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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ КИТАЯ И США ПРИ Д. ТРАМПЕ

В статье рассматриваются торгово-экономические отношения между 
США и Китаем. Автор приводит возможные причины сложной ситуации, 
складывающейся между двумя странами в указанной сфере отмечая их 
политический характер. Проводится краткий исторический экскурс взаи-
моотношений между США и Китаем, делается вывод о том, что ранее 
данные взаимоотношения были более благоприятными, чем на современном 
этапе развития. Выявляются методы, которые применяются США в целях 
дестабилизации китайской экономики и меры, которые были приняты Ки-
таем в качестве ответных мер. В частности, раскрывается содержание 
и сущность санкций, принятых США против Китая, а также обвинения, 
высказанные в адрес Китая в культурной и торговой сфере, во внешней поли-
тике. Формулируется вывод о том, что агрессивная политика США в отно-
шении Китая была инициирована Дональдом Трампом, а впоследствии была 
поддержана Джо Байденом. Несмотря на это, Китай по-прежнему имеет 
высокие экономические показатели, что явно следует из статистических 
данных, приведенных в статьи. Одновременно с этим, в статье раскры-
ваются слабые и сильные стороны Китайской экономики, которые могут 
оказать определенное влияние на дальнейших исход анализируемой торго-
вой войны. Также в данной статье автор формулирует вывод о том, что 
впоследствии США могут применить иные средства воздействия на Китай 
и ведения с ним торговой войны, однако пока ее последствия не характери-
зуются как губительные для страны, несмотря на все причиненные Китаю 
убытки. 

Ключевые слова: США, Китай, торговая война, санкции, товары, эко-
номика. 

Торгово-экономические отношения США и КНР охватывают не одно 
десятилетие. При анализе взаимодействия двух стран за это время можно 
отметить, что в торгово-экономической сфере существовали разные пери-
оды: от тесного сотрудничества до серьезных кризисных ситуаций со вза-
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имными претензиями. Для того, чтобы понять суть торгово-экономических 
противоречий между странами на современном этапе необходимо рассмо-
треть взаимоотношения в процессе их становления.

Активизация взаимодействия двух стран произошла с момента уста-
новления двусторонних соглашений в 1979 году. По мнению Дэн Сяопина, 
«установление дипломатических отношений между Китаем и США созда-
вало для Пекина благоприятный климат - это очень важно, кроме того, это 
важно и для реформ и открытости Китая». Изменения в торгово-экономи-
ческих отношениях между двумя странами часто обуславливались внешне-
политическими и идеологическими задачами. Так, ситуация с включением 
Тайваня в состав КНР явилась спорным вопросом в политическом плане, что 
отразилось и на экономическом взаимодействии США и Китая. После при-
знания Вашингтоном Тайваня в составе КНР отмечалась активизация эконо-
мического сотрудничества между двумя странами, в результате чего в июле 
1979 года состоялось подписание торгового соглашения между КНР и США. 
В этом соглашении говорилось о том, что и Китай, и США «обязуются при-
нять все необходимые меры обеспечения наиболее благоприятных условий 
для укрепления всех аспектов экономических и торговых отношений между 
двумя странами, с тем, чтобы содействовать неуклонному развитию торговли 
между ними на долгосрочной основе». Во время визита Дэн Сяопина в США 
у него была встреча с президентом Америки Джимми Картером. Итогом этой 
встречи стало то, что Америка предоставила Китаю экономические кредиты 
и разрешила Китаю открыть свои отделения банков [3. С. 176].

В активизации взаимодействия США с КНР в 80-е годы XX определяю-
щим являлась не только коммерческая заинтересованность, но и внешнеполи-
тический фактор. В этот период США и Советский Союз находились в стадии 
«холодной войны», поэтому для Америки расширение торгово-экономических 
связей с КНР являлось частью их стратегической линии. Начиная с 1980-х го-
дов прошлого века и вплоть до первого десятилетия века нынешнего, Китай 
привлекал значительный объем американских инвестиций. По наиболее реа-
листичным оценкам, объем накопленных прямых американских инвестиций 
в КНР за период 1979-2014 гг. составил около 70 млрд. долларов.

По мере промышленного роста и экономического развития активизирует-
ся и внешняя политика Китая – причем степень ее активности прямо соотно-
сится с экономическими успехами этого государства. Изменения руководящих 
внешнеполитических идей трех поколений руководства КПК (от националь-
ной политики «Реформ и открытости» при Дэн Сяопине, политики «Трех пред-
ставительств» при Цзян Цзэнмине и «Гармоничного мира» при Ху Цзиньтао 
до формирования концепции «Китайской мечты» при Си Цзиньпине) привели 
к тому, что в XXI в. Китай, хоть и не явно, но последовательно и методически, 
заявляет свои претензии не только на статус значимого участника междуна-
родных отношений, но и даже на статус лидера мировой политики.
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Особенности развития торговых отношений Китая и США при Д. Трампе

Современный этап китайско-американских торгово-экономических тер-
ний определяется возросшим влиянием КНР на международной арене в на-
чале 2000-х гг. Важным этапом в международных отношениях двух стран 
стало вступление КНР в ВТО в 2001 г. В этот период Китаю удалось уста-
новить прочные отношения стратегического партнерства со многими раз-
вивающимися странами.

