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Итоги 1-го квартала 2020 года*

• Государственные налоговые поступления = ¥3,902 трлн. ↘ на 16,4%
• Государственные неналоговые поступления = ¥695,5 млрд. ↗ на 0,1%

*в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. / Министерство финансов КНР, 21 апреля 2020 г. www.gov.cn/xinwen/2020-04/21/content_5504607.htm

Общий доход госбюджета = ¥4,598 трлн. ↘ на 14,3%

Доходы центрального госбюджета = 
¥2,115 трлн. ↘ на 16,5%

Доходы регионального бюджета = 
¥2,482 трлн. ↘ на 12,3%
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Налог Объем 
(млрд ¥) Динамика*

Налог на покупку 
автотранспорта 66,6 29,5%↓

Возвратная экспортная 
пошлина 365,1 27,9%↓

НДС с импортируемых 
товаров / налог на 
потребление импортных 
товаров

339,3 23,9%↓

НДС 1497,7 23,6%↓
Налог на поддержание 
городского строительства 115,9 19,7%↓

Потребительский налог 
(= акцизный налог) 434,8 16,4%↓

Таможенная пошлина 59,8 13,8%↓
Подоходный налог с 
предприятий 862,5 12,8%↓

Налог на использование 
природных ресурсов (= НДПИ) 43,5 12%↓

Налог Объем 
(млрд ¥) Динамика*

Налоги на землю и 
недвижимость, в том числе: - -
• Гербовый сбор 121,2 19,9%↓
• Налог на прирост стоимости земли 146,7 12%↓
• Налог на недвижимость 60,6 5,8%↓
• Налог на занятие 

сельскохозяйственных земель
29,6 23,7%↓

• Налог на пользование землями 
городов и городских районов

47,4 12,4%↓

Налог на охрану окружающей 
среды 5,5 6%↓

Налог на использование 
автотранспорта и водных 
судов, налог на тоннаж, налог 
на табачные изделия и др.

24,9 5,7%↓

НДФЛ 335,3 3,5%↑
Гербовый сбор 76,9 5%↑
в том числе: гербовый сбор по 
операциям с ценными бумагами

45,3 14,1%↑

*в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. / Министерство финансов КНР, 21 апреля 2020 г. www.gov.cn/xinwen/2020-04/21/content_5504607.htm 3



Итоги 1-го квартала (январь-март)*

*в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. / Министерство финансов КНР, 21 апреля 2020 г. www.gov.cn/xinwen/2020-04/21/content_5504607.htm

Общие расходы госбюджета = ¥5,528 трлн. ↘ на 5,7%

Расходы центрального госбюджета = 
¥717,3 млрд  ↗ на 3,7%

Расходы регионального бюджета = 
¥4,811 трлн / ↘ на 7%
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Налог Объем (млрд ¥) Динамика*
Расходы на научно-техническое развитие 129,8 26,4%↓
Городские и сельские коммунальные расходы 477 23,6%↓
Транспортные расходы 318,9 16,5%↓
Расходы на образование 791,3 7,1%↓
Расходы на энергосбережение и охрану 
окружающей среды 111,1 15,1%↓

Расходы на культуру, туризм, спорт и СМИ 65,2 8,9%↓
Расходы на сельское, лесное и лесное хозяйство 403,1 3,6%↓
Расходы на социальное обеспечение и 
обеспечение занятости 983,7 0,7%↓

Расходы на здравоохранение 497,6 4,8%↑
Уплата процентов по долговым обязательствам 156,6 4,6%↑

*в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. / Министерство финансов КНР, 21 апреля 2020 г. www.gov.cn/xinwen/2020-04/21/content_5504607.htm 5



Эпидемия коронавируса и ее влияние 
на основные отрасли китайской экономики.
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Темпы роста ВВП

*в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. / Министерство финансов КНР, 21 апреля 2020 г. www.gov.cn/xinwen/2020-04/21/content_5504607.htm

2019/Q1 2019/Q2 2019/Q3 2019/Q4 2020/Q1



Сельскохозяйственное производство стабильно, производство зерна 
восстанавливается.

