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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность темы. В последнее время идет 

постепенное увеличение числа войн, растет количество противоречий между 

государствами, как военного, так и экономического характера. Торговые 

войны, которые являются следствием проведения протекционистской 

политики, стали все чаще охватывать различные страны, стремящиеся 

максимально защитить национальных производителей или создать им более 

комфортные условия.  

Одним из таких примеров  на современном этапе является торговая 

война между США и Китаем, начавшаяся в 2018 г.  Актуальность данной 

темы заключается в том, что торговая война между США и КНР влияет на 

состояние мировой экономики. Обе страны являются сильнейшими 

экономическими игроками, поэтому любое усиление противостояния данных 

государств обладает существенным потенциалом влияния на состояние 

мирохозяйственных связей. 

Степень разработанности темы. В настоящее время существует 

достаточное количество экспертных материалов по теме исследования, как в 

России, так и за рубежом.  

Отечественная историография уделяет внимание не только вопросам 

торговой войны между США и КНР, но и теоретическому обоснованию 

феномена торговой войны и истории появления и развития торговых войн. 

Особо следует выделить работы таких отечественных авторов, как 
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Объектом исследования являются торговые войны в мировых 

экономических отношениях.  

Предметом исследования выступает торговая война между США и 

Китаем в 2018-2019 гг.  

Целью исследования является изучение феномена торговой войны 

через призму экономического конфликта между США и Китаем. Исходя из 

поставленной цели, определен ряд задач: 1) дать понятие, перечислить 

инструменты и указать причины возникновения торговых войн; 

2) рассмотреть торговые войны в истории мировой экономики: с момента 

возникновения до настоящего времени; 3) указать причины и предпосылки 

торговой войны между США и Китаем; 4) проанализировать ход событий 

торговой войны между США и Китаем 2018-2019 гг.; 5) указать последствия 

американо-китайской торговой войны для экономики отдельных стран и 

мировой экономики в целом; 6) сделать прогноз развития событий в торговой 

войне США и КНР. 

Хронологические рамки исследования. Несмотря на упоминание 

событий более раннего периода, важных в контексте рассматриваемой темы, 

нижняя хронологическая граница исследования приходится на 2018 г., когда 

началась торговая война между США и Китаем. Верхняя хронологическая 

рамка исследования ограничена 2019 г., когда между сторонами торгового 

конфликта была подписана первая часть торгового договора.  

Источниковая база исследования сформирована на основе 

использования доступных материалов. Среди них важное место занимают 

официальные межгосударственные договоры
24

. Особую значимость для 
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данного исследования представляют официальные доклады международных 

или правительственных организаций
25

. Кроме того, большое значение имеют 

речи известных политических деятелей
26

.  

Методологической основой исследования являются как общенаучные: 

анализ, синтез, сравнение, так и специальные методы, например, контент-

анализ.   

Структуру данной работы составляют введение, три главы: 

«Торговые войны в мировой экономике», «Торговая война США и 

Китая в 2018-2019 гг.», «Последствия торговой войны между США и 

Китаем», каждая из которых включает два параграфа, заключение, список 

использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. В параграфе 1.1 «Понятие, 

причины и инструменты ведения торговых войн» рассматривается 

теоретическая основа торговых войн. Торговая война - это конфликт, 

вызванный определенным внешнеполитическим действием какой-либо 

страны, направленным на защиту национального рынка.  

Причинами развертывания торговых войн становятся самые разные 

факторы: таможенные, территориальные, ценовые, санитарные, 

экологические. Но главной причиной является отрицательный 
                                                                                                                                                                                           

URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XVII/16401660/Akty_Parlament/akt_torg_

flot_09_10_1651.phtml?id=4865 (Дата обращения: 17.04.2019). 
25

 Office of the U.S. Trade Representative, ―President Trump Announces Strong Actions to 

Address China’s Unfair Trade‖ [Электронный ресурс] // URL: https://ustr.gov/about-us/policy-

offices/press-office/press-releases/2018/march/president-trump-announces-strong# 

(Date of access: 23.03.20); Доклад U.S. International Trade Commission (USITC) DataWeb о 

