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Еще буквально пару лет назад темпы экономиче-
ской деятельности ускорялись почти во всех регио-
нах мира. Годом позже многое изменилось: появи-
лось нарастание напряженности в торговле между 
США и Китаем, повсеместно произошел значитель-
ный рост таможенных пошлин, ужесточение полити-
ки кредитования в Китае, макроэкономические труд-
ности в Аргентине и Турции, перебои в автомобиль-
ной отрасли в Германии и ужесточение финансовых 
условий наряду с нормализацией денежно-кредит-
ной политики в крупных странах с развитой экономи-
кой – все это привело к существенному ослаблению 
глобального экономического подъема.

Тарифные методы регулирования во внешней 
торговле против недружественных государств впер-
вые были разработаны и использованы в Британской 
Империи в конце XIX века. Причиной тому стало за-
полнение внутреннего рынка Великобритании ино-
странными промышленными товарами.

Первая торговая война была между Британией 
и Китаем, которая началась еще в первой половине 
XIX в. и носила название «опиумных» войн. Вторая – 
развернулась в связи с принятым США законом о та-
моженном тарифе (Закон Смута-Хоули, первая поло-
вина XX в.). Законом поднимались ставки пошлин на 
более чем 20 тыс. импортируемых товаров. Против 
закона выступили 1028 известных американских эко-
номистов, однако президент Герберт Гувер подписал 
его. Результатом стала ответная реакция других госу-
дарств, поднявших пошлины на американские това-
ры, что привело к резкому падению торгового оборо-
та между США и европейскими странами. Следую-
щие наикрупнейшие торговые войны, в которых при-
нимали участие США: «Куриная война», «Макарон-
ная война», «Банановая война» и др. [1].

Стоит отметить, что с развитием мира и между-
народных связей количество торговых войн, несо-
мненно, возрастало, так как каждая страна хотела 
получить максимальную выгоду и пользу от внешней 
торговли, защитить своих производителей и укре-
пить свои позиции на мировом рынке. Такие цели 
преследуют многие государства и сегодня. Ранее 
торговые войны сводились к одному типу товаров, 
то сейчас торговая война набирает обороты и охва-
тывает не «одну полку» продукции, что влечет уже се-
годня за собой не только повышение пошлин, но и до-
полнительные санкции, скачек курсов валют и сниже-
ние валового внутреннего продукта (ВВП).

Также отметим, что в основном все торговые вой- 
ны с США возникали из-за импорта, значение которо-
го в свою очередь тормозило экономический рост 
США, и это подрывало дорогостоящие для бюджета 
меры по стимулированию экономического роста. Торго-
вые войны продолжаются уже более 200 лет, и они, 
конечно же, оказывают негативное влияние на  соци-
ально-экономическое развитие многих государств.

Сейчас мы наблюдаем оборонительную торго-
вую войну двух сильнейших экономик мира – США 
и Китая, сопровождающуюся повышением импорт-
ных таможенных пошлин, которые наносят весомый 
ущерб обеим странам. Поводом тому стало сотруд-
ничество корпорации Zhongxing Telecommunications 
Equipment Corporation (ZTE) с Ираном и Китаем и якобы 
имевшая место передача этим странам американ-
ских технологий, так как американские товары недо-
статочно конкурентоспособны на рынке Китая.

При этом ZTE имеет полтора десятка научных 
центров (не только в Китае, но и в США, Швеции, 
Южной Корее) и сотрудничает с такими американскими 
гигантами в данной индустрии, как Intel, Microsoft, IBM, 
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Qualcomm. Многие американские производители 
размещают свои производства именно в Китае, одна-
ко больше всего пострадали шесть отраслей: авто-
мобилестроение, телекоммуникации и технологии 
(компания Apple и Qualcomm), сельское хозяйство, 
финансовые и инвестиционные компании, энергети-
ческий сектор и потребительский сектор (компания 
Gillette и Nike) [2, c. 84–87].

Уже заметны такие проблемы, как существенные 
нарушения в мировых цепях поставок, значительное 
влияние на рынок корпоративных гигантов, снижение 

годового объема ВВП. Однако возникновение таких 
проблем не всегда связано с нарушением торговых от-
ношений. Следует подчеркнуть, что состояние торговых 
отношений нарушается не только от влияния экономи-
ческих факторов и внутренней политики государств, 
но и от оборота вооружения на мировом рынке. Как из-
вестно, Китай пригрозил США эскалацией торгового 
конфликта в случае продажи вооружения Тайваню [3].

