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ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ США И КИТАЯ: 
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОСТОЯНИЯ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Статья посвящена рассмотрению перспектив и особенностей разви-
тия лесной промышленности США и Китая в контексте торговых войн 
между странами. Отдельное внимание уделено последствиям тарифов, 
введенных администрацией президента США Д. Трампа. Также детально 
изучены особенности и последствия торгового соглашения «Фаза 1». Осо-
бый акцент сделан на перспективах и потенциале новых переговоров двух 
стран с точки зрения разрешения структурных дисбалансов в торговых 
отношениях между ними.

Ключевые слова: США, Китай, лесная промышленность, торговая во-
йна, тарифы, рынок, поставки, диверсификация, импорт. 

Актуальность темы исследования. США и Китай – две крупнейшие 
экономики в мире. Объем внешней торговли Китая стал быстро возрастать 
после вступления во Всемирную торговую организацию в 2001 г., в первую 
очередь за счет увеличения китайско-американской торговли. В 2019 г. ее 
суммарный оборот составил почти 559 млрд. дол. При этом, двухсторонняя 
торговля не была сбалансированной, поскольку США имели большой и ра-
стущий дефицит торгового баланса с Китаем. В канун президентских выбо-
ров в США в ноябре 2016 г. вопрос о дефиците в торговле с Китаем стал од-
ной из наиболее обсуждаемых проблем в политических дебатах кандидатов. 
В 2017 году, в канун торговой войны, дефицит США в торговле с Китаем воз-
рос до 375,6 млрд. долл., по сравнению с 103,1 млрд. долл. в 2002 году. В сле-
дующем, 2018  году, дефицит увеличился еще более – до 378 млрд дол. [11].

В ходе предвыборной кампании 2016 г. Дональд Трамп обещал изби-
рателям сократить дефицит в торговле с Китаем, объясняя его возникно-
вение несправедливой китайской торговой практике, включая нарушение 
прав интеллектуальной собственности, принудительную передачу западны-
ми компаниями своих технологий китайским производителям, барьерами 
в доступе американских компаний к китайскому рынку, а также неравными 
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условиями для американского бизнеса в Китае, вызванными субсидиями 
Пекина для национальных производителей.

6 июля 2018 г., началась торговая война между США и Китаем. Ее пер-
вым шагом стало введение Вашингтоном 25-процентного импортного та-
рифа на товары из Китая на сумму 34 млрд. долл. За этим последовало еще 
несколько этапов повышение тарифов на китайские товары в 2018 и 2019 гг. 
В числе первых жертв торговой войны оказалась лесная промышленность, 
продукция которой составляет значительную часть торгового оборота двух 
стран. Эта отрасль американской экономики обладает значительным экс-
портным потенциалом, от ее развития зависит создание новых рабочих мест, 
наполнение бюджета, рост конкурентоспособности [14]. Отметим также тот 
факт, что отрасль имеет значительный потенциал в производстве энергос-
берегающей продукции, спрос на которую имеет устойчивую тенденцию 
к росту, что признано международными организациями: ООН, UNCTAD, 
OECD, UNESCAP. Развитие лесной промышленности позволяет произво-
дителям выходить на внешние рынки и интегрироваться в глобальные це-
почки создания добавленной стоимости.

Новые тарифы на готовую продукцию и сырье, введенные США с 2018 г., 
способствовали увеличению издержек в производстве товаров лесной отрас-
ли и повлекли за собой задержки в таможенном оформлении. Многие ком-
пании двух государств были вынуждены пересматривать давно налаженные 
связи и логистические партнерства.

В 2018 г. Китай был крупнейшим рынком сбыта американской древе-
сины лиственных пород. До объявления нескольких раундов повышения 
сторонами тарифов между США и Китаем в середине 2018 г., американская 
древесина лиственных пород ежегодно экспортировалась в Китай на сумму 
около 2 млрд. долларов, что составляло практически 50% от общего объема 
производимых в США сортовых пиломатериалов и почти 10% от общего 
объема экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай (см. рис. 1).

На рис. 1 представлена динамика импорта бревен лиственных пород 
из США в Китай, которая демонстрировала резкое увеличение с начала 
столетия, достигнув пика в 2017 году и отметки практически 1,8 миллиона 
тонн, после чего в следующие два года произошло падение, спровоцирован-
ное началом торгового конфликта.

