
УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

           Номер 9, 2018 (сентябрь) 

 

1 

 

Последствия торговой войны между США и КНР 

 

Дикер Надежда Алексеевна, студентка 4-ого курса финансового факультета РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Российская Федерация 

E-mail: nadezhdadiker@gmail.com 

Чабак Анастасия Дмитриевна, студентка 4-ого курса финансового факультета РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Российская Федерация 

E-mail: a.d.chabak@gmail.com 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены причины возникновения торговой войны между США и 

Китаем. Поскольку данные государства являются лидерами мировой экономики, то характер 

их взаимоотношений окажет непосредственное влияние на мировую торговлю и на 

экономику в целом. Также в статье были описаны основные причины ввода пошлин на 

китайские товары со стороны США, ответные меры Китая и произведен обзор последствий 

данной войны на мировой рынок.  
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The article discusses the causes of the trade war between the United States and China. 

Since these states are the leaders of the world economy, the nature of their relationship will have a 

direct impact on world trade and on the economy as a whole. The article also described the main 

reasons for the introduction of duties on Chinese goods by the United States, China’s retaliatory 

measures and a review of the consequences of this war on the world market. 

mailto:nadezhdadiker@gmail.com
mailto:a.d.chabak@gmail.com
mailto:nadezhdadiker@gmail.com
mailto:a.d.chabak@gmail.com


УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

           Номер 9, 2018 (сентябрь) 

 

2 

 

Keywords: trade war, China, USA, Donald Trump, trade relations, tariffs, sanctions, 

imports, intellectual property. 

 

За последние годы торговые отношения Китая и Соединенных штатов Америки 

сильно накалились. Причиной этому послужила политика «Америка превыше всего», 

проводимая Дональдом Трампом, президентом США. Американские власти неоднократно 

обвиняли своих китайских партнеров в агрессивной торговой политике, заключающейся в 

краже интеллектуальной собственности и технологий. В связи с этим, летом 2018 г. Трамп 

ввел санкции против Поднебесной, заключающиеся в введении пошлин на 1100 

наименований высокотехнологичных товаров, ввозимых из Китая. Данные продукты теперь 

будут облагаться 25%, что нанесет серьезной урон экономическим отношениям между двумя 

странами [12]. 

 Ранее, Роберт Лайтхайзер, американский представитель по вопросам 

международной торговли заявил, что Китай принуждает американские компании, желающих 

сотрудничать с КНР для экспорта своей продукции, открывать там свои филиалы, для того 

чтобы китайцы могли раскрывать технологии США. Также, в соответствии с китайским 

законодательством, американские фирмы будут вынуждены передавать китайским властям 

программные коды, которые откроют им доступ к личной информации пользователей и 

технологическим секретам. Данная проблема приведет к большим потерям экономики 

Штатов и сокращением рабочих мест в компаниях, пострадавших от кражи 

интеллектуальной собственности [10]. 

Согласно отчету комиссии по краже американской интеллектуальной собственности, 

США ежегодно теряет 600 млрд. долларов [13]. Данный факт является еще одной из причин 

введения США протекционистских тарифов против КНР. В Вашингтоне считают, что 

развитие технологий КНР во многом происходит за счет разработок США, вследствие чего 

придуманные в Америке, но изготовленные в Китае товары, возвращаются в Штаты с 

преувеличенной маржинальностью [4]. Поэтому, Америка хочет сократить торговый 

дефицит, который, по данным американского Министерства торговли, составил в 2017 году 

811 млрд. долларов, в том числе от торговли с Китаем - 375,7 млрд.  На рисунке 1 показан 

график, характеризующийся сильным ростом импортируемых китайских товаров в США с 

начала 21 века. 
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Рис. 1. Торговый дефицит США, млрд. долл. [16] 

Другой причиной ввода санкций Трампа послужило желание США утвердиться на 

международной арене, путем ослабления своего основного торгового конкурента. Так, 

проект «Один пояс, один путь», идея которого была высказана еще в 2013 году Си 

Цзиньпином, в будущем может позволить Китаю расширить территорию влияния, получить 

новые рынки сбыта, наладить инвестиционные связи между Азией, Африкой и Европой [9]. 

Данный проект абсолютно невыгоден США из-за своего экономического, политического и 

культурного наследия в регионах, через которые пройдет «шелковый путь».  

Началом торговой войны стало объявление Дональда Трампа в марте 2018 года о 

введении тарифа на импорт стали в размере 25%, а также на импорт алюминия в размере 

10%. В ответ на эти действия китайские власти ввели аналогичные тарифы на поставки из 

США [16]. Позднее Дональд Трамп подписал меморандум, позволяющий штатам ввести 

новые 25-процентные тарифы на общую сумму около 50 млрд. долларов. В список товаров 

попали такие продукты как автомобили, мотоциклы, железнодорожный транспорт, запчасти 

для самолетов, станки и медицинское оборудование. В свою очередь, в аналогичный 

китайский список товаров с повышенными пошлинами на импорт попали американские 

автомобили, самолеты, химическая и табачная продукция, сельскохозяйственная продукция: 

говядина, соя-бобы, пшеница, кукуруза, хлопок. Для США такие ответные меры будут 

существенными, ведь 1/3 соя-бобов, производимых в штатах, экспортируется в Китай [1]. 