• Добавленная стоимость сельского хозяйства ↗ на 3,5%. 
• Погодно-климатические условия в основных с/х районах благоприятны. 
• Весенняя вспашка и весенний посев прошли успешно.
• Общий рост озимой пшеницы лучше, чем в прошлом году.
• На конец марта доля посевных площадей озимой пшеницы 1-го  и 2-го сортов = 

87,2%  (↗ на 3,5%)
• Производство яиц птицы ↗ на 4,3%, молока ↗ на 4,6%.
• Производство свинины, говядины, баранины и мяса птицы составило 18,13 млн т.
• Мощности по производству свинины начали восстанавливаться – на конец марта 

кол-во живых свиней составило 321,2 млн голов, ↗ на 3,5%, из них 33,81 млн –
свиноматки (↗ на 9,8%).

农业 / Сельское хозяйство (растениеводство)

*в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. по итогам первого квартала / Национальное бюро статистики КНР. 17 апреля 2020 г. www.gov.cn/xinwen/2020-04/17/content_5503429.htm
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Добавленная стоимость промышленного сектора ↘ на 8,4%

Добавленная стоимость крупных промышленных предприятий в марте снизилась на 1,1% - по 
сравнению с аналогичными цифрами за январь-февраль ↘ 12,4%. Однако, объемы 
промышленного производства близки к уровню аналогичного периода 2019 года. 

Добавленная стоимость
• государственных холдинговые компаний ↘ на 6%
• акционерных предприятий ↘ на 8,4%, 
• компаний с иностранными инвестициями (+ компании Гонконга, Макао, Тайваня) ↘ на 14,5%,
• частные предприятия ↘ на 11,3%. 

Добавленная стоимость 
• горнодобывающей промышленности ↘ на 1,7%, 
• обрабатывающей промышленности ↘ на 10,2%, 
• производство и поставки электроэнергии, тепла, газа и воды ↘ на 5,2%. 

工业 / Промышленность

*в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. по итогам первого квартала / Национальное бюро статистики КНР. 17 апреля 2020 г. www.gov.cn/xinwen/2020-04/17/content_5503429.htm
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Сохранили рост следующие направления:
• природный газ ↗ 9,1%
• нетканные материал ↗ 6,1%
• химическое сырье для лекарственных препаратов ↗ 4,5%
• сырая нефть ↗ 2,4%
• цветные металлов (10 наименований) ↗ 2,1%
• этилен ↗ 1,3%
• сталь ↗ 1,2%

• ↗ более 10% показало производство торговых автоматов (вендинговых машин), автоматов по 
продаже билетов, электронных частей, интегральных схем, городских средств 
железнодорожного транспорта, производство солнечных батарей ↗ на 3,4%

• В марте высокотехнологичное производство ↗ на 8,9%, в том числе производство 
компьютеров, телекоммуникационного и другого электронного оборудования ↗ на 9,9%. 

• Выпуск промышленных роботов ↗ 12,9% и генераторных установок ↗ 20%.

工业 / Промышленность

*в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. по итогам первого квартала / Национальное бюро статистики КНР. 17 апреля 2020 г. www.gov.cn/xinwen/2020-04/17/content_5503429.htm
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Сфера услуг резко упала, но прогноз по восстановлению положительный 

• В марте третичный сектор экономики ↘ на 9,1% (↘ на 3,9% с января по февраль). 
• С января по февраль операционные доходы крупных предприятий сферы услуг ↘ на 12,2%, в то 

время как операционные доходы крупных интернет-гигантов ↗ на 10,1%, а IT-компаний ↗ на 0,7%. 

• Добавленная стоимость услуг разработки ПО и IT-услуг ↗ 13,2%, а финансовые услуги – ↗6%

• В марте индекс деловой активности в сфере услуг составил 51,8% (↗ на 21,7% по сравнению с 
февралем). Наиболее высокие показатели деловой активности в транспортной (59,3%), складской и 
почтовой отраслях (60,6%) , розничной торговле и в сфере финансовых услуг (62,9%). Индекс 
ожиданий деловой активности в сфере услуг непрерывно растет, что говорит о вере бизнеса в 
восстановление рынка.