В результате ответных мер со стороны Пекина экспорт компаниями 
США древесины лиственных пород в Китай сократился на 43%, а его стои-
мость снизилась на 615 млн. долл. – или в среднем на 154 млн. долл. в квар-
тал. На рис. 2 представлена динамика импорта Китаем пиломатериалов 
в разрезе различных стран мира.

Взаимное повышение тарифов, а также пандемия Covid-19 привели 
к значительным потерям в лесном секторе двух государств, существенные 
потери понесли владельцы лесных угодий, лесозаготовительные компании 
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и лесопилки. При этом, необходимо обратить внимание на тот факт, что та-
рифные ограничения коснулись не только лесной промышленности США, 
но и других отраслей американской экономики, на которые Китаем была 
наложена 25% пошлина. Речь идет, например, о сельскохозяйственной про-
дукции США, включая сою, пшеницу, кукурузу, хлопок, сорго, табак и го-
вядину. Ведение Китаем высоких тарифов привело к повышению спроса 

Рисунок 1. Экспорт бревен лиственных пород  
из США в Китай и другие страны [12]

Рисунок 2. Динамика импорта китайских пиломатериалов [5]
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на сою и другие сельскохозяйственные продукты в странах Южной Амери-
ки, куда эта продукция была частично перенаправлена.

В январе 2020 года было подписало американо-китайское торговое согла-
шение первого этапа «Фаза 1», в котором прямо не рассматривались тарифы, 
введенные Китаем в отношении товаров США в ответ на тарифы Раздела 301, 
наложенные США на Китай в 2018 г. [3]. Однако в нем была заложена основа 
для снижения напряженности во взаимоотношениях между странами и пред-
усмотрены условия для возможной отмены тарифов в будущем. 

В контексте вышеизложенного, значительный научный и практический 
интерес приобретают вопросы разрешения продолжающейся торговой во-
йны Китая и США, как в отношении лесной промышленности, так и других 
отраслей их хозяйственного комплекса. Указанный конфликт имеет глобаль-
ное значение, он обходится конфликтующим сторонам очень дорого, пре-
пятствуя росту экономики. Последствия конфликта выходят далеко за рамки 
перебоев в функционировании цепочек поставок, что и обуславливает выбор 
темы данной статьи.

Актуальные труды и публикации по теме исследования. Исследова-
ния и анализ теоретических и практических проблем выстраивания эффек-
тивных политических отношений между США и Китаем находятся в центре 
внимания многих ученых, к числу которых относятся: Ding Haiyong, Chen 
Ang, Jia Q., Zhao S., Guenichi Hassen, Khalfaoui Hamdi.

Результативность и последствия торговых войн для двух крупней-
ших экономик мира – американской и китайской детально описаны в тру-
дах: Zeng Wenna, Sparks Colin, Flew Terry, Iosifidis Petros, Hübler Michael, 
Herdecke Axel.

Такие авторы как, Fuller Trevon L., Narins Thomas P., Nackoney Janet, 
Bonebrake Timothy C., Sesink Clee Paul, Morgan Katy, Tróchez Anthony, по-
святили свои труды исследованию перспектив развития лесной и деревоо-
брабатывающей промышленности, а также обозначению их роли и места 
в повышении конкурентоспособности регионов и стран.

Детальный анализ усиления торговых противоречий и дисбалансов 
в отношениях США и Китая, которые являются предвестниками структур-
ных изменений или новой кризисной волны в масштабах всего мира, входит 
в круг научных интересов: Hošman Mirek Tobiáš, Rahul Nath Choudhury, Shu 
Shang Carrie, Shen Wei, Ye Sijing, Cheng Changxiu, Song Changqing, Shen Shi.

Однако несмотря на имеющиеся публикации и активное обсуждение 
рассматриваемой проблематики как в научном, так и в бизнес-сообществе, 
ряд вопросов, связанных с точным определением потерь от повышения та-
рифов для продукции лесной промышленности двух стран и потенциаль-
ных выгод от их снижения до предкризисного уровня остается открытым. 
Также внимания заслуживает изучение возможностей получения потенци-
альной выгоды китайскими потребителями от тарифных исключений в слу-

Гао Чан
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чае наращивания импорта из Канады, Новой Зеландии, России и других 
стран-экспортеров.