Наибольший ущерб понесут сельскохозяйственные штаты такие как Канзас, Небраска, 
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Северная и Южная Дакота. Однако под ударом оказалось не только сельское хозяйство, но и 

промышленность, такие автомобили как Tesla или Ford после введения пошлин подорожают 

в цене, что приведет к падению спроса. Одна из крупнейших авиастроительных компаний в 

мире The Boeing Company может потерять долю китайского рынка после введения тарифов. 

Вытеснить Boeing может европейская компания Airbus SE [2]. 

Профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова считает, что 

главной причиной ввода тарифов на сталь и алюминий послужили выборы президента 

Америки в 2016 г. и желание Трампа заручиться поддержкой со стороны своих избирателей. 

По мнению профессора, при помощи ввода тарифов на китайские товары Дональд Трамп 

стремится провести импортозамещение для развития производства металлургии и угля в 

стране, которое за последние 20 лет сократилось на 20% [7]. 

Если говорить о последствиях торговой войны, то стоит отметить начавшиеся 

колебания фондовых индексов. 10 октября 2018 года американские индексы пережили 

очередное крупное падение. Известный американский промышленный индекс Dow Jones, 

учитывающий котировки 30 крупнейших компаний в США упал на 3,15% (831,83 пункта) и 

на момент закрытия остановился на уровне 25 598,74 пункта. Индекс S&P 500 упал на 3,29% 

(94,66 пункта), до 2785,68 пункта. Наибольшее падение показал индекс биржи NASDAQ 

оценивающий технологические компании. Он упал на 4,08% (315,97 пункта), достигнув 

7422,05 пункта [5]. Паника среди инвесторов может быть объяснена ожиданиями низкой 

прибыли компаний из-за осложнившейся ситуации на рынке сбыта, а также ожиданиями 

повышения ставки по заемным средствам в связи ростом доходности государственных 

облигаций: на 9 октября доход по 10-летним облигациям составил 3,21 – максимум за 

последние 4 года [15]. Одной из причин роста доходности по трежерис может быть то, что 

Китай, крупнейший держатель американских государственных облигаций, решил уменьшить 

свои вложения в госдолг США. За июль КНР уменьшила вклад в облигации США на 7,7 

млрд долларов [6]. 

Вслед за обвалом американских фондовых индексов аналогичный тренд наметился и 

на китайской бирже. 11 октября Гонконгский индекс Hang Seng упал на 926 пунктов (3,54%), 

достигнув годового минимума. Композитный индекс Шанхайской биржи снизился на 5,22% 

до уровня 2583 - четырехлетнего минимума. Биржевой индекс в Шэньчжэне потерял 6,07%, а 

индекс Тайваньской биржи - 6,31% [3]. Данная статистика подтверждает слова премьер-

министра Государственного совета КНР Ли Кэцяна, сказанными в июле на брифинге в 

Софии. По его мнению, никто не выиграет от торговой войны: это не принесет пользы, но 

помешает процессу двусторонней торговли [8]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Societas_Europaea
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Следует отметить, что с вводом пошлин на импорт китайских товаров, США грубо 

нарушает одно из основополагающих правил Всемирной торговой организации, а именно: 

«принцип национального режима торговли», заключающийся в том, что страны, входящие в 

список ВТО, должны предоставлять товарам иностранного происхождения тот же режим, 

что и национальным товарам в области внутренних налогов и сборов, а также в отношении 

национального законодательства, регулирующего внешнюю торговлю. Вследствие данного 

нарушения, ЕС, Россия, Норвегия, Канада, Мексика и Турция попросили ВТО создать 

дискуссионную группу для рассмотрения новых торговых барьеров против США. На данную 

угрозу президент Америки заявил, что только Соединенные Штаты вправе решать, что 

лучше для их экономической безопасности и какие санкции для защиты их торговых 

интересов следует проводить. На данные слова Ван И, глава Министерства иностранных дел 

КНР, заявил, что данные санкции главным образом отразятся на Америке, подорвав не 

только ее экономику, но и всемирную деловую репутацию [14]. 

По оценкам экспертов Народного банка КНР, американские санкции окажут 

незначительный негативный эффект на китайскую экономику, ослабив ее лишь на 0,2% ВВП 

при сокращении на 50 млрд. долл. объема экспорта из КНР [11]. А вот для экономики США 

их же меры ограничения импорта из КНР сильно отразятся на уровне ВВП. Данный прогноз 

представлен на следующем графике. 

 

Рис. 2. Влияние введенных тарифов на импорт из КНР на ВВП США, %1 

По оценке Bloomberg, при усугублении торговой войны между США и КНР, 

американское правительство введет тарифы в размере 10% на весь импорт из Китая, 

                                         
1 Составлено авторами на основе [18] 
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вследствие чего другие страны мира проведут ответные санкции на импорт американских 

товаров. При данном сценарии за два года мировой ВВП упадет на 0,5% или на 470 млрд. 

долл. Повышение цен на импортируемые товары приведет к уменьшению покупательской 

способности у населения и, соответственно, сократит уровень потребления. В связи со 

слабым спросом, сократятся как инвестиции из США в КНР, так и наоборот, что окажет 

негативное влияние на фондовый рынок [17]. 

Таким образом, торговая война между Пекином и Вашингтоном скажется на всем мире. 

Помимо ответных санкций на экономику США со стороны Поднебесной, последует также 

реакция со стороны бывших американских торговых партнеров таких, как Евросоюз, Японии 

и других стран. Объединение ЕС и Китая может спровоцировать глобальную торговую 

войну, которая приведет к ухудшению политических отношений между всеми государствами 

и переформатированию мировой торговли в целом.  
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