Хронология событий торговой войны между Китаем 
и США за период 2017–2019 гг. и их последствия от-
ражены в табл. 1.

Таблица 1

Хронология торговых мер ограничения между Китаем и США и их последствия*

Дата Меры ограничения Последствия
1 2 3

Апрель 2017 г. Установлен запрет поставок в США продукции корпорации Zhongx-
ing Telecommunications Equipment Corporation (ZTE)

Ограничили возможности компа-
нии на закупку высокотехноло-
гического оборудование в Сое-
диненных Штатах

Январь 2018 г. Дополнительные пошлины от США на стиральные машины и сол-
нечные панели. Пошлина на ввоз солнечных батарей была уста-
новлена на уровне 30 % в течение первого года.

Тариф на ввозимые в страну стиральные машины на первые 
1,2 млн штук составил 20 %, на все остальные сверх этого коли-
чества – 50 % в течение первого года

Рост цен на товары, на которые уве-
личились таможенные тарифы

Март 2018 г. Дополнительные пошлины на сталь (25 %) и алюминий (10 %) Данные пошлины ощутили постав-
щики алюминия в Китае (13,2 % 
импорта алюминия в США, сталь 
– 3,6 %), а также рост пошлин от-
разился на российских компаниях 
(«Норникель» и Rusal)

Апрель 2018 г. Китай ввел ответные временные меры, повысив до уровня 15 % 
или 25 % пошлины на 120 американских товаров.

США представили список из 1313 товарных позиций экспорта КНР, 
на которые запланировали повысить пошлины на 25 %, стои-
мость их импорта оценивается в 50 млрд долл. США. В перечень 
вошли: продукция аэрокосмической отрасли, робототехника, но-
вые материалы, биофармацевтика, логистическое оборудова-
ние, ядерные реакторы, котлы и механические устройства, элек-
трические машины и оборудование, средства наземного 
транспорта, суда и лодки, инструменты и аппараты оптические, 
фотографические, измерительные и пр.

Повышение тарифов на американ-
ские товары отразилось на фрук-
тах, сухофруктах, орехах, свини-
не, алюминиевого лома и пр.

Июль 2018 г. Вступили в силу повышенные на 25 процентных пунктов таможен-
ные тарифы на 818 товарных позиций американского импорта 
из Китая.

Пекин ответил повышением на 25 процентных пунктов ставок 
ввозных таможенных пошлин в отношении 545 американских то-
варов, включая самолеты, автомобили, сельскохозяйственную 
продукцию (соевые бобы), рыбу и морепродукты, химические 
товары

Рост спроса на российскую нефть 
со стороны Китая.

Сентябрь 2018 г. Второй пакет торговых санкций против Китая, охватывающий това-
ры на сумму в 200 млрд долл. США, которые будут облагаться 
дополнительными ввозными пошлинами в размере 10 %

Замедление роста ВВП в Китае 

Последние майские переговоры

Весна 2019 г. Повышение с 10 до 25% пошлины на китайский экспорт стоимостью 
200 млрд долл. в год. Трамп также поручил начать повышать 
пошлины на весь оставшийся импорт из Китая, который 
оценивается примерно в 300 млрд долл.

Падение курса юаня, что повлекло 
за собой уменьшение оценки зо-
лотовалютных резервов Банка 
России. Снижение в Китае ставок 
страхования и налога на добав-
ленную стоимость
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1 2 3

Июнь 2019 г. Китай вводит повышенные пошлины на ввоз американских товаров 
на сумму 60 млрд долл.

В частности, на 2493 наименования товаров пошлины составят 
25 %, на 1078 наименований – 20 %, на 974 категории – 10 %, 
еще на 595 пошлина останется прежней – 5 %

Упразднение тарифов на ввоз 
товаров из других государств. 
Снижение тарифов на импорт 
продукции из стран Юго-
Восточной Азии и Индии. Это 
касается как продуктов питания, 
так и поставок медицинского 
оборудования

Август 2019 г. С 1 сентября дополнительные пошлины в размере 10 % на товары 
из Китая стоимостью 300 млрд долл. В ответ Китай начал отка-
зываться от импорта сельхозпродукции из США.

Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10 %-ных 
пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров.