В более углубленном исследовании нуждаются перемены в предпочте-
ниях китайских компаний на рынке лесоматериалов, которые могут разли-
чаться в зависимости от спецификации продукции, где прибыль по одному 
продукту (например, пиломатериалам) может быть компенсирована потеря-
ми в другой товарной группе (например, лес кругляк), даже если они импор-
тируются из одной страны.

Также требует изучения вопрос, связанный с возможностями сниже-
ния зависимости США от Китая в контексте того, что введенные тарифные 
ограничения пока не привели к желаемым для Вашингтона результатам.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, цель статьи 
заключается в выявлении ключевых последствий торговой войны Китая 
и США для лесной отрасти и перспектив сотрудничества США и Китая 
в данной сфере с учетом действия двусторонних тарифных ограничений.

До пандемии коронавируса торговая война между США и Китаем уже 
сделала лесной сектор уязвимым из-за тарифов, введенных правительства-
ми стран. Как следствие, когда COVID-19 поразил мировую экономику, лес-
ная отрасль США и торговля двух стран продукцией этой отрасли уже на-
ходились в кризисном состоянии.

В 2018 году президент Д. Трамп принял решение ввести пошлины 
на китайский импорт, в том числе 10-процентный тариф на мебель и со-
путствующие товары из Китая. Ответом китайского правительства стало 
повышение тарифов на многие сельскохозяйственные товары США, в том 
числе 25-процентный тариф на лес кругляк и пиломатериалы. Это двойное 
налогообложение привело к сокращению американского экспорта в Китай 
почти вдвое – с 3 млрд. дол. в 2018 году до 1,6 млрд. дол. в 2019 году. Торго-
вая война, усугубленная COVID-19, оказала серьезное негативное влияние 
на экспорт лесной продукции – начиная от заготовки леса и производства 
пиломатериалов, и заканчивая экспортом лесоматериалов.

Значительный импульс и широкие перспективы для развития лесной 
промышленности Китая и США в условиях действия взаимных ограниче-
ний придало заключение уже упомянутого американо-китайского торгового 
соглашения первого этапа. Многие изделия из древесины лиственных по-
род попали под действие соглашения о промышленных товарах, соглас-
но которому экспорт в Китай до декабря 2021 года должен увеличиться 
на 77,7 млрд. долл. от базового уровня 2017 года.

Ряд экспертов отмечает позитивное влияние отказа КНР от тарифа в раз-
мере до 25% на ввоз продукции лесной отрасли, который в 2018-2019 гг. 
обрушил продажи практически всех видов древесины лиственных пород 
и уменьшил долю США на китайском рынке пиломатериалов.

Лесная промышленность США и Китая: ключевые аспекты 
 противостояния и перспективы сотрудничества
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По мнению американских политиков, первая фаза торгового соглашения 
способна оказать значительное позитивное влияние на развитие бизнеса 
американских производителей древесины. Так, член Палаты представите-
лей Фред Келлер, представляющий штата Пенсильвания в Конгрессе США 
отметил, что торговая сделка с Китаем – огромная победа для обрабатыва-
ющей промышленности страны, которая будет особенно выгодна произво-
дителям древесины лиственных пород [8].

Однако оппоненты конгрессмена считают, что его энтузиазм вполне мо-
жет быть неуместным. В приложении 6.1 к соглашению упоминаются семь 
конкретных категорий промышленных товаров, включенных в соглашение, 
но к ним не относится продукция лесной отрасли. При этом, в восьмой 
строке этого раздела, озаглавленной «Прочие промышленные товары», есть 
сноска, в которой упоминаются пиломатериалы лиственных пород.

Как и в случае с другими категориями товаров, подпадающих под дей-
ствие соглашения, в нем нет конкретного механизма для обеспечения со-
блюдения сторонами определенных уровней закупок. Поэтому неясно, как 
США могут обеспечить прописанные объемы торговли лесной продук-
цией. Упоминание пиломатериалов лиственных пород в сноске указыва-
ет на то, что эта категория не имеет высокого приоритета для какой-либо 
из сторон. В любом случае, даже полное и добросовестное соблюдение со-
глашения не означает, что Китай обязан в приоритетном порядке покупать 
древесину лиственных пород в США [6].