Вступление Китая в ВТО в 2001 году явилось мощным толчком в разви-
тии двусторонних экономических обменов. Активизация торгово-экономи-
ческих отношений после снятия значительной доли барьеров и ограничений, 
в свою очередь, обострила ряд проблем и дисбалансов в американо-китай-
ских отношениях. Как следствие, в течение последнего десятилетия в рам-
ках ВТО регулярно рассматривались торговые и экономические споры 
сторон. Одной из ключевых тем американо-китайских отношений, которая 
была вынесена на обсуждение ВТО, является проблема защиты прав интел-
лектуальной собственности (ПИС) американских компаний в КНР. По оцен-
кам экспертов, только в 2009 г. ущерб США от незаконного использования 
китайскими компаниями авторских прав и от других нарушений ПИС со-
ставил около 48 млрд. долл. [5. С. 3705]. 

Возросшая экономическая независимость Китая и стремление сотруд-
ничать с ним других стран, создает особые трудности во взаимоотношениях 
с США. Пожалуй, за весь период сотрудничества между странами не возни-
кало столько противоречий, как в последнее десятилетие. Китай обвиняется 
в неполном переходе к рыночной экономике, и, как следствие, протекцио-
низме в отношении собственных предприятий. Это обстоятельство, по мне-
нию американцев, противоречит честной рыночной конкуренции и дает не-
обоснованные преимущества китайским кампаниям.

По мере усиления Китая с начала 2000-х гг. лидирующее положение 
США в мировой экономике начало ослабевать. Рост внешнего долга и без-
работицы, ухудшение положения среднего класса и кризис во многих от-
раслях промышленности привели к нарастанию недовольства прежними, 
либеральными принципами торговли. Одной из причин возникающих 
китайско-американских трений в экономике является попытка сдержива-
ния подъема Китая Вашингтоном. В силу этого лозунги президента США 
Д.  Трампа о возрождении национального производства, которые он по-
ставил во главу угла своей предвыборной программы, были поддержаны 
представителями среднего класса и малого бизнеса, жителями небольших 
городов, малообеспеченными слоями населения, а также представителями 
традиционных отраслей промышленности (металлургия, угольная и хими-
ческая промышленность, машиностроение, строительство). Предшествен-
ники Д. Трампа на посту президента не решались вести открытую торго-
вую войну с Китаем, боясь нанести ущерб экономике США. В частности, 
Б. Обама также использовал антикитайские лозунги при проведении пред-
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выборной кампании, но придя к власти попытался проводить менее кон-
фронтационный подход в отношении КНР. Китаю отводилось важное место 
в озвученной еще первой администрацией Б. Обамы стратегии «поворота 
к Азии». Возвращаясь в Азию, США декларировали намерение сотрудни-
чать с Пекином в решении глобальных и региональных проблем. Ослабле-
ние критики в отношении КНР ждали и от Трампа после его победы на вы-
борах, однако этого не произошло.

Претензии США к экономической политике Китая охватывают различ-
ные виды ограничений, которые связаны с налогообложением, таможенной 
классификацией, защитой прав интеллектуальной собственности, услуга-
ми, защитой отечественных производителей, а также с экспортом товаров. 
В какой-то степени, жалобы Китая являются ответными мерами на анало-
гичные действия США: защитные меры, включая антидемпинговые и ком-
пенсационные пошлины, а также ограничения на импорт сельскохозяй-
ственной продукции.

Претензии, выдвигаемые Трампом к КНР, не являются новыми, а про-
должают линию, начатую его предшественником. Одной из ключевых идей 
в этом направлении стало обещание резко повысить импортные пошлины 
на китайские товары. Отметим, что Китай отнесся к предвыборным обе-
щаниям Трампа достаточно скептически, стараясь подчеркнуть взаимовы-
годность торгово-экономических отношений между двумя странами. Аме-
риканцы же сфокусировали свое внимание не на выгодах от партнерства 
с Китаем, а на угрозах, которые представляет для них растущее экономи-
ческое и политическое влияние КНР. В «Стратегии национальной безопас-
ности США 2017» Китай был назван страной, цели которой заключаются 
в установлении миропорядка, основанного на ценностях и интересах, про-
тивоположных американским и перестройке форматов сотрудничества ради 
собственной выгоды. Китай вновь обвинили в краже американской интел-
лектуальной собственности на суммы в сотни миллионы долларов. Д. Трамп 
на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 г. заявил о нежелательности за-
ключения новых многосторонних торговых соглашений и подверг крити-
ке ВТО. Си Цзиньпин, в свою очередь, предстал как защитник свободной 
торговли, призвав к большей сбалансированности процесса глобализации. 
Таким образом, с приходом к власти администрации Д. Трампа в США на-
пряженность в сфере китайско-американских отношений стала нарастать. 
Данная кризисная ситуация, возникшая между двумя странами, вызвана 
противоположными концепциями мирового развития, которых придержи-
ваются обе стороны. Америка выступает за деглобализацию. Это акт огра-
ничения дальнейшего расширения глобализации. Политика в этой области 
реализует торговый протекционизм в экономике, усиливает финансовый 
надзор, ограничивает иностранные инвестиции и делает упор на «эконо-
мическую безопасность»; применяет национализм, консерватизм и ксено-

