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Аннотация: 

С началом китайско-американской торговой войны международный 

экономический порядок претерпел беспрецедентные изменения за последние 

сто лет, и китайские компании вот-вот столкнутся с более сложными 

международными условиями жизни. В этом политическом и экономическом 

контексте в статье используется метод анализа PEST для анализа внешней 

макросреды Huawei. 
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Summary: 

With the outbreak of the Sino-American trade war, the international 
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economic order has undergone unprecedented changes over the past hundred 

years, and Chinese companies are about to face more difficult international living 

conditions. In this political and economic context, the article uses the PEST 

analysis method to analyze Huawei's external macro environment. 

Keywords:Huawei;PEST analysis; external environment 

 

1. Анализ PEST 

Анализ PEST относится к модели анализа макросреды, в которой 

расположено предприятие, где P - политика, E - экономика, S - Общество, а T 

- Технология.Эти четыре фактора обычно используются для анализа 

ситуации, с которой сталкивается предприятие. Поскольку это внешняя среда 

предприятия, она, как правило, не находится под контролем самого 

предприятия
1
. 

2. Анализ политической и правовой среды компании Huawei 

Technologies Co., Ltd. 

На международном фронте, с момента реформ и открытости, особенно с 

тех пор, как президент Си Цзиньпин вступил в должность, развитие Китая 

продвинулось семимильными шагами, а его международный политический 

статус и влияние значительно улучшились. Инициатива “Один пояс, один 

путь” позволила миру услышать голос Китая и стимулировать экономическое 

развитие стран по маршруту. Международный флюгер незаметно изменил 

направление, и политическая ситуация постоянно меняется. Китай стал 
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крупнейшим противником капиталистических развитых стран во главе с 

Соединенными Штатами.В сентябре 2018 года некоторые американские 

СМИ заявили, что китайско-американская торговая война больше похожа на 

политическую проблему, чем просто на торговую.Началом настоящей 

торговой войны стал инцидент с “санкциями США против Huawei”. 

Хотя ряд мер, принятых Соединенными Штатами против Huawei на этот 

раз, оказал определенное влияние и давление на Huawei, автор считает, что: 

хорошие и плохие последствия сосуществуют, а возможности перевешивают 

проблемы.Справедливость существовала всегда, и международный народ и 

китайский народ могут видеть, кто находится на честной и великодушной 

стороне.Этот инцидент не только продемонстрировал нам сильную 

идеологическую сплоченность и прочную основу для развития Huawei, но 

также продемонстрировал нам дальновидную концепцию развития Huawei и 

выдающуюся научную и технологическую мощь. Это еще больше усилило 

влияние мирового бренда Huawei. В то же время это также послужило 

сигналом к научно-техническому развитию Китая. Давайте осознаем, что 

независимые исследования и разработки основных технологий для 

достижения научно-технической независимости имеют большое значение 

для экономического развития страны и права страны на политическую 

независимость
2
. 

Что касается внутренней стороны, нынешняя политическая ситуация 

                                                           

2. Ли Фуйонг.С точки зрения теории глобальных цепочек поставок Соединенные ШТАТЫ заблокировали 

HUAWEI [N].China Business Times, 2019-05-24 (3). 
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относительно стабильна. Хотя в некоторых регионах все еще существуют 

нестабильные факторы, общая безопасность страны относительно стабильна, 

а ее внутренняя сплоченность сильна. Политическая позиция народа прочно 

связана с Коммунистической партией Китая под руководством Президента 

Си Цзиньпина. Крепко обнимайте друг друга.Национальное правительство 

также придает большое значение развитию области инновационной науки и 

техники. В целях стимулирования роста и развития высокотехнологичных 

предприятий оно оказало высокотехнологичным компаниям, таким как 

Huawei, определенную поддержку в налоговой политике: во-первых, 

льготная ставка корпоративного подоходного налога составляет 15%; 

во-вторых, расходы на исследования и разработки, понесенные при 

разработке новых технологий, новых продуктов и новых процессов, могут 

быть вычтены при расчете налогооблагаемого дохода; в-третьих, переходные 

налоговые льготы для вновь созданных высокотехнологичных предприятий в 

особых экономических зонах и новом районе Пудун, Шанхай.Вы должны 

знать, что штаб-квартира Huawei находится в Шэньчжэне, который является 

одновременно особой экономической зоной и прибрежным городом первого 

уровня. Такие уникальные политические, политические и географические 

преимущества очень благоприятны для его развития и роста. 

3. Анализ экономической среды компании Huawei Technologies Co., Ltd. 

① Уровень экономического развития 

В настоящее время экономическая ситуация в моей стране относительно 

стабильна, наблюдается устойчивый рост, экономические выгоды 
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значительно улучшились, а экологические и экологические выгоды начали 

постепенно улучшаться.Хотя темпы экономического роста Китая в 

последние годы замедлились, он по-прежнему остается одной из стран с 

самым высоким экономическим ростом в мире и одной из стран с 

относительно стабильной макроэкономикой. Он стал двигателем и 

стабилизатором экономического и торгового роста в Восточной Азии.Среди 

них в 2016 году темпы экономического роста нашей страны составили 6,7% 

при ВВП 74 412,7 млрд юаней; в 2017 году темпы экономического роста 

нашей страны составили 6,9% при ВВП 82 712,2 млрд юаней; в 2018 году 

экономика нашей страны выросла на 6,6% в годовом исчислении при ВВП 90 

030,9 млрд юаней. 

② Текущая экономическая ситуация 

Китайско-американские торговые отношения развивались в условиях 

трений и перипетий с момента установления торговых отношений между 

двумя странами.В рамках китайско-американских экономических и торговых 

отношений китайско-американские торговые трения изменились с развитием 

китайско-американских политических отношений и изменениями в 

международной ситуации.В 2018 году администрация Трампа упорствовала в 

развязывании торговой войны, несмотря на отговорки Китая, что 

спровоцировало очередной раунд китайско-американских торговых споров. 

③ Макроэкономическая политика 

И Ган, президент Народного банка Китая, сказал: "Во-первых, 

необходимо сохранять стратегическую решимость и стабилизировать 
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коэффициент макроэкономического левереджа; во-вторых, должным образом 

реагировать на влияние основных внешних факторов неопределенности на 

финансовые рынки.Углублять реформу рынка капитала и совершенствовать 

институциональные механизмы; третье заключается в укреплении 

координации политики и продолжении упорядоченного решения различных 

финансовых рисков; четвертое заключается в дальнейшем устранении 

недостатков системы регулирования, совершенствовании системы надзора за 

финансовой инфраструктурой и содействии внедрению правил борьбы с 

незаконным привлечением средств; пятое заключается в повышении 

эффективности механизма стимулирования в финансовой сфере, укреплении 

механизма позитивного стимулирования и полной мобилизации талантов 

всех сторон для совместной работы, чтобы выполнить хорошую 

работу.Национальная макроэкономическая политика является разумной и 

энергичной, а система предотвращения рисков постоянно совершенствуется, 

что обеспечивает Huawei стабильную, безопасную и упорядоченную 

экономическую среду в стране. 

Согласно анализу PEST, основное давление, с которым в настоящее 

время сталкивается Huawei Technologies Co., Ltd., исходит из международной 

среды, но Huawei обладает прочной технической базой, хорошей честностью, 

отличным качеством продукции и далеко идущим стратегическим видением 

развития. Автор считает, что Huawei прорвется сквозь эту дымку и спокойно 

покажет миру живучесть и высокую боевую эффективность китайских 

компаний. 
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