В 2020 году Китай закупил в США товаров, согласно торговой сдел-
ке, лишь на 60% от предусмотренной суммы. По нашему мнению, такой 
результат неудивителен, поскольку целевые показатели закупок были уста-
новлены на уровне, который многие политики и экономисты считали не-
реалистичным. Кроме этого, пандемия замедлила рост мировой экономики, 
подорвала торговые потоки в целом.

Кризис 2018-2020 гг. в американо-китайских экономических связях по-
казал, для сектора древесины лиственных пород у США нет других вну-
тренних или внешних потребителей, которые могли бы компенсировать 
потерю китайского рынка. И если этот рынок еще больше пострадает из-
за пандемии, продажи древесины лиственных пород, вероятно, продолжат 
уменьшаться.

Как ни парадоксально, результаты торговой политики, инициированные 
США, во многом противоположны тем, на которые рассчитывал Белый дом. 
Повышенные тарифы не привели к реальному улучшению торгового балан-
са Соединенных Штатов. В то же время положительное сальдо торгового 
баланса Китая увеличилось, а его экспортные рынки стали более диверсифи-
цированными. Сложившаяся ситуация свидетельствует о нелинейном харак-
тере изменения двухсторонних торговых отношений в краткосрочной пер-
спективе. В данном контексте необходимо акцентировать внимание на том, 
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что тактика Д. Трампа по введению тарифов, нацеленная на то, чтобы заста-
вить Пекин отказаться от политики «Сделано в Китае 2025», широко не под-
держивается ни в политических, ни в экономических кругах США [15].

В свою очередь, ВТО заявила, что Вашингтон нарушил правила между-
народной торговли, повысив тарифы для Китая в 2018 году, дав старт торго-
вой войне. Эксперты этой организации поддержали поданную Китаем жа-
лобу, в которой утверждалось, что новые американские тарифы нарушают 
несколько норм международной торговли, в том числе положение, требую-
щее от всех членов ВТО предлагать равные тарифные ставки для торговых 
партнеров организации [13].

Перспективы развития лесной промышленности США и Китая в зна-
чительной степени зависят от обсуждения нового формата торговых отно-
шений США со своими союзниками. Очень важно, чтобы это произошло 
как можно быстрее, для того, чтобы отношения между США и Китаем мог-
ли быть восстановлены без дальнейших существенных потерь. Из-за того, 
что правительство США придает приоритетное значение обзору цепочек 
поставок, Вашингтон желает обезопасить свои соглашения, чтобы умень-
шить зависимость от Китая. В тоже время, переговоры с союзниками важны 
по ряду следующих фактов: во-первых, Соединенные Штаты имеют меньше 
экономических рычагов влияния на ситуацию в одиночку, чем если бы они 
работали с другими партнерами. Во-вторых, Китай не хочет выглядеть так, 
будто его подталкивает к решению страна, которую многие называют «со-
перником великой державы».

Согласно аналитической записке ООН, торговые шоки, вызванные 
односторонними тарифами между США и Китаем, свели на нет трех-
пятилетний рост глобальных производственно-сбытовых цепочек в по-
страдавших странах [6]. 

Рассматривая перспективы развития лесной промышленности Китая че-
рез призму торговой войны и действующих тарифных ставок необходимо 
отметить следующее.

Негативное влияние протекционистских тарифов в отношении продук-
ции лесной промышленности КНР усиливается не сбавляющей обороты 
в мире пандемией коронавируса. В 2020 году экономика Китая росла са-
мыми медленными темпами за почти три десятилетия, и причиной этому 
были два фактора – карантинные ограничения, связанные с коронавирусом, 
и торговая война с США [16]. Несмотря на подписание в январе 2020 г. 
«первой фазы» торгового соглашения между Китаем и США, которое при-
вело к снижению некоторых тарифов и других пошлин, ожидается дальней-
шее сокращение объемов производства лесной промышленности из-за про-
должения пандемии COVID-19. Предварительные данные свидетельствуют 
о резком падении объемов производства и торговли, которое началось в Ки-
тае, а затем отразилось по всему миру. В феврале 2020 года, когда пандемия 
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поразила КНР, индекс деловой активности (PMI) в Китае упал до рекор-
дно низкого уровня 37,5, немного улучшившись в марте этого же года [7]. 
Вспышка COVID-19 серьезно затруднила трансграничную торговлю дере-
вообрабатывающей продукцией с Китаем, производственные предприятия 
по-прежнему закрыты или работают не в полную силу, а резкое снижение 
мировых расходов может стать сигналом дефляционной спирали.