服务业/ Сфера услуг

*в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. по итогам первого квартала / Национальное бюро статистики КНР. 17 апреля 2020 г. www.gov.cn/xinwen/2020-04/17/content_5503429.htm
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• Общий объем розничных продаж 
потребтоваров за 1-ый квартал = 

¥7,858 трлн. ↘ на  19%

• Общий объем розничных продаж 
потребтоваров в марте = 

¥ 2,645 трлн / ↘ на 15,8%

• в городах спрос на потребтовары
↘ на 19,1% (¥ 6,785 трлн)
• в сельской местности спрос на потребтовары
↘ на 17,7% (¥ 1,072 трлн.)

消费需求 / Потребительский спрос
Снижение рыночного спроса, стремительный рост интернет-покупок

*в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. по итогам первого квартала / Национальное бюро статистики КНР. 17 апреля 2020 г. www.gov.cn/xinwen/2020-04/17/content_5503429.htm
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На что больше всего тратили?
• Сфера общественного питания. Доход – ¥602,6 млрд. ↘ на 44,3%
• Розничная торговли товарами. Доход – ¥7,255 трлн. ↘ на 15,8%

Что выросло?
• Растительное масло и продукты питания – ↗ на 12,6%, 
• Напитки – ↗ на 4,1% 
• Китайские и западные лекарства – ↗ на 2,9%

• Через интернет было оформлено заказов на сумму ¥ 2,216 трлн. / 
↘ на 0,8%. При этом, объем розничной торговли физическими 
товарами составил ¥1,853 трлн / рост на 5,9%.

消费需求 / Потребительский спрос

*в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. по итогам первого квартала / Национальное бюро статистики КНР. 17 апреля 2020 г. www.gov.cn/xinwen/2020-04/17/content_5503429.htm
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Инвестиционная деятельность замедлилась, 
увеличились инвестиции в e-commerce, 
высокотехнологичные отрасли и отрасли, 
связанные с противодействием эпидемии

Национальные инвестиции в основной капитал 
(без учета фермерских активов) = 
¥ 8,414 трлн. / ↘ на 16,1%

• инвестиции в инфраструктуру ↘ на 19,7%
• инвестиции в обрабатывающую 

промышленность ↘ на 25,2%
• инвестиции в строительство объектов 

недвижимости ↘ на 7,7%

投资 / Инвестиции

*в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. по итогам первого квартала / Национальное бюро статистики КНР. 17 апреля 2020 г. www.gov.cn/xinwen/2020-04/17/content_5503429.htm
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• Площадь коммерческой недвижимости = 219,78 млн м2 ↘ на 26,3%
• Объем продаж коммерческой недвижимости = ¥2,036 трлн. ↘на 24,7%

По отраслям:
• инвестиции в первичную отрасль ↘ на 13,8%, 
• инвестиции во вторичную отрасль ↘ на 21,9% 
• инвестиции в третичную отрасль ↘ на 13,5%

Частные инвестиции = ¥4,780 трлн. / ↘ на 18,8%  

Инвестиции в высокотехнологичные отрасли ↘ на 12,1%
• в высокопрофессиональные технические услуги ↗ на 36,7%
• в e-commerce ↗ на 39,6%
• в услуги по трансформации научно-технических достижений ↗ на 17,4%
• в производство компьютерной и офисной техники ↗ на 3,2%

• Инвестиции в социальный сектор ↘ на 8,8%, из которых инвестиции в сектор здравоохранения ↘ на 0,9%. 
Инвестиции в производство биофармацевтической продукции и в др. противоэпидемические отрасли 
продолжают расти, а строительство ключевых проектов по профилактике эпидемий быстро продвигается. 

