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Аннотация  

В статье рассматриваются торговые войны которые происходили ранее между 

различными странами, а также актуальная на сегодняшний момент торговая война между 

США и Китаем. Выявлены причины их возникновения, меры,которые приняли стороны и 

влияние на экономику. Рассмотрены инструменты и динамика различных показателей 

экономики. Результаты данной статья могут быть использованы для сравнительного анализа 

торговых войн, а также для выявления тенденции развития экономики Китая при торговой 

войне с США.  
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Abstract  

The article deals with the trade wars in the history and the trade war between USA and 

China. The causes of its occurrence, the measures that the parties took and the impact on economy, 

the foreign exchange and stock markets and the global economy are identified. Tariff regulation of 
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the USA and China, the economy, the foreign exchange and stock markets of China, as well as the 

development of the world economy are examined. The results of this article can be used to identify 

trends in the development of the Chinese economy during the trade war with the USA. 

Keywords: trade war, history, economics, USA, China, tariff regulations, trade deficit, 

import, export, exchange market, stock market, global economy, economic growth.  

 

Торговые войны между государствами, которые желалм защитить своих 

производителей, начались с конца XIX века и продолжаются до настоящего времени. 

Главными вызывающими факторами являлись экономические и политические причины, 

которые постоянно приобретали разнообразные формы. В XX веке торговые войны стали 

инструментом достижения геополитических целей. 

Торговая война (англ. trade war) – это торговое соперничество двух или более стран, 

которые проводятся с целью захвата зарубежных рынков или предотвращения торговой 

«оккупации» национальной экономики.  

Изучением причин и методов ведения торговых войн занимаются многие науки, в том числе 

мировая экономика.	Рассмотрим торговые войны прошедшие ранее (см. таблица 1).	

Таким образом главным инструментом торговой войны является тарифы, а основной 

причиной служит торговый дефицит или торговая политика стран. 

Причинами нынешней торговой войны между лидирующими странами мира США и 

Китай так же послужило торговый дефицит США, снижение, которого являлась целью 

политики нынешненго президента страны. В 2018 году она внезапно обострилась с угрозой 

введения новых тарифов, что создает новые угрозы для бизнеса и для мировой экономики в 

целом. 

Торговый дефицит-это разница между импортом и экспортом страны. Для США в 

2018 эта разница составляла 490 млрд. долларов [2]. При этом правительство США обвиняют 

Китай систематическом нарушении прав интеллектуальной собственности и их поощрение 

засчет государственных субсидий отечественным компаниям. 

Китайские власти, при этом готовы следовать этой тенденции. Министерство 

торговли Китая также процитировало: «Китай должен осуществить новую всеобъемлющую 

реакцию и решительно защищать интересы нации и ее граждан». 

Главным инструментом этой торговой войне является тарифы. В 2017 году США 

установили тарифы на китайские товары на 250 млрд. долларов, что привело к росту тарифов 

на американские товары, экспоритируемые в Китай на 110 млрд. долларов. США так же 

планирует увеличить объем тарифов до 325 млрд.долларов (рис. 1).  
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Таблица 1 

Мировые торговые войны [1] 

Торговые 
войны 

Перио
д 

Участники Причина Результат 

1 2 3 4 5 
Первая 
опиумная 
война 

1839-
1842 

Китай 
Великобритани

я 

китайская 
политика 
ограждения 
империи от 
иностранного 
влияния. 

Выплата империей Цин 
Великобритании крупной 
контрибуции, передача 
остров Гонконг и 
открытие китайских 
портов для английской 

торговли  
Вторая 
опиумная 
война 

1857-
1860 

Китай, 
Великобритани

я, 
Франция США 

права 
неограниченной 
торговли на всей 
территории Китая 
и официальное 
разрешение на 
торговлю 
опиумом. 

