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Внешняя торговля Китая в условиях 
эпидемии COVID-19  

 Евгений Гущин

В конце декабря 2019 г. власти Китая 
проинформировали ВОЗ о вспышке 
неизвестной пневмонии в г. Ухань (провинция 
Хубэй). Возбудителем болезни стал новый 
коронавирус, позже получивший название 
COVID-19. К 11 января 2020 г. стало известно о 
первом случае смерти пациента, зараженного 
COVID-19. А 13 января ВОЗ зафиксировала 
первого зараженного за пределами Китая — в 
Таиланде. Китай стал первой страной, по 
которой ударила эпидемия COVID-19. В конце 
марта Китай заявил, что ему «в целом удалось 
остановить распространение коронавирусной 
инфекции». Однако эпидемия быстро 
распространилась в другие страны. На 31 
марта в мире было зафиксировано больше 800 
тыс. случаев заражения COVID-19, из которых 
только 10% приходилось на Китай. Мировыми 
лидерами по количеству зафиксированных 
случаев заражения стали США, Италия и 
Испания. Для борьбы с эпидемией многие 
страны ввели режимы ЧС и ЧП, некоторые 
объявили о полном или частичном закрытии 
границ, отменяются или переносятся массовые 

мероприятия, часть бизнеса перешла на работу 
из дома или приостановила работу. Таким 
образом, эпидемия COVID-19 нанесла сильный 
удар по мировой экономике и её последствия 
только предстоит оценить. 

Что происходило с внешней торговлей Китая в 
условиях эпидемии COVID-19? По данным 
Главного таможенного управления Китая, в 
январе-феврале 2020 г. по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 г. китайский 
экспорт товаров сократился на 17,2%, а импорт 
— на 4,0% (см. рисунок ниже). Среди 10 
крупнейших торговых партнеров Китая за этот 
период китайский экспорт не сократился только 
в Тайвань. Незначительно вырос китайский 
импорт товаров из США и Австралии, в то 
время как импорт из Вьетнама, Малайзии и 
России вырос больше, чем на 10%. В 
результате доля России как торгового партнера 
Китая выросла с 2,9% в январе-феврале 2019 г. 
до 3,1% в январе-феврале 2020 г. Сильнее 
всего сократился импорт из Гонконга (-33,7%) и 
экспорт в США (-27,7%), Японию (-24,5%) и 
Гонконг (-20,4%). 

Динамика внешней торговли товарами Китая в январе–феврале 2020 г. по крупнейшим 
торговым партнерам (в % по отношению к аналогичному периоду прошлого года) 

 
Примечание: страны расположены в порядке убывания их объема товарооборота с Китаем. 
Источник: Главное таможенное управление Китая. 

Пекин и провинция Хайнань стали 
единственными регионами Китая, чей экспорт в 
январе–феврале 2020 г. вырос по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года (на 6,9% 
и 17,4% соответственно). На 30,4% сократился 
объем экспорта товаров из провинции Хубэй и 
на 32,6% из граничащего с ней Чунцина. 
Экспорт из провинции Цинхай, которая 
наименее активно участвует во внешней 
торговле из всех регионов Китая, сократился на 
70,9%. 

Торговля какими товарами пострадала сильнее 
всего? Экспорт 10 важнейших для Китая 
товарных групп на уровне 2 знаков кода HS (на 
них в январе–феврале 2020 г. приходилось 
68% китайского экспорта товаров) сократился в 
стоимостном выражении на 10%–23% (см. 
таблицу ниже). Сильнее всего упал экспорт 
мебели (код HS 94) — на 22,8%; одежды, кроме 
трикотажа (код HS 62) — на 21,3%; и 
оборудования (код HS 84) — на 20,8%. 
Наибольшее падение импорта Китая 
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зафиксировано в драгоценностях (код HS 71) — 
на 33,4%, органических химических 
соединениях (код HS 29) — на 28,0% и 
пластмассах (код HS 39) — на 12,9%. При этом, 

некоторые важные категории импорта Китая — 
минеральное топливо (код HS 27) и руды (код 
HS 26) — увеличили объемы торговли (на 9,2% 
и 6,5% соответственно).

Структура и динамика внешней торговли товарами Китая в январе–феврале 2020 г. по 2-
значным товарным группам HS (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) 

ко
д 

HS 
Название 

Доля в 
экспорте/
импорте 

Изменение 
по 

отношению к 
янв-фев 

2019 

экспорт 

85 

Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и 
звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и 
воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и 
принадлежности 

27,4% –13,0% 

84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их 
части 

16,6% –20,8% 

94 

Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, 
диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; 
лампы и осветительное оборудование, в другом месте не проименнованные 
или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем и 
названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные 
конструкции 

3,8% –22,8% 

39 Пластмассы и изделия из них 3,4% –16,5% 

87 
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного 
подвижного состава, и их части и принадлежности 

3,3% –10,1% 

90 
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 
кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, 
медицинские или хирургические; их части и принадлежности 

3,1% –12,9% 

73 Изделия из черных металлов 2,7% –20,3% 

61 
Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного 
или ручного вязания 

2,6% –19,3% 

62 
Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных 
машинного или ручного вязания 

2,6% –21,3% 

29 Органические химические соединения 2,6% –16,5% 

импорт 

85 

Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и 
звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и 
воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и 
принадлежности 

22,2% –1,5% 

27 
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные 
вещества; воски минеральные 

20,2% 9,2% 

26 Руды, шлак и зола 8,6% 6,5% 

84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их 
части 

8,5% –10,1% 

90 
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 
кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, 
медицинские или хирургические; их части и принадлежности 

4,2% –11,1% 

87 
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного 
подвижного состава, и их части и принадлежности 

3,5% –9,1% 

39 Пластмассы и изделия из них 3,2% –12,9% 

29 Органические химические соединения 2,7% –28,0% 

71 
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или 
полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные 
драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 

2,2% –33,4% 

12 
Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные 
растения и растения для технических целей; солома и фураж 

2,1% –1,0% 

Источник: Главное таможенное управление Китая. 

 

Таким образом, предварительные 1  данные по  
1  В течение года возможны корректировки данных 
таможенной статистики Китая по январю–февралю 2020 г. 

http://english.customs.gov.cn/Statics/c64e11ba-2208-43a1-b9b9-a618b6b419cb.html
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статистике китайской внешней торговли 
товарами в январе–феврале 2020 г. 
свидетельствуют о том, что в условиях 
эпидемии COVID-19 внешняя торговля Китая 
сокращалась. Особенно экспорт, который упал 
на 17,2% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В товарном разрезе 

сильнее всего сократился экспорт мебели, 
одежды и оборудования, по направлениям — в 
США, Японию и Гонконг. Несмотря на кризисную 
ситуацию, Китай увеличил импорт минерального 
топлива в начале 2020 г., за счет чего Россия 
оказалась в числе стран, импорт из которых 
увеличился. 

 

 


