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в отношении Китая в президентство Д.Трампа. В статье уделено внимание 

сложности и противоречивости характера американо-китайских отношений 

в сфере финансов и торговли. Авторы рассматривают динамику американской 

экономической политики последних лет, отмечают неправомерность 

действий Вашингтона с точки зрения международного права. В работе 

подробно рассмотрены причины развязывания торговой войны США с Китаем. 

Новизна работы заключается в том, что в исследовании предпринята 

попытка рассмотреть, как США с помощью политических рычагов, 

пытаются оказать экономической давление на Китай. 

Ключевые слова: Политика «нового протекционизма», политика 

«сдерживания», американо-китайские отношения, экономическая политика 

США, экономическая политика Китая, экономические санкции, торговля, 

сотрудничество 

Abstract:  The relevance and novelty of the work. The study examines the 

goals, methods and results of U.S. economic policy towards China in D. trump's 

presidency. The article focuses on the complexity and inconsistency of the nature of 

us-Chinese relations in the field of Finance and trade. The authors consider the 

dynamics of American economic policy in recent years, note the illegality of 

Washington's actions from the point of view of international law. The paper discusses 

in detail the reasons for the outbreak of the US trade war with China. The novelty of 

the work lies in the fact that the study attempts to consider how the United States with 

the help of political levers, trying to exert economic pressure on China. 

Key words: «New protectionism» policy, «containment» policy, us-China 

relations, US economic policy, China economic policy, economic sanctions, trade, 

cooperation  

 

Темпы роста китайской экономики позволяют прогнозировать тот факт, 

что экономическая экспансия Китая в ближайшее десятилетие будет 

расширяться, что неизменно вызывает обеспокоенность США, которые хотят 

сохранить свои рынки сбыта. Конкуренция США и Китая в экономической 

сфере выливается и в политическое противостояние, т.к. США пытаются 

использовать политические рычаги для сдерживания Китая. По прогнозам 

аналитиков, через 20 лет Китай станет первой экономикой мира, поэтому США 

считают свой стратегической целью ослабить потенциального конкурента и не 

допустить его доминирования в мировой экономике. 

Американо-китайские экономические отношения на современном этапе 

вызывают большой интерес как у американских и китайских исследователей, 

так и у российских экономистов и политологов. 

Американские авторы Н. Фергюсон [7], Э. Голдстейн [8], Э. Крепиневича 

[9], Д. Шамбо [11] отмечают, что Китай стал главным конкурентом США в 

мировой экономике, они обращают внимание на тот факт, что Вашингтон 

должен принять немедленные меры, чтобы не утратить позицию мирового 

лидера. 
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Китайский исследователь Минсин Пэй в своей работе «Как Китай и 

Америка видят друг друга» [10] отмечает, что напряженность в отношении двух 

стран вполне закономерна, как соперничество двух экономических гигантов, 

каждый из которых претендует на мировое лидерство. 

Значительный интерес данная проблематика вызывает и у российских 

ученых. Н.А. Шибанова и Р.В. Пеньковцев отмечают противоречивость 

характера американо-китайских отношений в сфере финансов и экономики. 

Они подчеркивают, что до изменения политики Д.Трампа в отношении Китая, 

этим государствам удавалось «Поддерживать сложный баланс между 

конкуренцией и сотрудничеством в экономической сфере» [6 ,c.133]. 

Портанский А.П. в своей статье «Сложившиеся правила и принципы 

мировой торговли» анализирует последствия протекционизма Трампа в 

торговле с Китаем. Автор подвергает сомнению правомерность действий 

Вашингтона, отмечая, что «внутренние законы США не должны противоречить 

обязательствам в рамках ВТО». [4 , с.8] А.П. Портанский подчеркивает, что в 

ближайшее время двусторонние отношения между странами вряд ли 

стабилизируются, поскольку существуют разногласия по целому ряду 

вопросов. 

Прогнозирование и моделирование основных торговых показателей 

между США и Китаем представлено в работе Я.П. Минока. Он отмечает, что 

«торговый дисбаланс между странами будет сохраняться в ближайшие годы, 

т.к. существует макроэкономический дисбаланс». [3 , с.270] Несмотря на то, что 

Китай обладает целым рядом преимуществ (дешевая рабочая сила и высокие 

темпы роста производительности труда), экспорт США в эту страну будет 

увеличиваться. Рассматривает автор и Новую стратегию США в отношении  

Китая: переход к политике «сдерживания». 