В частности, введение пошлин будет отсрочено для таких товаров, 
как мобильные телефоны, мониторы, ноутбуки, видеоприставки, 
некоторые виды игрушек и отдельные предметы одежды и обуви

Рост инфляции в США [4]

Сентябрь 2019 г. «По просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ, а также в связи с тем, 
что Китайская Народная Республика будет отмечать свое 70-ле-
тие 1 октября, мы договорились в качестве жеста доброй воли 
перенести повышение пошлин на товары стоимостью 250 млрд 
долл. (с 25 до 30 %) с 1 октября на 15 октября», – написал Трамп 
в своем Twitter.

В начале недели власти Китая обнародовали список американских 
товаров, которые будут освобождены от введенной в прошлом 
году 25 %-ной пошлины на импорт. В список вошли 16 товаров, 
включая лекарственные препараты, пестициды и лубриканты 

В США объем дефицита вырос в 
годовом исчислении на 19 про-
центов, доходы увеличились на 
три процента и составили более 
трех триллионов долларов. В то 
же время расходы за тот же пе-
риод превысили 4,15 трлн долл.

Октябрь 2019 г. Подготовка финальной версии соглашения В рамках соглашения Китай пой-
дет на некоторые уступки в сфере 
сельского хозяйства, а США пре-
доставят ряд тарифных льгот 

Ноябрь 2019 г. Трамп подписал закон «о демократии и правах человека в Гонкон-
ге». Подписанный закон требует от американской администра-
ции регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в 
Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в 
отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нару-
шения прав человека в этом автономном районе.

Китай ввел санкции в отношении американских неправительствен-
ных организаций – National Endowment for Democracy, 
International Republican Institute, Human Rights Watch, Freedom 
House и ряда других

Приостановлено рассмотрение 
заявок «американских морских 
судов» на заход в Гонконг

Декабрь 2019 г. Китай ввел ограничительные меры в отношении работающих     
в стране американских дипломатов, в ответ на ограничения 
Госдепа США, введенные в отношении китайских дипломатов 
в октябре 2019 г.

Аккредитованные в стране американские дипломаты обязаны за-
ранее информировать местные власти о планируемых посеще-
ниях госучреждений, вузов и исследовательских институтов. 
Процедура будет носить уведомительный характер и не нарушает 
норм Венской конвенции

Санкции против 28 китайских орга-
низаций

* Составлена авторами.

Окончание табл. 1

В докладе Конференции ООН по торговле и раз-
витию (ЮНКТАД) утверждается, что введенные США 
дополнительные тарифы на товары из Китая нанес-
ли ущерб экономикам обеих стран. При этом главны-
ми пострадавшими в торговых войнах стали амери-
канские потребители, которым после введения но-
вых тарифов приходится покупать товары по более 
высоким ценам. В докладе указано, что в первой 

половине 2019 г. американские пошлины причинили 
Китаю урон в 35 млрд долл.1.

В докладе также отмечается, что введение допол-
нительных тарифов на ввоз в США китайских товаров 
привело к сокращению импорта из Китая на 25 %. Осво-
бодившимся местом на американском рынке восполь-
зовались Тайвань, Мексика, Европейский союз, Вьет-
нам и другие страны. Однако, как указывает ЮНКТАД, 

1 URL: https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2569 (дата обращения: 23.11.2019).
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в последнее время Китай начал снижать экспорт-
ные цены.

Вследствие данной торговой войны наблюдают-
ся следующие тенденции. 

1. Уровень ВВП. Международное рейтинговое 
агентство Fitch Ratings в конце августа текущего года 
отметило, что с середины 2018 г. в 20 странах мира 
с наиболее крупным объемом ВВП происходит син-
хронное замедление экономического роста. Тем вре-
менем, недавно объявленные и предусматриваемые 
тарифы США и Китая могут уменьшить рост мирового 
ВВП в 2020 г. примерно на 0,3 %, при этом более по-
ловины этого воздействия объясняется предприни-
мательской неуверенностью и негативными настрое-
ниями на рынке. Тем временем Международный ва-
лютный фонд вслед и за Всемирным банком снизил 
прогноз по росту ВВП в Российской Федерации на 
2019 г. Правда, не до 1 %, как считает Всемирный 
банк, а до 1,1 % (–0,1 %). Прогноз на следующий год 
МВФ – 1,9 %.

2. Фондовый рынок. В октябре 2019 г. фондовый 
рынок России начал торги в красной зоне на фоне 
негативных сигналов с мировых рынков капитала, 
где инвесторы фиксируют прибыль после заключе-
ния США и Китая промежуточного торгового согла-
шения. Индекс Московской Биржи за минуту торгов 
снизился на 0,20 % – до 2692,14 пункта. Индекс РТС 
уменьшился на 0,12 % и составил 1319,49 пункта. 
Также индексы просели и в США, в минусе заверши-
ли торги и европейские рынки акций.

