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Введение 

Трансформация международной системы в начале XXI века 

многогранна и глубока по своему содержанию. В международной системе 

возрастают роль и место новых центров влияния, углубляются и множатся 

нетрадиционные проблемы безопасности, решение которых требует 

консолидации усилий всего мирового сообщества, усиливается 

взаимозависимость между государствами, реформируются глобальные 

финансовые институты, составляющие мировую систему. 

Отношения США и Китая рассматриваются как отношения 

сверхдержавы и потенциальной сверхдержавы, поэтому американо-

китайские отношения являются одними из самых важных двухсторонних 

отношений на мировой арене в XXI веке. На протяжении всего своего 

существования они были довольно сложными и претерпевали 

многочисленные изменения. Экономические связи двух государств быстро 

росли и развивались, а их отношения основаны на экономическом 

сотрудничестве, соперничестве и взаимном недоверии.  

В то же время основным фактором, формирующим геополитический и 

геоэкономический ландшафт XXI века, является подъем Китая. Его 

комплексная национальная мощь стремительно укрепляется, география его 

национальных интересов расширяется, а его международное влияние растет. 

В настоящее время интересы Китая не сосредоточены исключительно на 

внутреннем экономическом развитии и участии в восточноазиатских делах, 

они с разной интенсивностью отражены практически во всех регионах мира. 

Быстро возросший Китай продолжает наращивать свою мощь, и его 

интересы постепенно начинают сталкиваться с интересами мирового лидера 

в лице Соединенных Штатов. Как известно из мировой истории, подобные 

процессы нередко заканчивались крупным столкновением интересов двух 

сильных государств, а затем переходили в крупномасштабный военный 

конфликт, который мог втянуть не одно государство. В связи с этим, для 

предотвращения подобного изучение противоречий в отношениях КНР и 



США занимает особое место у многих исследователей международных 

отношений.  

Исследование О.А. Тимофеева «Китайско-американский торговый 

конфликт 2019 года и его перспективы: между пессимизмом и 

неизвестностью»
1
 посвящено обострению китайско-американского 

конфликта в торговой сфере 2019 года. Автор представляет нашему 

вниманию как экономические параметры спора двух держав, так и 

политические, такие как: повышение импортных тарифов, защита прав 

интеллектуальной собственности, субсидирование государственных 

предприятий, обязательный трансфер технологий. Автор анализирует 

цикличность кризисов в американо-китайских отношениях, влияние 

внешнеполитических стратегий американской администрации на 

формирование и развитие торговых отношений Китая и Америки, а также 

рассматривает позиции сторон во время обострения конфликта. Автор 

считает, что данный конфликт будет носить затяжной характер и может 

привести к активизации усилий Китая по продвижению альтернативных 

экономических стратегий — прежде всего инициативы «Один пояс, один 

путь». Автор также подчеркивает, что обострение экономического спора 

между крупнейшими экономиками мира подрывает общий баланс китайско-

американских отношений, а также способен оказать существенное 

воздействие на глобальную экономику в целом. 

В исследовании П.П.Яковлева «США и КНР в Латинской Америке: 

контуры конкуренции»
2
 особое внимание уделяется анализу 

геополитической ситуации в Латинской Америке, которая складывалась под 

влиянием глобальных процессов, одним из которых является соперничество 

между Америкой и Китаем за главенствующую роль на мировой арене. 

                                                             
1
 Тимофеев О.А. Китайско-американский торговый конфликт 2019 года и его 
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Автор показывает, что за последние десять лет Латинская Америка 

становится более «стиснутой» США и Китаем в торгово-экономической и 

финансовой сферах. Данное обстоятельство оказывает сильнейшее 

воздействие на структуру и направленность внешнеэкономических связей и 

внешнеполитических контактов. Автор предполагает, что в перспективе 

одной из сложностей внешней политики стран Латинской Америки будет 

лавирование между Соединенными Штатами и Китаем.  

В статье Е.И. Цаплиной «Китай против США: к чему приведет борьба 

за ресурсы черного континента»
3
 рассматриваются все этапы проникновения 

Китая и Соединенных Штатов в Африку, начиная с 90-х годов и заканчивая 

2015 годом. Автор показывает политику США и КНР в отношении 

отдельных стран данного региона, рассказывает о возможных перспективах 

сотрудничества. Автор считает, что Вашингтон не сможет смириться с тем, 

что Китай постепенно вытесняет его из региона. Она также не исключает 

возможности силового столкновения двух государств в борьбе за данный 

регион в обозримом будущем, а также, что столкновение интересов приведет 

к новым международным конфликтам. По мнению автора, Китай и США 

должны согласовать свои интересы, объединить силы для реализации 

совместных программ помощи, что приведет к развитию политических и 

экономических институтов стран африканского континента и создаст 

благоприятные возможности для развития двух крупнейших экономик мира. 