торговом балансе США и Китая [Электронный ресурс] // URL: https://www.usitc.gov/resear

ch_and_analysis.htm (Дата обращения: 23.03.20); Доклад МВФ о последствиях торговой 

войны [Электронный ресурс] // URL: https://www.imf.org/external/np/g20/pdf/2019/060519 

(Дата обращения: 16.02.20); Прогноз агентства Reuters [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.rbc.ru/economics/06/09/2019/5d71a7ce9a7947418a27e487  

(Дата обращения: 23.03.20). 
26

 Заявление Д. Трампа о возобновлении торговой войны с КНР [Электронный ресурс] // 

Twitter. URL: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1125356705787850753 

(Дата обращения: 30.04.19); Заявление Минфина США о «паузе» в торговой войне 

[Электронный ресурс] // URL: https://www.rbc.ru/economics/20/05/2018/5b019f9d9a7947549

c93c44c (Дата обращения: 23.03.20); Интервью Вице - премьера Госсовета КНР Лю Хэ 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.gov.cn/guowuyuan/201805/20/content_5292165.ht

m (Дата обращения: 23.03.20). 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XVII/16401660/Akty_Parlament/akt_torg_flot_09_10_1651.phtml?id=4865
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XVII/16401660/Akty_Parlament/akt_torg_flot_09_10_1651.phtml?id=4865
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/march/president-trump-announces-strong
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/march/president-trump-announces-strong
https://www.imf.org/external/np/g20/pdf/2019/060519
https://www.rbc.ru/economics/06/09/2019/5d71a7ce9a7947418a27e487
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1125356705787850753
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внешнеторговый баланс двух стран, который негативно влияет на экономику. 

Тактика же такой войны заключается, в основном, в определении наиболее 

необходимого для страны-соперника товара и в прекращении его поставок. В 

качестве орудия торговых войн выступает система торгово-политических и 

юридических мер, принимаемых на государственном уровне, а основными ее 

методами является повышение экспортных квот и тарифов на товары. 

Важно отметить, что, несмотря на глобализацию и либерализацию в 

мировой экономике, государства все равно, так или иначе, прибегают к  

протекционистским мерам. У государства всегда есть причины для 

проведения политики протекционизма. А результатом ведения такой 

политики зачастую становится именно торговая война. 

В параграфе 1.2 «Эволюция торговых войн. Крупные торговые войны 

в истории» описывается история появления и развития феномена торговой 

войны. Торговые войны между государствами, которые всячески пытаются 

защитить национальных производителей, начались практически 

одновременно с зарождением самой торговли.  

Чуть позже с появлением меркантилистов, когда впервые была 

выдвинута идея активного внешнеторгового баланса, многие страны стали 

придерживаться принципа повышения уровня национального богатства через 

протекционистские действия во внешнеторговых связях. Правительства 

ведущих государств формировали свою экономическую политику на основе 

широкого проникновения на внешние рынки, при этом защищая 

национальную экономику от иностранных конкурентов с помощью 

применения различных запретительных мер.  

Недовольство стран подавлялось силой оружия, именно поэтому 

экономические противоречия часто перерастали в войны. С появлением 

институтов в XX в., способствующих либеральной торговле между странами, 

многие государства продолжили применять ограничительные меры по 

отношению к зарубежным товарам.  
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Поэтому такие войны остаются популярным явлением и в современных 

условиях. Однако в отличие от торговых войн прошлого, сейчас с ростом 

глобализации и взаимозависимости экономик мира, они оказывают влияние 

на мировую экономику в целом.  

Параграф 2.1 «Причины и предпосылки американо-китайских 

противоречий в сфере  торговли» посвящен изучению торговой войны 

между США и Китаем, а именно его причинам и предпосылкам. Торговая 

война между США и Китаем является одним из важнейших событий 

современного этапа международных отношений. Это связано с тем, что 

экономики обеих стран являются крупнейшими в мире.  