Выплата империей Цин 
крупной контрибуции, 

открытие для 
иностранной торговли 
Тяньцзинь, разрешение 
использовать китайцев в 
качестве рабской рабочей 

силы.  
Закон 
Смута-
Хоули о 
тарифе 

1930-
1932 

США,  
Канада, 
Европа 

США увеличили 
ставки пошлин на 
более чем 20 тыс. 
импортируемых 

товаров. 

Согласно официальной 
статистике общий импорт 
в США упал на 66%, а 
экспорт США упал на 
61%, что сильнейшим 
образом ударило по ВВП 

страны. 
Куриные 
войны 

1961-
1964 

США, 
Франция, 
Германия 

Увеличение 
импорта 

курятины,что 
привело 

недовольство 
различных стран, в 
ответ которым 
США повысил 
тарифы. 

25%-я таможенная 
пошлина на 

картофельный крахмал, 
декстрин, бренди и легкие 
грузовые автомобили. 

 

Бананановая 
война 

1933-
2012 

Европа,США Евросоюз 
существенно 

поднял пошлины 
на импорт бананов 

из стран 
Латинской 

Америки в Европу. 

Рассмотрение этого 
торгового конфликта 
длилось почти 20 лет и 
закончилось только в 2012 

г. 
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Введенные, американскими властями, тарифы непосредственно повлияли на  

экономику Китая. Они негативно скажутся на функционирование некоторых предприятиях и 

на отраслях; тем не менее, их общая стоимость составляло всего 2,5% от общего объема 

экспорта в США. При этом власти КНР пытаются уменьшить свою зависимость от торговли, 

так например общий объем экспорта сократился до 20%, что на 10% меньше чем в 2007 году, 

а экспорт США, который обеспечивал 9% китайской экономики, в настоящее время 

составляет менее чем 5% 

	

Рис. 1. Изменение тарифов США и Китай [2]. 

Главными отраслями увелечения тарифов со стороны США является электроника. 

Например на телекоммуникационное оборудование и компьютерная плата тарифы на эти 

электронические приборы увеличились 25% и 16% соответственно. Список импортируемых 

товаров увелечение тарифов которых составляет с 10% до 25% [3]. 

В ответ Китай ввел тариф на некоторые стратегически важным товарам, как соевые 

бобы. Тарифы на импорт сои составлял 13,7 млрд.долларов, а также Китай ввел тариф чуть 

более 3 млрд.долларов на хлопок, сорго, пшеницу и кукурузу. 

Это решение, принятое Китаем в отношении импорта сои, станет самым крупным 

ходом в торговой войне.но в то же время это предоставляет некоторые риски для страны.  

Так как принимая такой подход Китай являясь основным импортером сои в мире (на 

долю страны приходится 60% мирового импорта сои) отказывается от одного из двух 

источников импорта Эта ситуация может негативно отразиться на экономику страны, Китай 

может предпринять некоторые меры для смягчения воздействия. Во-первых можно, 

увеличить импорт из Бразилии, который является вторым импортером для страны, во-вторых 

можно увеличит внутреннее производство и использование внутренних запасов или 

использовать альтернативные источники.  
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Наряду с этим Китай может ограничить операции американских банков и других 

предприятий в сфере услуги. Также есть вероятность,что китайская власть может призвать 

китайскую общественность не покупать автомобили американской марки, такие как 

Chevrolet и Fords, даже если они почти полностью изготовлены из китайских деталей и 

собираются на заводах Китая. 

В то же время торговая война стала причиной спада экономики Китая. Согласно 

последним экономическим данным, экономика Китая замедлилась. Третий квартал 2018 года 

был самым низким темпом роста, который наблюдался в Китае за последние 10 лет [4].  

Главным образом повлияло на рынок автомобилей и электроники. По данным 

Китайской ассоциации автопроизводителей, в 2018 году  общий объем продаж автомобилей 

упал на 11,7% по сравнению с годом ранее до 2,38 млн [5]. 