Цзян Цзюньцзин
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фобию в политике и ограничивает иммиграцию; и защищает изоляционизм 
и односторонность во внешней политике. В значительной степени система 
глобального управления сосредоточена в западных странах, особенно в Со-
единенных Штатах, которые в первую очередь должны нести знамя глоба-
лизации. Однако парадокс заключается в том, что после прихода Трампа 
к власти, США потеряли интерес к глобальным делам и постепенно выхо-
дили из одной международной организации за другой. Трамп неоднократно 
подчеркивал необходимость построения независимой и полной производ-
ственной цепочки, чтобы позволить американским компаниям вернуться. 
Односторонний подход Трампа серьезно подорвал доверие ко многим меж-
дународным организациям. Напротив, Китай выступает за продолжение 
глобализации. Китай всегда придерживался основных принципов взаимной 
выгоды и взаимовыгодных результатов и активно выступал за междуна-
родный диалог и сотрудничество: вступил в ВТО, формулировал стратегии 
«Один пояс, один путь»,  участвовал в международных организациях и ак-
тивное расширение диалога с другими странами,  создал различные зоны 
свободной торговли для расширения возможностей торгового сотрудниче-
ства, поощрял китайские компании выйти на мировой рынок и способство-
вал развитию иностранных компаний в Китае. Часть ученых расценивает 
подобную ситуацию как экономическую войну между двумя странами. 

Трамп начал эту торговую войну из-за торгового дефицита между Ки-
таем и США, но на самом деле, торговый дефицит является лишь при-
крытием Трампа, тем более глубокие причины, стоящие за этим, стоит 
изучать. Сильная политика Трампа «Америка превыше всего», направлен-
ная на сдерживание быстрого технологического развития Китая и усилия 
по предотвращению реализации цели «Сделано в Китае 2025», является са-
мой фундаментальной причиной. После реформы и открытости в Китае, его 
экономика быстро развивалась. КНР стала второй экономикой по величине 
в мире, и даже медленно догоняла Соединенные Штаты в областях поли-
тики, экономики и технологии, что ставило Америку под беспрецедентную 
угрозу своему статусу мировой державы. Стремительное развитие высоко-
технологичной промышленности Китая даже вызвало панику в США и Ки-
тай, естественно, стал их стратегическим противником.

США традиционно имеют значительный внешнеторговый дефицит: 
в 2018 г. он составил 621 млрд долларов, однако дефицит в торговле с Китаем 
значительно превышает соответствующий показатель для других крупных 
торговых партнеров США, таких как Мексика, Германия, Япония. Многие 
американские экономисты, прежде всего отвечающие за внешнеторговую 
стратегию США, полагают, что такой дефицит является результатом не-
справедливой торговой политики и практики со стороны Китая. Другие, 
однако, полагают, что официальные данные о торговом дефиците с Китаем 
создают искаженную картину двусторонних отношений, поскольку не учи-

Особенности развития торговых отношений Китая и США при Д. Трампе
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тывают непрямые поставки товаров транснациональных корпораций США. 
Традиционная торговая статистика также не отражает в полной мере до-
бавленную стоимость, создаваемую в каждой стране, и как она участвует 
во внешнеторговом обороте.

Торговая война была также распространена в дипломатическом, воен-
ном, научно-техническом, культурном секторе, в которых почти все они 
встретили сопротивление. В дипломатической сфере Соединенные Штаты 
хотят спровоцировать конфликты между Китаем и другими странами и за-
ставить АСЕАН, Россию, Индию и другие страны враждовать с КНР. В во-
енной сфере США рассматривают Китай как мнимого врага. Также на се-
вере и юге постоянно происходят военные провокации, создание «военного 
союза США, Японии и Южной Кореи». В научно-технической сфере, Со-
единенные Штаты пытались всеми силами объединиться с другими стра-
нами, чтобы подавить китайские компании, такие как «Huawei» и «ZTE». 
В сфере культуры Трамп сфабриковал различные обвинения, чтобы закрыть 
институты Конфуция, открытые в Америке.