В работе М. Братерского и А. Суздальцева «Центральная Азия: регион 

экономической конкуренции России, КНР, США и ЕС»
4
 описываются 

политико-экономическая ситуация в регионе и интересы в нем РФ, Китая, ЕС 

и США, выступающих основными соперниками. Авторы пришли к выводу, 

что в основном интересы государств не противоречат интересам друг друга и 

                                                             
3
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во многом схожи, за исключением энергетических вопросов. Они 

утверждают, что в данном регионе пока никто не смог занять место гегемона. 

В то же время, как считают авторы, Китай укрепит свои позиции в данном 

регионе в ближайшем будущем, а США будет сложно с ним соперничать, так 

как большая часть стран Центральной Азии настроено ослабить влияние на 

них со стороны Вашингтона. При этом, американо-китайское сотрудничество 

в кратко и среднесрочной перспективе кажется наименее вероятным 

развитием событий.  

Цель бакалаврского исследования – проанализировать основные 

экономические противоречия между США и Китаем, выявить их причины и 

последствия, а также выяснить, как они влияют на мировое сообщество и 

международные отношения в целом и какие имеют последствия. 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд поставленных 

задач: 

1. Выявить причины торговой войны США и Китая, и как она 

повлияла на международные отношения. 

2. Выявить причины и роль экономического соперничества в 

Латинской Америке. 

3. Выявить причины и роль экономического соперничества в 

Центральной Азии. 

4. Выявить причины и роль экономического соперничества в 

Африке. 

Для решения поставленных задач была привлечена база источников: 

1. Президентский меморандум о действиях Соединенных Штатов, 

связанных с расследованием по разделу 301 для понимания ситуации и 

анализа введенных пошлин
5
. 

                                                             
5
 Donald J. Trump. Presidential Memorandum on the Actions by the United States 

Related to the Section 301 Investigation (англ.). Whitehouse.gov (22.03.2018). Дата 

обращения: 15 октября 2021. 



2. Меморандум США о выходе из Транстихоокеанского партнерства для 

понимания предпринятых новым президентом США Дональдом 

Трампом действий
6
. 

3. Текст закона АГОА для понимания условий поступления африканских 

товаров на американский рынок
7
. 

4. Стратегия Соединенных Штатов в Центральной Азии на 2019-2025 

годы для понимания целей США в регионе
8
. 

Бакалаврская работа состоит из введения, четырех глав: глава 1 

«Торговая война Китая и США», глава 2 «Экономическое соперничество в 

Латинской Америке», глава 3 «Экономическое соперничество в Центральной 

Азии», глава 3 «Экономическое соперничество в Африке», заключения и 

списка используемых источников и литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Торговая война Китая и США рассматривает  причины, ход 

событий и последствия торговой войны как для самих стран-участников, так 

и для всего мира. 

Причинами, которые сыграли ключевую роль в начале конфликта, 

является накопление структурных проблем в мировой торговой системе: в 

первую очередь это неравномерное распределение выгод от глобализации 

между развивающимися и развитыми странами, квалифицированной 

высокооплачиваемой и неквалифицированной низкооплачиваемой рабочей 

силой, усиление неравенства в развитых странах. Во-вторых, почти 

                                                             
6
 Документ Администрации Президента США "Выход Соединенных Штатов из 
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7
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8
 "Стратегия Соединенных Штатов в Центральной Азии на 2019-2025 годы: 

укрепление суверенитета и экономического процветания" от 05.02.2020 // 

https://www.state.gov/united-states-strategy-for-central-asia-2019-2025-advancing-sovereignty-

and-economic-prosperity/. - 2020 



неизменными остаются правила функционирования многосторонней 

торговой системы, сформированные преимущественно развитыми странами в 

конце XX века. Еще одна причина состоит в том, что меняется характер 

региональной экономической интеграции. За последнее десятилетие страны 

стремились к расширению и усложнению торговых соглашений, тогда как 

сейчас наоборот растет вероятность, что страны вернутся к двустороннему 

формату договоренностей. 

Если говорить про последствия торговой войны между США и Китаем, 

то данный конфликт повлек за собой огромные экономические последствия, 

которые повлияли на другие страны и всю мировую экономику. 

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что рост торговой 

напряженности между США и Китаем был одним из факторов, 

способствовавших «значительно ослабленной мировой экспансии» в конце 

2018 года, в связи с чем он сократил свой прогноз глобального роста на 2019 

год. Торговая война усилила неопределенность для бизнеса, что снизило 

конкурентоспособность, как США, так и Китая. И КНР, и Соединенные 

Штаты опустились в мировом рейтинге конкурентоспособности в 2019 году. 