Китайский рынок смартфонов так же не продемонстрировал рост объема продаж. 

Так например в 2018 года значительно сократился годовой оборот 14 брендов смартфонов из 

20 ведущих брендов. 

Результаты главного онлайн магазина Alibaba, также были негативными. В 2018 году 

годовая выручка снизилась на 4-6% по сравнению с прогнозным показателем. Эти 

экономические прогнозы свидетельствуют о нарушении экономического роста Китая [5]. 

Торговая война между этими странами повлияли на финансовую рынок обеих стран.  

Отрицательная динамика наблюдалась на валютном рынка. Так например в 2018 году 

средний курс закрытия соствавлял 6.63 юань за доллар, что на 5.72% больше чем в 

предыдущем году, при этом нужно отметить что правительство Китая управляет динамикой 

курса валюты (см. таблица 2). 

В свою очередь эта война непосредственно также повлияло на фондовый рынок.	В 

2018 году гонконгский индекс Hang Seng упал более чем на 13%, а Shanghai Composite упал 

почти на 25%. В 2019 году. оба индекса восстановились и выросли на 12% и 16% 

соответственно [2]. 

На американском фондовом рынке также наблюдалась спад индексов. Например старейший 

из существующих американских рыночных индексов Доу-Джонс, который  был создан для 

отслеживания развития промышленной составляющей американских фондовых рынков. упал 

почти на 6% в 2018 году и уже вырос на 11% в 2019 году (рисунок 2). 
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Таблица 2 

Динамика курса USD/CNY за 2013-2019гг [4] 

 

	

Рис. 2. Изменение фондовых индексов США и Китая [4] 

Год 
Средний 

курс  

Курс в 

начале 

года 

max min 

Курс в 

конце 

года 

Δ  Причины 

2019 6.90 6.88 7.18 6.69 7.03 2.15% 
Китай ослабил юань, чтобы 

компенсировать тарифы. 

2018 6.63 6.49 6.98 6.26 6.88 5.72% 
Китай укрепил юань, cвязи с 

политическими обстановками 

2017 6.76 6.96 6.96 6.49 6.51 -6.32%  

2016 6.65 6.53 6.96 6.45 6.95 7.18% 

Китай еще больше ослабил 

юань, чтобы увеличить 

экспорт и ограничить отток 

капитала. 

2015 6.28 6.20 6.49 6.19 6.48 4.52% 
Китай ослабил свою 

привязку, и юань ослаб. 

2014 6.16 6.05 6.26 6.04 6.20 2.48% 
Юань достиг 18-летнего 

максимума в январе. 

2013 6.15 6.23 6.24 6.05 6.05 -2.89% 
Торговый дефицит США с 

Китаем побил рекорд. 
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Торговая война между лидирующими странами отрицательно повлили нетолько на 

их экономику, но и на развитие на мировой экономики. 

В 2018 году в мировой экономике наблюдалось снижение темпов роста торговли. 

Рост торговли снизился с 5,25% в 2017 году до 4% в 2018 году, что оказывает негативное 

влияние на инвестиционные стратегии во всем мире.  

МВФ сократил свои прогнозы роста мировой экономики на этот и следующий год, 

назвав торговую войну одной из ключевых причин. 

Между тем, экономические данные США показали, что экономика выросла меньше, 

чем предполагалось в прошлом году. Объем внешней торговли и инвестиций в бизнес 

сократился, поскольку США продолжили торговую войну с Китаем. По подсчетам 

американских экспертов, если стороны развернут все доступные инструменты давления, 

США может потерять 1% ВВП, а Китай — 5%. Поэтому США и Китай решили подписали 

предварительное торговое соглашение в декабре 2019, отменив планированый рост тарифов 

на товары. 

Следует, можно сделать вывод о том, что в эпоху глобализации  торговая война не 

является инструментом роста экономики, а является негативным фактором для развития 

экономики не только для участников войны, но и для всей мировой экономики. 
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