Наряду с падением объемов лесозаготовки, производства и торговли 
материалами лесной промышленности, необходимо отметить также поло-
жительные сдвиги, возникновению которых способствовали тарифы, вве-
денные США.

Во-первых, значительные перспективы развития связаны с тем, что Ки-
тай все активнее экспортирует лесоматериалы на развивающиеся рын-
ки Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Этот поворот начался 
во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, но с учетом 
экономического роста в странах с нарождающейся экономикой и действи-
ем тарифов США он приобрел устойчивый характер. Экспорт продукции 
в направлении «Глобального Севера» – Европа, Северная Америка и Ав-
стралия/Новая Зеландия – в 2010-2019 годах упал с почти трех четвертей 
экспорта до 55% [2]. Так, Китай смог компенсировать снижение экспорта 
в США, увеличив продажи почти всем остальным партнерам. Таким обра-
зом негативное действие тарифов привело к сокращению объемов торговли 
на относительно небольшую сумму – всего 2,8 миллиарда долларов в чи-
стом виде (см. рис. 3).

Только в Юго-Восточную Азию китайский экспорт вырос на 38,5 млрд. 
долл., в основном за счет Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), которая обогнала Соединенные Штаты и стала вторым по вели-
чине торговым партнером Китая. Экспорт также увеличился в Восточную 
Европу и страны Африки к югу от Сахары, регионы, где Китай стремил-
ся углубить экономические связи в рамках своей инициативы «Один пояс, 
один путь».

В свете вышеизложенного, во-вторых, нельзя не отметить роль проек-
та КНР «Один пояс, один путь» в торговой войне с США. Его реализация 
облегчает Китаю развитие новых торговых маршрутов: железнодорожное 
сообщение между Китаем и Европой и строящуюся в настоящее время ав-
томагистраль, которая протянется из Казахстана в Беларусь. Это проекты 
в случае их полномасштабной реализации будут способствовать ввозу вос-
точноевропейских лесных товаров в Китай. Новые транспортные коридоры 
позволят товарам перемещаться грузовым автотранспортом между Китаем 
и Европой всего за 11 дней, а не за месяц, как это имеет место в случае мор-
ских перевозок.

В-третьих, принимая во внимание тот факт, что стоимость сырья, рабо-
чей силы и капитала постоянно увеличивается на протяжении многих лет 
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в Китае, формируются благоприятные условия для китайского деревообра-
батывающего бизнеса к инвестициям в зарубежные предприятия и переносу 
производственной базы за границу. В соседних странах, таких как Вьетнам, 
Камбоджа и Лаос, это часто так же просто, как перемещение перерабаты-
вающего завода через границу. В других странах предприятия применяют 
различные методы, от поиска поставщиков продукции, ранее производив-

Рисунок 3. Торговля лесоматериалами КНР с разными странами мира [4]
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шейся в КНР, до покупки целых производств и укомплектования их китай-
ской рабочей силой.

В-четвертых, следует отметить обновленный закон КНР о лесном хозяй-
стве. Статья 65 измененного Закона о лесном хозяйстве гласит, что «покуп-
ка, обработка или транспортировка древесины, о которой известно, что она 
получена из незаконных источников... запрещена» [9]. Это дает Китаю бо-
лее четкую правовую основу для исключения поставок незаконной древеси-
ны на рынок, а также юридические основания для деревообрабатывающей 
промышленности Китая по проведению надлежащих проверок используе-
мой древесины. На основании этой статьи закона в дальнейшем Государ-
ственный совет и соответствующие министерства КНР могут использовать 
существующую систему надзора за законностью оборота лесоматериалов 
на внутреннем рынке для разработки соответствующих административных 
положений, правил, мер или инструкций по реализации политики протек-
ционизма в отношении импортируемого сырья.