Причины и предпосылки данного конфликта формировались 

постепенно,  на протяжении всей истории американо-китайских торгово-

экономических отношений. Проанализировав развитие двусторонних 

отношений в сфере экономики, можно выделить четыре основные причины 

начала конфликта: несбалансированность торговли, информация о краже 

Китаем американских технологий, данные о проведении КНР 

многочисленных валютных манипуляций и информация о нарушении Китаем 

правил ВТО.   

Однако главной причиной начавшегося конфликта является именно 

страх США перед желанием Китая стать региональным, а в перспективе, и 

мировым лидером. За последние четыре десятилетия Китай стал богаче, 

превратился в одну из крупных военных и экономических держав.  

На фоне постепенного усиления Китая США начали постепенно 

утрачивать лидирующее положение в мировой экономике.  По  мнению 

американских властей, сильный Китай подорвет основы существующего 

мироустройства и лидерских позиций Соединенных Штатов. 

В параграфе 2.2 «Ключевые события торговой войны США и КНР» 

ставилась задача проанализировать основные события американо-китайского 

торгового противостояния. Де-факто торговая война между США и Китаем 

началась в 2018 г. Однако еще в 2016 г. одним из предвыборных лозунгов Д. 
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Трампа было изменение несправедливых торговых соглашений и 

уменьшение торгового дефицита с Китаем. В 2018 г. он начал активно 

реализовывать свои планы.  

Официально торговая война началась в марте 2018 г., когда США 

ввели 10% пошлины на алюминий и 25% пошлины на импорт стали. На 

протяжении 2018-2019 гг. страны поочередно обменивались пошлинами на  

импорт различного рода товаров. В ходе их противодействия власти обеих 

стран вели переговоры о заключении нового торгового договора, который бы 

мирно разрешил этот конфликт.  

В мае 2018 г. появилась возможность перемирия между США и КНР. В 

декабре 2018 г. на саммите «Большой Двадцатки» в Буэнос-Айресе, лидеры 

двух стран Трамп и Си Цзиньпин согласились на заключение  такого 

«перемирия». Но соглашение так и не было подписано, так как ни Китай, ни 

США не готовы уступать в одностороннем порядке из чего следует, что 

торговая война между США и Китаем еще будет продолжаться. 

Целью параграфа 3.1 «Влияние торговой войны США и КНР на 

мировую экономику» стало изучение последствий торгового конфликта 

США и Китая. Продолжающееся уже два года торговое противостояние 

между США и Китаем, в первую очередь, оказывает влияние на сами эти 

страны.  

В США сильно замедлился агропромышленный сектор, страдает 

бизнес. Крупные компании вынуждены вывозить свои предприятия из Китая 

и искать альтернативу. В Китае произошло сильное замедление темпов роста, 

а также повысился уровень безработицы в тех регионах, которые больше 

всего зависели от американского экспорта.  

Однако не только США и Китай страдают от последствий торговой 

войны. Экономики США и Китая являются двумя сильнейшими 

экономиками мира. Так, доля США и Китая в мировом ВВП составляет 

39,82%, в то время как доля всего Европейского союза составляет 22%. 
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Исходя из этих показателей, очевидно, что вопрос торгово-

экономического противостояния США и Китая затрагивает всю 

международную торговлю в целом. И от того, как будут развиваться 

торговые отношения между двумя этими странами, будет зависеть 

товарооборот всего мира в целом.  

В большей степени все это влияет на страны, рынки которых находятся 

на развивающейся стадии и сильно зависят от экспортных поставок. 

Последствия торговой войны могут стать разрушительными для 

международной торговли, так как она препятствует росту глобальной 

производительности и усиливает протекционистские действия стран, что 

может вызвать необратимые изменения мировой экономики. 

В параграфе 3.2 «Прогноз развития отношений США и КНР в сфере 

торговли» приведены варианты будущего развития конфликта. США и 

Китай заперты в торговой войне с марта 2018 г. В настоящее время США уже 

ввели пошлины на китайские товары на сумму 250 миллиардов долларов и 

пригрозили пошлинами еще на 325 миллиардов долларов. Будущее остается 

туманным. 

