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«Новая реальность» необратимого замедления 

экономики.   ВВП Китая в 2018 году 

 

• 90, 03 триллиона юаней (около 13,04 
триллиона долларов) 

• на 6,6% больше, чем в 2017 г. 

 годовой рост ВВП  

• в первом квартале 6,8% 

• во втором — 6,7% 

• в третьем — 6,5% 

• в четвертом — 6,4% 



Планы социально-экономического 

развития в 2019 году  

 

• Рост ВВП 6-6,5% 

• Увеличение занятости городского населения 
свыше 11 млн чел. 

• Рост потребительских цен около 3% 

• Сокращение бедности в деревне свыше 10 
млн чел. 

• Сокращение энергоемкости на единицу ВВП 
около 3% 



Сценарии развития китайской экономики в 

условиях торговой войны 

• ВАРИАНТ 1 -- только вялая мировая экономика без 
торговой войны. К 2020 г. экономика Китая сможет 
сохранить темп роста 6,5%, в 2020-2030 гг. – 5,5% 

 

• ВАРИАНТ 2 -- полномасштабная торговая война и 
повышение пошлин на весь китайский экспорт в США. 
В этом случае в 2020 г. рост 6%, в 2020-2030 гг. 
экономический рост 5% 
 

Линь Ифу -- директор Института новой структурной экономики 
Пекинского университета  



Китайские ответы 

• Возможность ограничения экспорта в США редкоземельных металлов 

• 29 мая в «Жэньминь жибао» статья «США не нужно недооценивать 
способность сопротивления китайской стороны». Зарубежные СМИ 
сосредоточили внимание на фразе «не говорите потом, что вас не 
предупредили» 

• 30 мая. Брифинг заместителя главы МИД КНР Чжан Ханьхуэя. «Мы 
против торговой войны, но не боимся торговой войны. Действия по 
умышленному провоцированию торговых споров – это неприкрытый 
экономический терроризм, экономический шовинизм, экономическое 
запугивание» 

• 31 мая. Минторг Китая обещал создать «список ненадежных 
организаций». Нацелен на иностранные предприятия, которые 
нарушают принципы рынка, наносят ущерб законным правам китайских 
предприятий, ставят под угрозу национальную безопасность и 
общественные интересы Китая 

• 2 июня. В Пекине обнародовали Белую книгу Госсовета «Позиция 
Китая в отношении китайско-американских торгово-экономических 
консультаций»  



Белая книга «Позиция Китая в отношении китайско-

американских торгово-экономических консультаций» 

• В ответ на экономические и торговые трения, инициированные 
США в одностороннем порядке с марта 2018 г., Китаю пришлось 
принять решительные меры для защиты интересов страны и 
народа 

• Что касается разногласий и трений на экономическом и 
торговом фронте, Китай готов работать вместе с США, чтобы 
найти решения и достичь взаимовыгодного соглашения.  

• Однако сотрудничество должно основываться на принципах. У 
консультаций есть нижняя черта. Китай не пойдет на 
компромисс по основным принципиальным вопросам.  

• Китай не хочет торговой войны, но он ее не боится и будет 
воевать в случае необходимости. Позиция Китая по этому 
вопросу никогда не менялась 

• Экономические и торговые трения, спровоцированные США, 
наносят ущерб интересам обеих стран и всего мира 



Белая книга «Позиция Китая в отношении китайско-

американских торгово-экономических консультаций» 

• Технологические инновации Китая основаны на самостоятельности.  
Обвинения Китая в хищении интеллектуальной собственности и 
принудительной передаче технологий совершенно необоснованны 

• Китайская и американская экономики взаимосвязаны, двусторонняя 
торговля и инвестиции взаимовыгодны. В 2018 г. двусторонняя 
торговля товарами и услугами превысила 750 миллиардов долларов 
США, а двусторонние прямые инвестиции приблизились к 160 
миллиардам долларов США 

• По данным министерства торговли США в 2018 г. Китай стал 
крупнейшим торговым партнером США, третьим по величине 
экспортным рынком и крупнейшим источником импорта. Китай 
является ключевым экспортным рынком для американских самолетов, 
сои, автомобилей, интегральных схем и хлопка. В течение десяти лет с 
2009 по 2018 г. Китай был одним из самых быстрорастущих экспортных 
рынков для американских товаров, с ежегодным средним увеличением 
на 6,3 % и совокупным ростом на 73,2 %, что выше среднего роста на 
56,9 % в торговле с другими регионами мира 

 



Белая книга «Позиция Китая в отношении китайско-

американских торгово-экономических консультаций» 

• Тарифные меры США наносят вред другим и не приносят 
пользы самим себе 

• Действия США привели к снижению объема экспорта Китая в 
США на 9,7 % в годовом исчислении за первые четыре месяца 
2019 г. 

• Поскольку Китай должен был ввести пошлины в качестве 
контрмеры, экспорт США в Китай падает в течение восьми 
месяцев подряд 

• Согласно китайской статистике, прямые инвестиции китайских 
компаний в США составили 5,79 млрд. долл. США в 2018 г., что 
на 10% меньше по сравнению с предыдущим годом 

• Из-за трений в торговле между Китаем и США ВТО снизила 
прогноз роста мировой торговли в 2019 г. с 3,7 % до 2,6 % 

 



Белая книга «Позиция Китая в отношении китайско-

американских торгово-экономических консультаций» 

• Торговое запугивание США вредит всему миру 

• Во-первых, действия США подрывают авторитет 
многосторонней торговой системы 

• Во-вторых, действия США угрожают глобальному 
экономическому росту. Всемирный банк (январь 2019) понизил  
прогноз глобального экономического роста до 2,9%. 
Международный валютный фонд (апрель 2019) понизил прогноз 
мирового экономического роста на 2019 г. с 3,6% до 3,3% 

• В-третьих, шаги США нарушают глобальные промышленные и 
снабженческие цепочки 

• Можно предвидеть, что последнее повышение тарифов США в 
отношении Китая не приблизит к решению проблем и только  
ухудшит ситуацию для всех сторон. Китай твердо выступает 
против этого 

 

 

 



Белая книга «Позиция Китая в отношении китайско-

американских торгово-экономических консультаций» 

• Администрация США должна нести всю ответственность за этот 
серьезный провал в китайско-американских экономических и 
торговых консультациях 

• Обвинение Китая со стороны США в «отступлении» абсолютно 
беспочвенно 

• Торговые сделки должны основываться на равенстве и 
взаимной выгоде 

• Китай никогда не пойдет на компромисс по основным 
принципам, касающимся основных интересов Китая 

• Одним из предварительных условий для торговой сделки в 
том, чтобы США сняли все дополнительные пошлины 
введенные на китайский экспорт 

• Закупка Китаем американских товаров должна быть 
реалистичной, обеспечивая при этом надлежащий баланс в 
тексте соглашения, чтобы служить общим интересам обеих 
сторон. 

 