Восприятие Китая как страны несущей угрозу безопасности США со-
храняется и в Национальной оборонной стратегии, опубликованной в ян-
варе 2018 года. Китай наряду с Россией назван ревизионистским государ-
ством, соперником США, бросающим вызов американскому могуществу, 
интересам, а также стремящимся подорвать его безопасность и процвета-
ние. Согласно последним результатам опроса Pew Research Center, во вре-
мя двусторонних торговых трений между Китаем и США более половины 
американцев негативно относятся к Китаю, и все больше и больше амери-
канцев считают Китай и Россию самой большой угрозой для Соединенных 
Штатов.

Торгово-экономические трения между Китаем и Соединенными Шта-
тами разнообразны и сложны. Основным проявлением являются разноо-
бразие средств торговых трений и сложности причин их инициирования. 
Антидемпинговые меры, компенсационные меры, «зеленые» барьеры, тех-
нические барьеры, барьеры на пути интеллектуальной собственности, рас-
следования в области экспортного контроля и т.д. являются обычными сред-
ствами торговых трений. Основными методами сдерживания Китая Трамп 
выбрал санкции, инициировал расследования в области ПИС.

Американское правительство обвиняет Китай в краже интеллектуаль-
ной собственности расположенной на территории предприятий. В декабре 
2018 г. заместитель Генерального прокурора США Дж. Демерс отмечал, что 
за период с 2011 г. по 2018 г. на Китай приходилось 90% всех расследова-
ний случаев промышленного шпионажа и 66% случаев воровства торговых 
секретов [1. С. 94]. Эта проблема постоянно обсуждается представителями 
США и Китая, в том числе и на высшем уровне, но, по мнению админи-
страции США, прогресса в решении этих противоречий не наблюдается. 
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По мнению западных политиков, китайское правительство предпринима-
ет недостаточные усилия по защите иностранной интеллектуальной соб-
ственности в КНР. По мнению американского экономиста Г. Райта, такое 
отношение китайского правительства к обозначенной проблеме обходилось 
американскому бизнесу в сотни млрд. долл. в год. Несмотря на приведение 
законодательной базы в соответствие с Соглашением ТРИПС и требовани-
ями ВТО, КНР не удавалось эффективно осуществлять администрирование 
новых норм. Выводы Комиссии по урегулированию споров ВТО по по-
данной США жалобе в отношении нарушений ПИС в Китае, хотя и были, 
по мнению Соединенных Штатов, недостаточно жесткими, все-таки внесли 
определенный вклад в улучшение ситуации по данной проблеме, о чем сви-
детельствуют опросы представителей американского бизнес-сообщества, 
проведенные Торговой палатой США.

Со стороны КНР наблюдается озабоченность в сфере взаимодействия 
с одним из основных своих партнеров. Так, например, упоминание о про-
грамме «Сделано в Китае – 2025» было полностью исключено из доклада 
о работе правительства, сделанном в марте 2019 г. на сессии Всекитайского 
собрания народных представителей. При этом, декларация в докладе главы 
правительства КНР Ли Кэцяна содержит упоминание о стремлении пере-
йти к общепринятым в мире правилам ведения внешней торговли и работы 
с иностранными инвестициями, а также намерения изменить в планируе-
мом новом законе о зарубежных инвестициях норму об обязательной пере-
даче технологий.

Примечательно, что ни администрация Дж. Буша, ни Б. Обамы не ини-
циировали расследование в рамках ВТО в отношении обменного курса 
юаня, который Президент, а также многие политики в Конгрессе, обще-
ственность и деловое сообщество считают заниженным и рассматривают 
в качестве одной из главных причин, вызывающих дисбаланс в американо-
китайских отношениях.

Инвестиционный вопрос между двумя странами также является крае-
угольным камнем. Вопрос о масштабах реальных китайских инвестиций 
в США беспокоит американскую администрацию в связи с попытками ки-
тайских компаний получить доступ к передовым американским технологиям. 
Так, в сентябре 2017 г. президент Д. Трамп запретил приобретение амери-
канских компаний, работающих в сфере информационных технологий инве-
сторам, предположительно связанным с китайским правительством. В авгу-
сте 2018 г. в США был принят новый закон о контроле над инвестиционным 
рынком, в котором уточняется список критических технологий, имеющих 
значение для национальной безопасности США, а также совершенствуются 
процедуры деятельности Комитета по иностранным инвестициям США.

Трамп взаимодействовал с Китаем на высоком уровне для совместного 
содействия развитию двух стран, но в то же время он часто создавал трудно-
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сти для Китая и решительно продвигал политику «Америка прежде всего». 
В ноябре 2019 года представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн 
заявил, что США и Китай договорились о постепенном снижении взаимных 
пошлин на поставки товаров. По его словам, тарифы будут снижаться в оди-
наковом темпе и в одинаковом объеме. Если 2017 год был этапом разогрева 
китайско-американского торгово-экономических трения, то 2018 год – эта-
пом эскалации. В 2018-ом году США ввели тарифы на китайские стираль-
ные машины и фотоэлектрические изделия на сумму денег 50 миллиардов 
долларов до 300 миллиардов долларов, тарифы от 10% до 30%. Неустой-
чивое отношение Трампа к Китаю привело к долгосрочной торговой войне 
между Китаем и Соединенными Штатами. После введенных Вашингтоном 
мер, китайская сторона объявила о том, что в качестве ответной меры на-
ложит 25-процентную пошлину на импорт 106 товаров объемом порядка 
50 млрд. долларов, поставляемых из США. 5 апреля в Вашингтоне заявили, 
что в связи с «несправедливой реакцией» Пекина Д.Т рамп дал указание из-
учить вопрос о введении повышенных тарифов еще на 100 млрд. долларов 
китайского импорта. Некоторые ученые предсказывают, что это торговое 
трение будет еще продолжаться 5-10 лет [2. С. 201].