В связи с падением индексов фондового рынка 
нефть остается под давлением продавцов и ее стои-
мость снижается более чем на 2 %, что влечет за со-
бой опасение замедления темпов роста глобальной 
экономики и сокращения спроса на сырье.

3. Экспорт. Согласно данным АО «Российский 
экспортный центр», несырьевой неэнергетический 
экспорт России в Китай упал в 2018 г. по сравнению 
с 2017 г. на 0,4 %. Несырьевой неэнергетический экс-
порт России в январе – апреле 2019 г., составил 
45,0 млрд долл. По сравнению с январем-апрелем 
2018 г. он сократился на 0,75 млрд долл., или 1,6 %.

Объем общего экспорта из Китая в Россию за пе-
риод с января по сентябрь 2019 г. вырос на 1,3 %  
и составил около 35,64 млрд долл. Импорт россий-
ских товаров и услуг в КНР за это же время увеличил-
ся на 5,6 % – до 44,49 млрд долл.2.

4. Снижение стоимости нефти. Торговый конфликт 
США и Китая значим для российской экономики     
в связи с его очевидным негативным влиянием на 
цену сырьевых товаров. Важно подчеркнуть, что вслед-
ствие торгового спора США и КНР цена Brent не смогла 
удержаться в районе 70 долл. за барр., несмотря на 
продление соглашения стран ОПЕК+ (с участием Рос-
сии) по ограничению добычи нефти. Фактор торговой 

войны сыграл для нефтяного рынка негативную роль 
вместе с фактором роста добычи в США.

С третьего квартала 2018 г. стоимость экспорта 
российской нефти начала падать, с 522 до 504 долл./т, 
то есть на 18 долл./т. За 4 месяца 2019 г. экспорт 
нефти в России уменьшился на 232 млн долл. или 
на 0,6 %, с 39 643 до 39 411 млн долл. В общем,      
по нефтепродуктам произошло уменьшение экспор-
та на 2 063 млн долл., это демонстрирует отрица-
тельный эффект на состояние ВВП, так как эти 
продукты являются главными товарами россий-
ского экспорта [5].

Вместе с тем, в 2019 г. под влиянием экономиче-
ской ситуации в Китае снизились мировые цены на 
уголь, медь, алюминий, сталь, что отразилось на ди-
намике внутренних российских цен на эти товары. 
Снижение цен на стальной прокат – значимое обсто-
ятельство для российских металлургических компа-
ний и их акций. Ухудшение видения перспектив ми-
ровой экономики негативно сказывается на конъюн-
ктуре фондового рынка (для российских активов), 
что особенно видно в периоды обострения споров 
США и КНР. Падение стоимости нефти также связано 
с изменением курса юаня. 

На рисунке изображена прямая зависимость сто-
имости нефти от курса китайского юаня.

Сдержать экономические потери может система 
ВТО – то есть общие условия игры, обязательные к ис-
полнению. Только повышение ее эффективности может 
привести к снижению уровня рисков торговых войн3.

Правительство Российской Федерации обезопа-
сило страну от негативного влияния торговой войны, 
заключив с Китаем в 2018 г. следующие, сопутствую-
щие развитию экономики, соглашения:

– Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Китайской На-
родной Республики о международном автомобиль-
ном сообщении;

– Рамочный контракт на сооружение на террито-
рии Китайской Народной Республики энергоблоков 
№ 7 и № 8 Тяньваньской атомной электростанции;

– Рамочный контракт на сооружение на террито-
рии Китайской Народной Республики энергоблоков 
электростанции «Сюйдапу»;

– Контракт на поставку в Китайскую Народную 
Республику радионуклидных тепловых блоков кос-
мического назначения и др.4.

Также возможен рост инвестиций в энергетику 
(со стороны Китая). Китаю крайне важен доступ к сы-
рью для энергоносителей. С этой точки зрения уси-
лились инвестиции в российскую энергетику: шель-
фовые проекты, сжижение газа, инфраструктурные 
проекты и переработку газа. Китай предположитель-
но сможет использовать в своих целях такой рынок 
сбыта своей продукции, как Европейский союз.