投资 / Инвестиции

*в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. по итогам первого квартала / Национальное бюро статистики КНР. 17 апреля 2020 г. www.gov.cn/xinwen/2020-04/17/content_5503429.htm
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Импорт/экспорт товаров замедлились, структура торговли продолжает 
улучшаться

Общий объем импорта/экспорта товаров = ¥6,574 трлн. / ↘ на 6,4%
• экспорт ¥ 3,336 трлн. / ↘ на 11,4% 
• импорт = ¥3,238 трлн. / ↘ на 0,7%

В структуре импорта/экспорта наблюдается положительное сальдо торгового 
баланса = ¥ 9,83 млрд. юаней. 

• Объем импорта/экспорта товаров в марте = ¥2,445 трлн. / ↘ на 0,8%

进出口 / Импорт и экспорт

*в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. по итогам первого квартала / Национальное бюро статистики КНР. 17 апреля 2020 г. www.gov.cn/xinwen/2020-04/17/content_5503429.htm
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Падение темпов роста потребительских 
цен, снижение цен продукции 
производителей

Потребительские цены ↗ на 4,9%

• в городе – ↗ на 4,6%
• в сельских районах – ↗ на 5,9%

После вычета цен на продукты питания и 
энергоносители базовый индекс 
потребительских цен (CPI) вырос на 1,3%

价格 / Цены

*в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. по итогам первого квартала / Национальное бюро статистики КНР. 17 апреля 2020 г. www.gov.cn/xinwen/2020-04/17/content_5503429.htm
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Цены по категориям:
• на продукты питания, табак и алкоголь ↗ на 14,9%
• на одежду ↗ на 0,2%
• на жилье ↗ на 0,2%
• на товары и услуги для дома ↗ 0,2%
• на транспорт и связь ↗ 1,5%
• образование, культуру и развлечения ↗ 1,9%
• здравоохранение ↗ на 2,2% 
• на зерновые продукты ↗ на 0,6% 
• на свежие овощи ↗ на 9%
• цены на свинину ↗ на 122,5%**

价格 / Цены

*в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. по итогам первого квартала / Национальное бюро статистики КНР. 17 апреля 2020 г. www.gov.cn/xinwen/2020-04/17/content_5503429.htm
** Цены на свинину начали снижаться, так как правительство приняло меры по увеличению поставок для смягчения последствий африканской чумы свиней и эпидемии коронавирусной инфекции.
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Уровень безработицы в городах снижается, ситуация с занятостью стабильна

• 2,29 млн чел. были трудоустроены.

• В марте уровень безработицы в городах составил 5,9%, что ↘ на 0,3%, чем в феврале; 
в том числе уровень безработицы для населения 25-59 лет составил 5,4%.

• Согласно мартовским опросам в 31 крупных городах уровень безработицы – 5,7%, что соответствует 
уровню февраля.

• В марте среднее количество рабочих часов в неделю на предприятиях по всей стране составило 
44,8 часа, что на 4,6 часа ↗ , чем в феврале. 

• В конце февраля общая численность сельской рабочей силы, живущая за пределами постоянного 
места регистрации, составила 122,51 млн. чел.

失业率 / Безработица

*в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. по итогам первого квартала / Национальное бюро статистики КНР. 17 апреля 2020 г. www.gov.cn/xinwen/2020-04/17/content_5503429.htm
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Номинальный доход граждан растет, реальных доход сокращается, различия в реальном 
располагаемом подушевом доходе между городским и сельским населением уменьшается

Располагаемый доход на душу населения составил ¥8 561:
• номинальное ↗ на 0,8% 
• реальное ↘ на 3,9% после вычета ценовых факторов

Городские жители / на душу населения – ¥11 691:
• номинальное ↗ на 0,5%
• реальное ↘ на 3,9%

Сельские жители / на душу населения – ¥4 641
• номинальное ↗ на 0,9%
• реальное ↘ на 4,7%

Медианный доход на душу населения в стране составил ¥7 109 / ↘ на 0,7%.

收入 / Доходы

*в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. по итогам первого квартала / Национальное бюро статистики КНР. 17 апреля 2020 г. www.gov.cn/xinwen/2020-04/17/content_5503429.htm
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