Долгосрочность американо-китайской торговли также привносит соот-
ветствующую колоссальность. Разрыв сил между Китаем и Соединенны-
ми Штатами увеличивает уровень сложности этой торговой войны, но есть 
и часть ее, которая исходит от внутреннего компромисса Китая. Перед лицом 
китайско-американских торгово-экономических трений китайское обще-
ственное мнение выглядит по-разному, одни считают, что Китай слишком 
самоуверен, приглашая к репрессиям США и Китай не должен противо-
действовать подавлению со стороны США, чтобы избежать обострения 
торгового спора. Другие считают, что различие в области технологической 
мощи между двумя странами делает неравномерную конфронтацию. Если 
в период предвыборной компании власти КНР скептически относились к за-
явлениям Трампа в отношении Китая и надеялись, что с приходом его к вла-
сти удастся достичь определенных договоренностей, то уже после первого 
введенного пакета санкций стало понятно, что этого не произойдет. В целом 
Китай понял, что торговая война - продукт поэтапный. Он будет двигаться 
в сторону регуляризации и  стоит серьезно посмотреть на первопричины 
проблемы, сохраняя при этом связь и примирение с Соединенными Штата-
ми. Одновременно с этим, КНР углубляет реформы и самоинновации. МИД 
Китая всегда подчеркивал, что не боится никаких вызовов и угроз. 

Непредсказуемость американской администрации и растущие в КНР 
опасения по поводу возможных чрезмерных уступок китайской стороны за-
ставляют Пекин также отказываться от традиционной практики минималь-
ного освящения подробностей переговоров. При этом обращение главного 
китайского переговорщика к термину цзуньянь (чувство достоинства) пока-
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зывает, что для руководства Китая экономическая выгода не является более 
единственной целью торгово-экономических переговоров с США.

В условиях торговых трений между Китаем и США необходимо пони-
мать природу поведения США. Американцы, кажется, обсуждают с Китаем 
экономику и торговлю, но многие из их требований давно вышли за рам-
ки экономики и торговли. Их цель состоит в том, чтобы сдерживать Ки-
тай и препятствовать развитию Китая. Соединенные Штаты всегда были 
последовательны в сдерживании Китая, но средства сдерживания в разные 
периоды разные. То, что раньше было санкциями, блокадой, бомбардиров-
ками посольств и т. д., Сегодня превратилось в торговую войну. Конечно, 
эта торговая война также широко распространена в области дипломатии, 
военного дела, науки и техники, культуры и т.д., а цель поддержания – 
«Америка прежде всего». Гонконгская газета «Та Гунг Пао» опубликовала 
статью Ши Цзюню, в которой говорится, что у Соединенных Штатов есть 
четыре стратегии сдерживания Китая. Первая – это политические средства, 
создающие факторы нестабильности внутри Китая. Вторая – использовать 
военную мощь для создания стратегического окружения вокруг Китая, что-
бы заманить Китай в гонку вооружений и поглотить власть. Третья – оказать 
давление на Китай с точки зрения экономики, торговли и обменного курса 
и повлиять на экономическое развитие. Четвертая – прямая или косвенная 
военная угроза в крайнем случае. 

В дипломатической сфере Соединенные Штаты хотят спровоцировать 
конфликты между Китаем и другими странами и заставить АСЕАН, Рос-
сию, Индию и другие страны враждовать с КНР. Любое поведение Китая 
в мире злонамеренно атакуется и анализируется через американские СМИ 
и веб-сайты с намерением нанести ущерб имиджу Китая и предотвратить 
его тесные контакты с другими странами. Сюда относится обвинение Ки-
тая в совместном заявлении США и Японии после встречи министров ино-
странных дел США и Японии в Токио 16 марта 2021 года, в нем также четко 
говорится, что Соединенные Штаты надеются объединить своих союзников 
для подавления Китая в Азиатско-Тихоокеанский регион.

В военной сфере Китай рассматривают как мнимый враг. Также на се-
вере и юге постоянно происходят военные провокации, создание «воен-
ного союза США, Японии и Южной Кореи». США объединили Японию, 
Соединенное Королевство, Францию, Германию, Австралию и другие стра-
ны, чтобы сформировать новое поколение «Союзных сил восьми держав», 
чтобы заблокировать Китай на первой и второй цепочке островов в Тихом 
океане и увеличить военные инвестиции, создать новый раунд «гонки во-
оружений» с Китаем.

