередь оказал всю запрошенную помощь и поддержку, что послужило
базисом для построения дальнейшего сотрудничества между странами в решении важных
практических вопросов, имеющих значение для обеих сторон. Так, например, больших успехов
достигло сотрудничество между государствами в области торговли, а также развития
международных грузоперевозок железнодорожным транспортом.
В середине 2020 года помимо телефонных разговоров, которые были инициированы и
проведены в начале года, была организована 22-ая встреча, которая прошла в формате
видеосвязи при участии Си Цзиньпин, Ли Кэцян с Урсулой фон дер Ляйен и председателем
Европейского совета Шарлем Мишелем. Участники со стороны Китая, в ходе встречи
подчеркнули, что несмотря на ряд имеющихся противоречий, Китай и ЕС являются
стратегическими партнерами, и точек соприкосновения, в которых нужно продолжать развивать
сотрудничество, у них гораздо больше.
Также обсуждался вопрос относительно оказания необходимой поддержки Всемирной
Организации Здравоохранения, ведь именно она играет главенствующую роль в глобальной
борьбе с инфекцией, также Китайская сторона отметила, что важно сотрудничать и по вопросам
разработки вакцин, а также лекарств для борьбы с COVID-19.
Помимо США и ЕС, Китай также активно развивал отношения и с АТР, ведь страныучастники АТР всегда представляли для Пекина особый интерес. Азиатско-Тихоокеанский
регион, вероятно, останется активным местом для слияний и поглощений в финансовом секторе
в 2021 году благодаря его более сильному восстановлению после пандемии.
Внешняя политика Китая также активно развивается в период пандемии и с АСЕАН.
Председатель КНР неоднократно подчеркивал, что существует необходимость укрепления
сотрудничества по профилактике и контролю со странами АСЕАН в интересах укрепления
региональной безопасности в сфере здравоохранения.
В июле 2020 года состоялась виртуальная встреча в которой приняли участие министры
торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по вопросам
совместных действий в период пандемии. Чжун Шань, который является министром
коммерции Китая, указал на необходимость укреплять сотрудничество в АТР с тем, чтобы
экономики стран могли легче справиться с пандемией и теми негативными последствиями,
которые она за собой несет. А потому очевидно, что страны должны работать в направлении
создания благоприятных условий для торговли, инвестиций, а также упрощения процесса
доставки средств, необходимых для борьбы с COVID-19.
Китайский министр также призвал страны АТЭС содействовать реализации экономических
и торговых целей этой организации в рамках плана интегрированного экономического развития
АТР по итогу завершения пандемии. В качестве итогов состоявшейся встречи, министры
пришли к выводу , что основной упор необходимо делать на создание благоприятного
инвестиционного фона, свободной и прозрачной торговли, а также восстановлении экономик
стран, которые так или иначе, но пострадали от COVID-19.
В конце августа 2020 г. в формате видеосвязи прошла 23-я встреча министров экономики и
торговли стран АСЕАН, Китая, Японии и Республики Корея (формат «10+3»). Признав, что
страны региона сталкиваются с беспрецедентными вызовами, участники высказали свою
готовность предпринимать все необходимые меры для того, чтобы смягчить то влияние, которое
коронавирусная инфекция оказала и продолжает оказывать на экономику. Упор решено сделать
также на открытости рынков, поддержании цепи поставок.
Также удалось прийти к договоренности относительно усиления сотрудничества,
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направленного на повышение, как социальной, так и экономической устойчивости региона, а
также о содействии скорейшему подписанию соглашения о Всеобъемлющем региональном
экономическом партнерстве в 2020 г.
В 2020 году также была проведена третья виртуальная встреча руководителей ряда стран
(Вьетнам, Таиланд, Камбоджа, КНР, Мьянма и др.) в которой обсуждался вопрос относительно
проекта развития бассейна реки Меконг, а также проекта Нового международного сухопутноморского торгового коридора, который откроет новые перспективы взаимовыгодного
сотрудничества между государствами.
Используя технологии, АСЕАН и Китай договорились о поддержке микро, малых и средних
предприятий
(ММСП),
которые
более
подвержены
потрясениям,
вызванным
вспышкой. Опираясь на Год цифровой экономики АСЕАН-Китай, обе стороны будут
продвигать электронную коммерцию и финтехи для поддержания экономической деятельности
до тех пор, пока ситуация не нормализуется и традиционный бизнес не возобновится. Это может
открыть новые возможности для китайских гигантов электронной коммерции, таких как Alibaba
и JD.com но также и для новых единорогов Юго-Восточной Азии, таких как Grab, Go-Jek, Sea и
Lazada, среди прочих. В условиях быстрой урбанизации и реализации многочисленных
проектов "умных городов", роста среднего класса и улучшения инфраструктуры Интернета