Так, Китай занял 20-го место, вместо ранее 14-го места, а США с 3-го места 

опустилась до 10-го. Противостояние США и Китая в первую очередь 

сказалось на отечественных отраслях стран: сельское хозяйство, 

авиастроение, нефтяная отрасль США, в Китае же заметно снизился рост 

экономики и значительно увеличился рост безработицы. В целом произошло 

торможение темпов развития мировой экономика, что отразилось на 

снижении мирового ВВП. 

Глава 2. Экономическое соперничество в Латинской Америке 

рассматривает отношения стран Латинской Америки как с Китаем, так и с 

США, анализирует интересы и цели двух государств в данном регионе, а 

также рычаги давления, которые они оказывают на государства в латино-

американском регионе.   



Если говорить про интересы государств в данном регионе, то Южная 

Америка ставила перед собой цель освободиться от экономической и 

политической зависимости от своего северного соседа, а Китай нуждался в 

новых экономических партнерах. В поисках достижения данных целей Китай 

и Латинская Америка решили наладить активное сотрудничество. 

Как только Китай начал проникновение в Латинскую Америку, в 

Вашингтоне это восприняли как вызов гегемонии США. Свидетельством 

признания нового геополитического расклада в Западном полушарии стало 

заявление Джона Керри – государственного секретаря США, о том, что 

правительство президента Барака Обамы отказывается от «доктрины 

Монро», которая служит идейным обоснованием Вашингтона вмешательства 

в дела государств Латинской Америки.  

Глава 3. Экономическое соперничество государств в Центральной 

Азии анализирует интересы и цели Китая и США в регионе, а также их 

влияние на центрально-азиатские государства. 

Основные интересы Китая здесь заключаются в импорте углеводородов 

и расширении рынка сбыта китайских товаров, в том числе путем включения 

данных стран в проект нового «Шелкового пути». 

Соединенные Штаты Америки тоже имеют свои интересы в регионе 

Центральной Азии, чья политика также включает в себя активизацию 

международных экономических связей между этими государствами и 

государствами Европы, но под контролем не Пекина, а Вашингтона.  

Глава 4. Экономическое соперничество в Африке раскрывает интересы 

в данном регионе двух конкурирующих держав, а именно: в основе 

активизации американо-китайской экономической политики в африканском 

направлении стоят, прежде всего, задачи обеспечения стабильного и 

надежного доступа к африканским энергетическим ресурсам и другим 

полезным ископаемым с африканского континента.   

В главе отмечается, что американские неоконсерваторы предложили 

решить проблему конкуренции за энергоресурсы в Африке не через 



коммерческие рычаги, а через военную силу. Например, Соединенные 

Штаты, помимо традиционных торговых и финансовых мероприятий, 

активно участвуют в миротворческих операциях на континенте, оказывая 

медицинскую помощь и расширяя свое военное присутствие. 

Если же говорить о политике Дональда Трампа в отношении Африки, 

то даже в своей предвыборной кампании он уделил мало внимания 

проблемам африканской политики. Дальнейшие его действия на посту 

президента подтвердили отсутствие особого интереса новой администрации 

к континенту. Китай, наоборот, всегда был заинтересован в данном регионе и 

его ресурсах, в связи с чем его влияние на материке неуклонно растет. 

 

Заключение 

Таким образом, быстро возросший Китай стал большой угрозой для 

Соединенных Штатов и не только в экономическом плане. 

Так, Китай является крупным соперником на всем латиноамериканском 

пространстве. Расширение китайского влияния оказывает негативное 

воздействие на отношения с США, которые не желают лишиться своей 

гегемонии в данном регионе.  

В Африке влияние Китая также постоянно растет. Китай, в отличие от 

США, не боится инвестировать средства в самые рискованные проекты, в 

самые проблемные африканские страны — и благодаря этому также скорее 

выигрывает, чем проигрывает.  

В настоящий момент торговые войны оказали существенное влияние 

на экономики непосредственно участвующих сторон – Китая и Америки. 

Несмотря на это, Китай и США остаются самыми крупными торговыми 

партнерами друг друга.  Однако после торговой войны их экономики сильно 

пострадали, и им предстоит долгое время восстанавливать их и отношения 

друг с другом.  

Таким образом, мы видим, что торгово-экономические отношения 

США и Китая в современном мире, а также проблемы, возникающие на 



двустороннем уровне, многоаспектны. Экономические отношения двух 

государств имеют стратегическое значение не только на региональном, но и 

на мировом уровне. 

Также нельзя не согласиться с тем, что Китай набрал огромную мощь 

за короткий срок и теперь представляет угрозу гегемонии США. 

Столкновение этих двух крупных государств может привести к необратимым 

последствиям, которые скажутся на всем мировом сообществе. Именно 

поэтому так важно изучать факторы и причины противоречий в американо-

китайских отношениях. 