В научно-технической сфере Соединенные Штаты пытались всеми сила-
ми объединиться с другими странами, чтобы подавить китайскую интерна-
ционализацию в попытке предотвратить формирование производственной 
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цепочки страны. В начале торговой войны правительство США наложило 
ряд санкций на китайские компании, включая технологические компании, 
такие как ZTE и Huawei, и большое количество китайских обрабатывающих 
отраслей, таких как ветроэнергетика, высокоскоростные железнодорожные 
отрасли и компании по производству бытовой техники. Санкции серьезно 
повлияли на нормальное развитие и рыночные операции китайских компа-
ний, а также повлияли на стабильное развитие экономики Китая в целом. 
Второй шаг США – принятие комплексной стратегии «сдерживания» раз-
вития Китая на основе «санкций». Правительство США публично высту-
пает против развития Китая собственных высокотехнологичных отраслей. 
Оно приняло всестороннее и наиболее полное «сдерживание» против Китая 
в областях технологий, межличностных обменов, совместных инвестиций, 
образования и науки. Основная цель данной деятельности – использовать 
все возможные средства для предотвращения и «сдерживания» темпов раз-
вития Китая.

В сфере культуры Трамп сфабриковал различные обвинения, чтобы за-
крыть институты Конфуция, открытые в Америке.  Перед президентскими 
выборами в США в 2018 году частота закрытия Институтов Конфуция со-
ставляла около 2 в год. С 2018 года было закрыто 80 институтов Конфуция, 
20 институтов Конфуция каждый год, что в 10 раз больше предыдущего 
числа. Правительство США не закрывало их, но действия правительства 
США стали одной из причин закрытия этих Институтов Конфуция. Помпео 
заклеймил Институт Конфуция, полагая, что он вербует шпионов и пособ-
ников. Институт Конфуция помог американцам лучше понять Китай. Кроме 
того, образование в этих учреждениях также дает американским студентам 
больше возможностей для трудоустройства. Создание институтов Конфу-
ция предназначено только для языкового и культурного обмена. Полное за-
крытие не только сузит каналы связи между Китаем и США, но и одновре-
менно ослабит разнообразный имидж американских университетов и мощь 
американской системы образования. Кроме того, США ограничивают и вы-
тесняют китайских студентов. Это  нанесло экономический ущерб амери-
канским университетам и обществу.

Влияние торгово-экономических трений между Китаем и США будет 
распространяться на многие сферы и даже распространяться на другие 
страны. Хотя Китай является мировым заводом, но он находится на низком 
конце глобальной цепочки начисления стоимости производства. Соединен-
ные Штаты наложили тарифы на Китай и ограничили китайский экспорт, 
что не только влияет на Китай, но также влияет на Соединенные Штаты, 
страны Европейского Союза, Германию, Южную Корею и другие страны 
в цепочке поставок, производственной цепочке и цепочке создания стои-
мости. Это также затронет интересы других стран, инвестирующих в Ки-
тай, что вызовет панику у глобальных инвесторов. Например, Соединенные 
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Штаты вводят дополнительные пошлины на китайский экспорт в Соеди-
ненные Штаты на сумму 50 миллиардов долларов США, но 70% этих това-
ров являются промежуточными продуктами для американских компаний. 
Повышение налогов неизбежно приведет к снижению прибыли корпораций 
США, а также приведет к потере работы 2 миллионов американцев. Кроме 
того, тарифная война между Китаем и США привела к серьезному ущербу 
европейским автомобилям, например, Германия понесла тяжелые потери. 
13 мая 2019 года, после того как Китай объявил о контрмерах, акции евро-
пейских и американских автопроизводителей были распроданы, а вся про-
мышленная цепочка поставок пострадала.

В отчете Всемирного экономического форума 2020 года некоторые 
данные показывают, что по гибкому графику работы Соединенные Шта-
ты занимали пятое место с 74,2 балла из 100 возможных, а Китай – седь-
мым с 73,6 балла из 100 возможных. Что касается мнения бизнес-лидеров 
по развитию производственно-сбытовых цепочек, то Китай является стра-
ной с наибольшим импульсом глобализации за пределами Южной Кореи. 
Кроме того, говорится об обновлении учебных программ и расширении ин-
вестиций в навыках, необходимых для работы в рынках завтрашнего дня. 
США занимали шестую позицию с 68,2, а Китай занимал седьмую позицию 
с 67. Это говорит о высокой конкурентоспособности Китая в сравнении 
с другими странами мира. Кроме того, значительный рост каждого рейтинга 
Китая за исследованный промежуток времени дает возможность предполо-
жить, что в дальнейшем место Китая в рейтинге Всемирного экономическо-
го форума будет расти.