2 URL: https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=163204230 (дата обращения: 22.11.2019).
3 Товарооборот России и Китая за девять месяцев вырос на 3,7% // деловая газета «Взгляд». URL: https://yandex.ru/

turbo?text=https%3A%2F%2Fvz.ru%2Fnews%2F2019%2F10%2F14%2F1002798.html (дата обращения: 16.10.2019).
4 Документы, подписанные по итогам российско-китайских переговоров // Официальные сетевые ресурсы Президента 

России. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5313 (дата обращения: 17.11.2019).
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Немаловажную роль играет и поставка энергоно-
сителей и нефтегаза. Рынок Китая в ближайшее вре-
мя будет существенно увеличиваться за счет заме-
щения угля. 

Китай также начинает активно использовать 
Шелковый путь для поставки товаров, минуя морские 
порты, которые контролируются американскими 
«коллегами». Таким образом, становится актуальным 
путь, который идет через территорию России и Се-
верный морской путь.

Недавно лидеры двух государств приняли уча-
стие в запуске китайского автомобильного завода 
на юге Москвы.

Крупнейший оператор мобильной связи страны – 
МТС 6 июня 2019 г. подписал соглашение с Huawei   
о развитии российской сети 5G.Соглашение подпи-
сано, несмотря на предупреждения западных прави-
тельств о рисках безопасности, связанных с китай-
ским технологическим гигантом Huawei [6].

На полях ВЭФ-2019 было подписано соглашение 
между российскими и китайскими транспортными опе-
раторами при поддержке АО «Российский экспортный 
центр» о создании проекта «Агроэкспресс». Речь идет 
о совместной работе по развитию экспорта агропро-
мышленной продукции в Китай с помощью ускорен-
ных рефрижераторных контейнерных поездов5.

Нельзя не отметить и еще два факта: (1) – китай-
ский интернет-гигант Alibaba подписал соглашение 

с тремя российскими компаниями – Российским фон-
дом прямых инвестиций (RDIF), оператором мобиль-
ной связи МегаФон и интернет-компанией Mail.ru –  
о создании совместной организации по электронной 
торговле в России; (2) – в ходе визита Си в Россию 
было подписано около 30 межправительственных 
и коммерческих соглашений между двумя странами6; 
одно из них было связано с российским производите-
лем природного газа «Новатэк», который подписал 
соглашение о сжиженном природном газе (СПГ) с ки-
тайской государственной нефтяной компанией Sinopec7.

Из Послания Президента России Федеральному 
Собранию: планируется наращивать мощность портов, 
в том числе увеличить пропускную способность желез-
нодорожных подходов к портам Азово-Черноморского 
бассейна более чем в полтора раза, до 131 млн.т8.  
Ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего 
Востока станет Северный морской путь. К 2025 г. 
его грузопоток возрастет в десять раз, до 80 млн т 
достижения лидерства по транзиту контейнеров меж-
ду Европой и Азией9. 

В течение шести лет должны удвоить объем не-
сырьевого, неэнергетического экспорта до 250 млрд 
долл. До 100 млрд долл. должен вырасти ежегодный 
экспорт услуг, включая образование, медицину, ту-
ризм, транспорт [7].

Но, несмотря на все соглашения, продолжение 
данной войны чревато серьезнейшими изменениями 

Динамика зависимости стоимости нефти от курса юаня к 10 руб. РФ  
2017 г. – август 2019 г. [выполнено авторами]

5 О чем договорились Россия и КНР на ПМЭФ-2019 // Современный Китай. URL: http://china-today.ru/o-chem-dogovorilis- 
rossija-i-knr-na-pmjef-2019/ (дата обращения: 17.11.2019).

6 URL: https://www.vestifinance.ru/articles/120032 (дата обращения: 17.11.2019).
7 URL: https://www.vestifinance.ru/articles/120392 (дата обращения: 17.11.2019).
8 Владимир Путин: «Необходимо увеличить в полтора раза пропускную способность подъездов к азово-черноморским 

портам». URL: https://expertsouth.ru/main/vladimir-putin-uvelichit-v-poltora-raza-propusknuyu-sposobnost-podezdov-k-azovo-cherno-
morskim-portam/ (дата обращения: 20.11.2019).

9 Владимир Путин: «Северный морской путь должен стать ключом к развитию Дальнего Востока». URL: https://minvr.
ru/press-center/news/13141/ (дата обращения: 20.11.2019).
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в мировой экономике и финансовой сфере. Под во-
просом и дальнейшая роль ВТО, и сложившаяся 
структура отношений между странами, причем не толь-
ко в торговле. 
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