цифровая торговля на рынке Юго-Восточной Азии с населением 622 миллиона человек
набирает обороты. Поскольку вспышка заставляет все больше людей избегать скопления в
торговых центрах, это может создать больше возможностей для онлайн-бизнеса. Поскольку
вспышка атипичной пневмонии в 2003 году развязала китайскую цифровую торговлю,
коронавирус может аналогичным образом трансформировать электронную торговлю в ЮгоВосточной Азии. Обе стороны также договорились поддерживать торговые, инвестиционные и
межличностные обмены и расширять такое взаимодействие в зависимости от прогресса в борьбе
с COVID-19.
Хорошие отношения между Китаем и Россией в период пандемии лишь продолжили
укрепляться, представители стран и ряда организаций, взаимодействовали по вопросам
экономики, здравоохранения, туризма и других важных областей. Лидеры обеих стран пришли
к совместному выводу о том, что совместная борьба с эпидемией не только позволит победить
вирус, но и станет драйвером к развитию двусторонних отношений во всех важных отраслях.
Китайская сторона отмечает важность разработки, а также последующей реализации
совместных проектов, а также грамотное и эффективное использование совместных
исследовательских центров и лабораторий. Не менее важное внимание планируется уделить
подготовке высококвалифицированных кадров, необходимых для осуществления этой работы.
Власти Китая высказали свою готовность осуществлять обещанную поддержку в контексте
противоэпидемического сотрудничества, которая включают в себя денежную поддержку в
размере 2 млрд долларов. Кроме того, на территории КНР решено создать склад и центр
оказания гуманитарной помощи на глобальном уровне. Китай – первая страна, которая
приступила к созданию вакцины от карановируса, и в этом очень преуспела, сейчас проходит
очередная фазу клинических испытаний, и по ее завершению и начнется её предоставление
развивающимся странам в приоритетном порядке [9].
Многие зарубежные проекты КНР из-за пандемии оказались под угрозой, чтобы
минимизировать риски и воспользоваться новыми возможностями, власти Китая стали делать
упор на два направления: первое из которых – обмен опытом, второй – материальнотехническая поддержка.
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Успешно сдерживая распространение инфекции, Китай продолжает работать над
внедрением специальных мер по контролю и профилактике пандемии, и хочет делиться своим
опытом и разработками со странами, которые в этом нуждаются.
Важным вопросом остается политика в сфере туризма. Так, по мнению Цзинь Чжан Линь,
который на сегодняшний день представляет Китайскую ассоциацию туристического сервиса
(CATS), убежден, что когда пандемия пойдет на спад, туристический обмен начнет активно
восстанавливаться, однако ещё довольно долгое время он будет не таким, как был прежде.
Чиновник убежден, что осуществляться обмен будет посредством двусторонних соглашений,
по принципу «одного пузыря».
В ходе выступления представителя CATS на онлайн-конференции «Въездной туризм из
Китая и не только: групповой или индивидуальный? Перспективы, тренды и сомнения», он
отметил, что Китай вот уже очень много лет является одним из основных поставщиков туристов
на мировой рынок. Также им было отмечено, что упор нужно будет делать на туризм именно
групповой, ведь он осуществляется более организовано, и людям в таком случае,
предоставляется больше гарантий, и соответствующая поддержка.
Безусловно, даже при обмене туристов по соглашениям, страны столкнуться с массой
трудностей, так, важно будет, чтобы страны признали эффективность вакцин, а для этого важно
прийти к стандарту, на что уйдет довольно длительное время.
Также очень многое зависит от компаний, предоставляющих туристические услуги, а во многих странах данные компании ощутили на себе большой удар из-за пандемии, многим пришлось
уйти с рынка, даже несмотря на всестороннюю поддержку и помощь со стороны государства.
Очевидно, что восстанавливать международный туризм нужно будет общими усилиями
заинтересованных стран.
Что касается последствий для экономики и торговли, отметим, что несмотря на
стабильность, которая наблюдалась в экономике страны многие годы, пандемия все же
оказалась испытанием и серьезным вызовом. Это повлекло за собой разработку новых решение
и пересмотр существующей макроэкономической политики Китая.
Как уже отмечалось, пандемия оказалась серьезным вызовом для экономики Китая, из-за
приостановления деловой активности, существенно ухудшились макроэкономические
показатели, ввиду чего, властями страны был предпринят ряд оперативных мер для
поддержания экономики, среди них были меры, как кредитно-денежной, так и налоговобюджетной поддержки.
Таблица 1 - Динамика прироста основных
макроэкономических показателей КНР,% (2020 г.)
Показатель
Рост ВВП КНР
Прибыль крупной
промышленности
Розничный товарооборот
Инвестиции в основные
фонды
Внешняя торговля
Располагаемые доходы
населения
Налоговые поступления