При оценке конкурентоспособности КНР стоит учитывать 4 фактора: 
сильные и слабые стороны развития страны и ее возможности и угрозы, 
которые могут определенным образом ослабить позицию страны в мировом 
хозяйстве. К сильным сторонам КНР относится, во-первых, ее выгодное 
географическое положение. Еще одной сильной стороной страны являет-
ся рост экономики. Также в стране развита инфраструктура в промышлен-
ных регионах. Немаловажным фактором является инвестиционный климат. 
В КНР действуют выгодные условия по вложению инвестиций. Еще одной 
сильной стороной Китая является то, что страна располагает дешевой рабо-
чей силой. Кроме того, большой внутренний рынок, диверсифицированный 
внешний рынок и дешевая себестоимость производимой продукции, в срав-
нении с конкурентами, дают возможность КНР успешно конкурировать 
с другими странами-производителями.

Одной из слабых сторон экономики КНР является зависимость от тех-
нических и инновационных разработок развитых экономик. Потребность 
в значительных объемах энергетических ресурсов вызывает рост зависи-
мости КНР от других стран, что также является отрицательным моментом. 
Вместе с тем, экономика Китая, находясь на довольно высоком уровне, 

Особенности развития торговых отношений Китая и США при Д. Трампе



3658  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(81) • 2021 • Том 11

обладает определенным потенциалом развития. Так, страна может рас-
ширить рынки за счет внутреннего спроса. Устранить угрозу зависимости 
от технических и инновационных разработок развитых экономик возмож-
но, повысив конкурентоспособность страны за счет развития собственных 
технологий. Для этого необходимо инвестировать в развитие собственных 
инноваций и технологий. Кроме того, можно обратить внимание на форми-
рование новых рабочих мест за пределами страны, путем создания китай-
ского бизнеса на территориях других стран. Тем не менее, в 2018 г. объем 
импорта США из Китая информационно-коммуникационного оборудова-
ния был равен 157 млрд. долл., что составило 60% от всего импорта этого 
оборудования в США. Президент Д. Трамп, в этой связи объявил о чрез-
вычайном положении в данной сфере и наложил санкции на одну из круп-
нейших телекоммуникационных компаний «Хуавэй», а также на восемь ее 
партнеров-подрядчиков.

Все вышесказанное позволяет утверждать, что экономические отношения 
между США и Китаем вступили в новый этап, существенно отличающийся 
от предшествующего почти двадцатилетнего периода активного взаимодей-
ствия и растущей взаимозависимости. По мере укрепления Китая, фактор 
усиления конкуренции становится в этих отношениях преобладающим. В нем 
определяющей становится роль научно-технического компонента. Наиболее 
важным в данной ситуации становится то обстоятельство, что обусловливае-
мая научно-техническим прогрессом глобализация мировой экономики, в том 
числе и достаточно тесное переплетение экономик США и Китая, вступает 
в противоречие с национальными интересами обеих стран, стремящимися 
укрепить свои позиции и роль в мировом хозяйстве.

Итогом экономической войны между двумя странами к концу правле-
ния Трампа явилось введение американским правительством ряда санкций. 
В результате, только за первые 3 месяца 2019 г. объем взаимной торговли 
между Китаем и США упал на 15%. Поскольку прогресса на переговорах 
пока достигнуто не было, в мае 2019 г. Д. Трамп объявил о намерении под-
нять на 25% пошлины на китайские товары стоимостью в 300 млрд. долл.  
Дональд Трамп во время предвыборной гонки предрекал, что в случае по-
беды на выборах Джо Байден не будет отстаивать американские интересы 
в отношениях с КНР, на практике эти прогнозы не сбылись. Новая админи-
страция США не спешит отменять введенные Трампом тарифные ограни-
чения и вторит риторике предшественников о китайской угрозе. Так, новый 
представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай поддержала ис-
пользование таких инструментов в отношениях с КНР. Об этом она заявила, 
выступая в конце февраля перед сенатом США [4. С. 240].

В то же время, по мнению некоторых ученых американское правитель-
ство намеренно завышает требования по отношению к Китаю, чтобы в ито-
ге немного уступить, но все же остаться в выигрыше. Экономические про-
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тиворечия значительно обострили внешнеполитические отношения между 
двумя странами, что, в свою очередь, не могло не сказаться на мировом со-
обществе.

Целенаправленная торговая война Соединенными Штатами подорвала 
доверие к многосторонней торговой системе. Проведение расследований  
201, 232 и 301 нарушает правила ВТО, замедляет рост мировой экономики 
и не способствует восстановлению после экономического кризиса. Меры 
США разрушает глобальную цепочку поставок, повышение тарифов неиз-
бежно приведет к увеличению затрат и компании будут вынуждены пере-
распределить и повлиять на стабильность всей глобальной цепочки поста-
вок. В аналитическом отчете Российского совета по международным делам 
(RIAC) также отмечалось, что замедление темпов экономического роста 
Китая является усилением давления на мировой товарный рынок и пред-
ставляет собой новую экономическую угрозу для Москвы. Тонкость дей-
ствий Китая заключается в том, что он имеет надежную статистику и не со-
держит оскорблений по обвинениям США. Во-вторых, он вовлекает больше 
стран, чтобы снизить собственную напряженность. 