Ш.Ш. Ильясова в своей работе «Торговая политика правительства Д. 

Трампа» делает акцент на том, что «изоляционизм США в сочетании с 

дерзкими и противоречивыми действиями правительства Трампа» может 

нанести ущерб мировой экономике в целом [1 , с.97]. 

Отношения Китая и США в рамках международного экономического 

сотрудничества анализируются и в статьях А.В. Сысоевой [5] и Косова А.П. [2]. 

До недавнего времени американцы были уверены в том, что интеграция 

Китая в мировую экономическую систему вынудит его принимать те «правила 

игры», которые были установлены в эпоху безусловной гегемонии США на 

мировом рынке. Но кризис 2008 г. показал, что китайское руководство 

намерено изменить устаревшие механизмы глобального управления. 

Устойчивый рост экономики Китая на фоне кризиса финансовой системы стран 

Запада, дал стране значительные экономические преимущества и позволил 

вторгнуться в уже «поделенные» зоны влияния. 

Президентство Дональда Трампа, безусловно, открыло новый этап в 

отношениях с Пекином. Лозунг Трампа «Америка прежде всего» (политика 

нового протекционизма) вызывает раздражение у китайского руководства, но 

вряд ли отстаивание Трампом интересов Америки приведет к военно-силовому 
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кризису. С одной стороны, Трамп как крупный бизнесмен, отстаивающий 

интересы США на мировом рынке, продемонстрировал решительность в 

«торговой войне» с Китаем, обвиняя его и в манипуляциях с обменным курсом 

юаня, и в нарушении прав интеллектуальной собственности и в нечестной 

конкуренции. Но, с другой стороны, республиканец Трамп отказался от 

муссирования правозащитной темы, характерной для демократов, что убрало 

дополнительные раздражители из американо-китайских отношений. 

Кадровые решения Трампа также свидетельствуют о его намерении 

соблюдать баланс в отношениях с Китаем. Главой Национального совета по 

торговле был назначен П. Наварро, критик внешнеполитической экспансии 

Китая, но послом США в Китае – Т. Брендстед, приверженец активного 

развития двусторонних отношений. 

Вместе с тем, американская политика в отношении Китая стала более 

жесткой. Неоднократно Трамп заявлял и о намерении вернуть в США многие 

производства, ранее вынесенные американскими бизнесменами на территорию 

Китая. В марте 2018 г. Трамп ввел санкции против Китая, установив торговые 

ограничения на импорт китайских товаров. Представителю США на торговых 

переговорах Роберту Лайтхайзеру было поручено в 15-дневный срок 

подготовить предложения по введению таможенных пошлин на определенные 

виды продукции из Китая, а также инициировать в рамках ВТО 

разбирательство в отношении Китая за нарушение международных правил 

торговли. При этом Д.Трамп отметил, что эти меры назревали давно, т.к. из-за 

«нечестности Китая» США потеряли «около 60.000 заводов». Кроме того, 

президент вновь повторил свои обвинения в краже интеллектуальной 

собственности американских кампаний. Министру финансов Стивену Мнучину 

было поручено в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению 

объема китайских инвестиций в американский бизнес.  

Последние события показали, что санкционная политика США набирает 

обороты. В июле Белый дом объявил о повышении пошлин на китайский 

импорт стоимостью 34 млрд долларов. 23 августа 2018 руководство США ввело 

пошлины в размере 25% на ввозимые из Китая товары; в список попали 279 

наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. в 

конце сентября вступили в силу новые таможенные пошлины США: для 

товаров из Китая была введена тарифная ставка в десять процентов на сумму 

200 миллиардов долларов [12]. 

Китайское правительство неоднократно предупреждало США об 

ответных санкциях. Представитель Пекина в ВТО Чжен Сянчен отметил, что 

«Китай готовит симметричные меры и готов обложить пошлинами поставки из 

США». Министерство коммерции Китая выполнило обещание и в апреле 2018 

г. объявило о введении повышенных пошлин на 128 наименований товаров, 

импортируемых из США [12]. 