Принимая во внимание, отмеченное выше, можно прийти к выводу, что 
американская промышленность по производству древесины переживает 
переломный момент в связи с введением тарифов по отношению к Китаю 
как своему крупнейшему торговому партнеру. Имеющиеся на сегодняшний 
день данные свидетельствуют о том, что американское правительство го-
раздо хуже справляется с последствиями собственных нововведений, чем 
китайское. Кроме того, политические и коммерческие связи между страна-
ми продолжают ухудшаться. Китай находится в более выгодном положении, 
успешно диверсифицируя свои рынки, цепочки поставок и производствен-
ные связи. Для США долгосрочная опасность заключается в том, что про-
мышленность теряет долю рынка, которую нелегко вернуть. Восстановить 
занимаемые ранее позиции сложно и это отнимает много времени, особен-
но с таким торговым партнером, как Китай, который теперь расширяет до-
ступ к большему количеству продукции из древесины лиственных пород 
из регионов, которые географически более удобны.

В данном контексте необходимо отметить, что, по мнению автора, пер-
спективы налаживания отношений между странами в значительной степени 
зависят от второй фазы торговой сделки между США и Китаем. На сегод-
няшний день можно говорить о том, что данная перспектива имеет все шан-
сы быть реализованной. В марте 2021 года Кэтрин Тай была утверждена 
в качестве нового торгового представителя США и с ее приходом админи-
страция Байдена может серьезно заняться улучшением торговых отноше-
ний со своими партнерами, включая обещанный «всеобъемлющий обзор» 
торговой политики США в отношении Китая [11]. Ключевым аспектом уре-
гулирования торгового конфликта с Китаем будет то, как Вашингтон посту-
пит с наследием, оставленным администрацией Д. Трампа, которое вклю-
чает тарифную войну и, в конечном итоге, торговое соглашение «Фазы 1», 
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предусматривающее новые обязательства, но в тоже время, оставившее без 
изменения большую часть повышенных в 2018-2019 гг. тарифов.

Бизнес-группы США также настаивают на заключении второй фазы 
сделки. В отчете Американской торговой палаты в Южном Китае за 2020  год 
утверждалось, что «если США и Китай немедленно не вернутся за стол пе-
реговоров, чтобы начать Фазу два, договоренности в рамках «Фазы 1» мож-
но отнести в разряд самых больших политических и экономических неудач 
за последнее поколение» [1].

Cенатор Бен Сасс заявил, что сделка на втором этапе должна решить 
«критические вопросы», такие как «избыточные мощности, государствен-
ные предприятия, кража интеллектуальной собственности при поддержке 
государства в киберпространстве, ограничения на трансграничную пере-
дачу данных и прозрачность регулирования, которые не были полностью 
рассмотрены или достигнуты на первом этапе» [10]. Точно так же Торго-
вая палата США и другие бизнес-группы перечислили такие вопросы, как 
субсидии, кибербезопасность, цифровая торговля и управление данными, 
а также политика конкуренции, которые должны быть решены в рамках вто-
рой фазы сделки.

Подводя итоги исследованию, можно сделать следующие выводы. Пер-
спективы и ключевые векторы развития лесной промышленности США и Ки-
тая стали заложниками торговой войны, в результате чего в 2019 году доля 
Соединенных Штатов в китайском импорте и экспорте упала до двадцатисе-
милетнего минимума. При этом, положение США в данном противостоянии 
гораздо хуже, чем КНР, поскольку предприятия Китая смогли диверсифици-
ровать поставки, заключить новые соглашения и переориентировать логисти-
ческие цепочки и цепочки создания дополнительной стоимости.

Выходом из данного положения являются переговоры США и Китая, 
предметом которых должна стать сделка «второго этапа» или более всеобъ-
емлющее соглашение. Главным приоритетом будущего соглашения, по мне-
нию автора, должно стать снижение существующих тарифов. Политические 
трудности такого шага очевидны, поскольку любое снижение тарифов будет 
подвергнуто в США критике как «мягкое по отношению к Китаю». Однако 
конечной целью переговоров двух стран должно стать изменение китайской 
торговой практики в таких областях, как государственные предприятия, 
субсидии и принудительная передача технологий, что в свою очередь по-
требует от США ответных уступок. Администрация Д. Трампа, возможно, 
была удовлетворена введением тарифов. Но представители администрации 
Дж. Байдена, выступающие за либерализацию торговли с Китаем и наце-
ленные на разрешение возникнувшего торгового конфликта, должны выра-
ботать новый подход, который очевидно, будет отягощен внешнеполитиче-
скими соображениями, но при этом должен предусматривать набор новых 
инструментов, отличных от прямолинейного и ничем неограниченного по-
вышения таможенных тарифов. 
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