На заре мировой пандемии Дональд Трамп отмечал победу. После долгих 
переговоров Пекин и Вашингтон подписали первую фазу торгового согла-
шения. Китай обязался закупить американских товаров на двести миллиар-
дов долларов – в течение двух лет. Однако договоренность была выполнена 
не в полном объеме. Причиной этому явилась, как и общемировая ситуация 
с пандемией короновируса, так и введение торговых пошлин КНР в ответ 
на американские меры по введению торговых пошлин. По плану Китай 
должен был закупить сельскохозяйственной продукции на 33,4 миллиарда 
долларов, но американцы получили на шесть миллиардов меньше. Экспорт 
автомобилей, двигателей и полупроводников вместо обещанных ста милли-
ардов принес лишь 57. Кроме того, Пекин приобрел в два с половиной раза 
меньше американских энергоресурсов, чем планировал (9,7 миллиарда дол-
ларов против 26,1). В итоге, после подписания первой фазы сделки США на-
ходятся в куда менее выгодном положении: к бунтам и протестам, которыми 
сопровождалась смена хозяев Белого дома, добавилось рекордное со времен 
окончания Второй мировой войны сокращение годового ВВП – на 3,5 про-
цента. Во время пандемии в 2020 года, несмотря на политическую напря-
женность, тарифы и хаос, вызванные эпидемией, экспорт всех 50 штатов 
США в Китай увеличился на 18%. Это увеличение в значительной степени 
отражает отказ Китая от ответных тарифов на товары из США и покупку то-
варов на миллиарды долларов, таких как сельскохозяйственная продукция, 
для выполнения своих обязательств на первом этапе торгового соглашения. 
10 июня 2021 года министр торговли Китая Ван Вентао позвонил министру 
торговли США Раймондо, чтобы обменяться мнениями по актуальным во-
просам в китайско-американской деловой сфере. Обе стороны заявили, что 
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диалог и обмены в сфере бизнеса между Китаем и Соединенными Штатами 
очень важны, и они согласились содействовать здоровому развитию праг-
матического сотрудничества в области торговли и инвестиций и должным 
образом сгладить разногласия. 

Есть основания предполагать, что дальнейшее восприятие Китая как 
враждебной державы, стремящейся вытеснить США на современном этапе 
было бы контрпродуктивно и могло бы привести к полному разрыву китай-
ско-американских отношений. Трамп начал свою президентскую карьеру 
с лозунга «Сделаем Америку снова великой», но, судя по фактам, начало 
торговой войны не решило фундаментальной проблемы и даже не привело 
к искажению глобальной конкуренции и нарушило международные отно-
шения. Но все его действия служат национальным интересам и обеспечива-
ют долгосрочное положение Соединенных Штатов как номер один в мире. 
Под влиянием традиционного мышления Китай редко проявляет агрессию 
при установлении дипломатических отношений, придерживаясь кодекса 
поведения, согласно которому «на любой случай найдется средство», веж-
ливости и смирения. Перед лицом провокационного поведения Соединен-
ных Штатов Китай не проглотит свой гнев и, безусловно, будет защищать 
свое международное положение и репутацию. Однако он не будет брать 
на себя инициативу и провоцировать инциденты и подчеркивает, что «мир – 
самое дорогое». Однако Китай с его нынешней мощью не может полностью 
противостоять удару со стороны Соединенных Штатов. Он должен искать 
союзников и соответствующим образом корректировать свою междуна-
родную политику. Прибытие эпидемии 2020 года и президентские выборы 
в США ослабляют торговую войну. Конечно, трения между двумя странами 
могут возникнуть и в других формах. 
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The article examines the trade and economic relations between the United 
States and China. The author gives possible reasons for the difficult situation 
that is developing between the two countries in this area, noting their political 
nature. A brief historical excursion to the relationship between the United States 
and China is carried out, it is concluded that earlier these relationships were 
more favorable than at the present stage of development. It identifies the methods 
used by the United States to destabilize the Chinese economy and the measures 
that were taken by China in response. In particular, it reveals the content and 
essence of the sanctions adopted by the United States against China, as well as 
the accusations made against China in the cultural and trade spheres, in foreign 
policy. The conclusion is drawn that the aggressive US policy towards China 
was initiated by Donald Trump, and was subsequently supported by Joe Biden. 
Despite this, China still has strong economic indicators, which clearly follows 
from the statistics provided in the article. At the same time, the article reveals 
the strengths and weaknesses of the Chinese economy, which can have a certain 
impact on the further outcome of the analyzed trade war. Also in this article, the 
author formulates the conclusion that the United States may subsequently use 
other means of influencing China and waging a trade war with it, but so far its 
consequences have not been characterized as disastrous for the country, despite 
all the losses caused to China.
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