На саммите G20, проходившем с 30 ноября по 1 декабря 2018 г., в 

Аргентине, Д. Трамп объявил о прекращении «торговой войны» на 90 дней. 

Между лидерами двух стран было достигнуто взаимовыгодное соглашение. 
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США обещали не повышать пошлины на китайские товары на 25%, а Китай, в 

свою очередь, снизить пошлины на американскую сельхозпродукцию. Однако, 

как отмечает американский аналитик Дерек Сизорс, «перемирие» было просто 

разыграно и через три месяца, к моменту начала переговоров о новом 

соглашении в марте 2019 года, все вернется в прежнее русло, так как ни одна из 

стран не планирует менять отношение к партнеру» [12]. 

Причины развязывания торговой войны против Китая очевидны для 

большинства экспертов. Во-первых, это так называемый «новый 

протекционизм» США, о чем мы уже упоминали ранее. 60% суммарного 

внешнеторгового дефицита США приходится на КНР. По словам Трампа, эта 

ситуация является неприемлемой для США, т.к. представляет серьезную 

экономическую угрозу для США. Ситуация усугубляется еще и тем, что Китай 

стал крупнейшим кредитором американского правительства, потеснив с этого 

места Японию.  

Во-вторых, это вторичные экономические санкции, которые применяет 

США к тем компаниям и банкам, которые нарушают санкционную политику 

США в отношении других стран, в первую очередь против России, КНДР и 

Ирана. Американская финансовая разведка работает достаточно активно в этом 

направлении, и список китайских компаний и физических лиц, попавших, 

например, в антииранский список, достаточно обширен. Так, например, в 

начале 2017 г. была оштрафована китайская компания ZTE, крупнейший 

производитель телекоммуникационного оборудования. Причиной стало то, что 

компания продавала американское программное обеспечение и оборудование в 

Северную Корею и Иран. Наложенный на ZTE штраф стал самым крупным в 

истории США штрафом за нарушение санкций. Он составил 1,2 млрд. 

долларов. [12] 

Вашингтон пытается использовать против Пекина политические рычаги 

давления с целью добиться экономических уступок. США стремятся к доступу 

на китайский рынок некоторых видов своей продукции (говядины, сжиженного 

газа), разыгрывая карту Северной Кореи. США ввели санкции в отношении 

ряда китайских банков, компаний и физических лиц на основании их 

сотрудничества с Пхеньяном. Китай крайне болезненно реагирует на подобные 

меры, рассматривая подобные заявления Вашингтона как претензии на свои 

сферы влияния. 

Усилия Китая по экономической интеграции стран АТР также вызывают 

опасения США, т.к. угрожают их господству в этом регионе Тихого океана, 

которое длится уже 70 лет. Большинство американских экспертов считают, что 

активная деятельность Китая и его участие в БРИКС и ШОС не только 

противоречат экономическим интересам США, но и ведут к ослаблению 

влияния Америки в международных структурах глобального управления. 

По мнению большинства американской политической элиты, Трамп 

открыл дорогу китайскому экономическому доминированию в АТР, приняв 

решение о выходе из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП) и 

инициировав расследование в отношении некоторых стран ЮВА по 
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подозрению в нечестной торговой конкуренции, в то время, как Пекин активно 

продвигает свой проект «Регионального всеобъемлющего экономического 

партнерства».  

Беспокоит США и расширение экономического присутствия Китая в 

Латинской Америке, Азии и Африке, т.к. это ослабляет влияние США в этих 

регионах. Китай выступает альтернативным источником валютных кредитов и 

получает свободный доступ к ресурсам этих стран. Список этих стран 

достаточно обширен: Венесуэла, Ангола, Чад, Судан, Иран, Пакистан, 

Узбекистан и др. В Африке уже в 2009 г. Китай опередил США по объему 

торговых связей. 

Таким образом, США рассматривают Китай как своего основного 

экономического конкурента, претендующего на влияние в регионах, которые 

являются рынками сбыта для американской экономики. При этом, 

взаимозависимость экономик двух стран заставляет обе стороны сдерживаться 

и не доводить ситуацию до стадии острого конфликта. 
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