Однако можно выделить три основных сценария развития торговой 

войны:  

- США и Китай подписывают соглашения о второй части торгового 

договора о всеобъемлющем урегулировании двусторонних отношений;  

- США и Китай продолжают переговоры по второй части торговой 

сделки, но им трудно пойти на компромисс;  

- США и Китай прекращают обсуждение договора об урегулирования 

торговой войны и продолжают проводить враждебную торговую политику по 

отношению друг к другу.  

Второй сценарий относительно более вероятен, по крайней мере, в 

ближайшей перспективе, поскольку мировые фондовые рынки не очень 

хорошо отреагировали на растущую экономическую неопределенность из-за 
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торговой войны. Что же из этого списка возможных вариантов действий 

выберут власти США и Китая, покажет только время. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Как показало проведенное исследование, 

протекционизм в современном мире не собирается уходить в прошлое, он 

только изменил свои формы. Государства продолжают защищать своих 

национальных производителей различными способами, изощренными 

методами. Но результатом по-прежнему становятся торговые войны. 

Торговой войной называется острая форма противоречий 

политического и экономического характера в области внешней торговли 

между наиболее развитыми современными странами. Целями такой войны 

являются: обеспечение интересов национальных монополий и создание 

благоприятных условий для их борьбы с конкурентами на внутреннем и 

внешнем рынках. Тактика торговой войны состоит в определении наиболее 

важного для соперника товара и в прекращении его поставки. 

Торговые войны являются характерным элементом современной 

мировой торговли.  На настоящий момент многие страны ведут торговые 

войны. Орудием такого рода войн, чаще всего, становится применение 

различных государственных мер в экономической и в юридической сферах. 

Что касается методов торговой войны, их можно разделить на тарифные и 

нетарифные. 

Если взглянуть в историю, то торговые войны появились практически 

тогда, когда зародилась сама торговля. В разные времена правительства 

ведущих государств формировали собственную экономическую политику с 

целью проникновения на внешние рынки. В то же время они старались 

защитить национальную экономику от иностранных конкурентов с помощью 

применения различных протекционистских мер.  

Недовольство стран подавлялось с помощью применения силы, именно 

поэтому очень часто экономические противоречия перерастали в войны. И 

даже несмотря на появление либеральных институтов в XX в., многие страны 
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продолжили применять разные запретительные меры по отношению к 

зарубежным товарам.  

Одним из важнейших событий современного этапа международных 

отношений является торговая война между США и Китаем. Причины и 

предпосылки данного конфликта формировались постепенно,  на протяжении 

всей истории американо-китайских торгово-экономических отношений. 

Исходя из анализа развития их двусторонних отношений в сфере экономики, 

можно выделить разные причины начала конфликта.  

Однако главная причина начавшегося конфликта - страх США перед 

желанием Китая стать региональным, а в перспективе, и мировым лидером. 

Так как, по  мнению американских властей, это подорвет основы 

существующего мироустройства и лидерские позиции Соединенных Штатов. 

Официально торговая война между США и Китаем началась в 2018 г. 

На протяжении 2018-2019 гг. страны поочередно обменивались пошлинами 

на импорт различного рода товаров. В ходе их противодействия власти обеих 

стран вели переговоры о заключении нового торгового договора, который бы 

мирно разрешил этот конфликт. Но ни Китай, ни США не готовы уступать в 

одностороннем порядке. 

Безусловно, этот затяжной конфликт между США и Китаем имеет свои 

последствия. В первую очередь, он оказывает сильное влияние на сами эти 

страны. Однако он также влияет  и на страны, рынки которых находятся на 

развивающейся стадии и сильно зависят от экспортных поставок.  

Последствия торговой войны могут стать разрушительными и для 

международной торговли в целом, так как она препятствует росту 

глобальной производительности и усиливает протекционистские действия 

стран, что может вызвать необратимые изменения мировой экономики. 

Будущее торгово-экономического противостояния США и Китая 

остается туманным. На сегодняшний день большое влияние на многие 

экономические процессы оказывает охватившая весь мир пандемия 

коронавируса. Это обстоятельство может существенно затормозить мирное 
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разрешение торгового конфликта между США и КНР. Пока неизвестно, 

когда и чем это закончится. 

 