Январь-март 2020
- 6,8

Январь-июнь 2020
- 1,6

Январь-август 2020
- 1,4

- 36,7

- 12,8

1,7

- 19

- 11,4

- 8,6

- 16,1

- 3,1

- 0,3

0,5

- 0,2

- 0,6

- 12,5

2,4

-4

- 16,4

-6

- 7,5
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Несмотря на необходимость трансформации экономики, Китай не отказался от привычных
и действенных инструментов, продолжив проводить экономическую политику
неокейнсианского толка. Столкнувшись в 2020 году с дефицитом государственного бюджета,
была произведена эмиссия облигаций госзайма, увеличен объем денежной массы в обращении,.
Также государство тщательно контролировало уровень занятости. Многие экономические
проблемы удалось решить посредством расширения внутреннего спроса.
Относительно внешней торговли, Китай также продемонстрировал важность принятия
оперативных и стратегически верных решений. В условиях глобализации, большинство стран
зависят друг от друга, есть потребность в закупке сырья, и иных ресурсов, для обеспечения
производства внутри страны. Китай активно сотрудничал с членами АСЕАН, и «если в первом
квартале 2020 г. наблюдалось падение внешней торговли на 6,4% при увеличении объемов
торговли с членами АСЕАН и со странами вдоль «Пояса и Пути», то к концу восьмого месяца
Китай фактически догнал показатели 2019 г.: внешний товарооборот за соответствующий
период 2020 г. сократился всего на 0,6%, причем объемы экспорта неожиданно продолжали
расти, а импорта – падать.
Таким образом, можно говорить о том, что динамика внешней торговли полностью отвечает
приоритетам Китая в геополитике.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, пандемия COVID-19, которая поразила
весь мир, стала нелегким испытанием для каждой страны, при этом она затронула абсолютно
все стороны жизни населения и оказала огромное влияние как на экономику, так и пересмотр
внешней и внутренней политики.
Китай является одним из лидеров мировой экономики, страна долго шла к этому результату
и сегодня очень прочно держит свои позиции на мировой арене. Страна стала первой, которая
приняла на себя удар вспыхнувшей пандемии, и мгновенно предприняла эффективные и
грамотные действия, благодаря которым удалось предотвратить очень серьезные последствия.

Заключение
Таким образом, как в условиях пандемии, так и в постэпидемический период, Китай смог в
полной мере проявить себя как глобальная ответственная держава, на основе укрепления
международного сотрудничества во всех ключевых отраслях. Несмотря на все вызовы и риски
международного сотрудничества, страна воспользовалась возможностями международного
сотрудничества и обмена в этот сложный для всего мира, период. После завершения пандемии
можно ожидать дальнейшего усиления позиций КНР и ее влияния в мире.
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Abstract
Affected by the global epidemic situation of COVID-19, international exchanges were blocked,
countries were unable to form a global unified policy in the field of epidemic prevention and control.
But behind many problems, new opportunities are also constantly emerging. Various online events
and international conferences with new forms have given new meaning and provided new
opportunities for traditional international cooperation and exchanges. China has competently and
effectively built its domestic and foreign policy in order to overcome all risks and threats in the postepidemic period.
The paper shows that both in the conditions of the pandemic and in the post-epidemic period,
China was able to fully prove itself as a global responsible power, based on strengthening
international cooperation in all key industries. Despite all the challenges and risks of international
cooperation, the country has taken advantage of the opportunities for international cooperation and
exchange in this difficult period for the whole world. After the end of the pandemic, we can expect
further strengthening of the PRC's position and its influence in the world.
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