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Американо-китайские отношения 

представляют собой сложный комплекс   

экономического и   политического 

взаимодействия двух стран.  В настоя-

щее время отношения между Китаем и 

США   расцениваются экспертным со-

обществом  как  одни из наиболее важ-

ных двусторонних  отношений  в гло-

бальном мире, и данный двусторонний 

формат по причине огромного веса этих 

стран в мировой экономике и политике  

зачастую называют  «большой двой-

кой».  

По сути, это отношения сверхдержа-

вы и потенциальной сверхдержавы. 

Кроме того, в 2015 году Китай впервые 

за 30 лет стал для США ведущим торго-

вым партнером и, к тому же, является 

наиболее крупным держателем амери-

канского долга. 

Следует отметить, что история аме-

рикано-китайских торгово-

экономических отношений уходит кор-

нями в  XVIII- XIX века, а на рубеже 

XIX – XX веков США проводили  поли-

тику «открытых дверей», которая за-

ключалась в том, чтобы создать и под-

держивать хотя бы формально равное 

положение всех конкурентов в Китае в 

борьбе за китайский рынок и влияние 

на нем. 

После прихода к власти Мао Цзэдуна 

в 1949 году и вплоть до визита Р. Ник-

сона в КНР в 1972 году обе страны на-

ходились в конфронтации и не имели 

никаких экономических связей. И толь-

ко во второй половине 1970-х гг. между 

США и Китаем были восстановлены 

экономические, межгосударственные и 

культурные связи, которые совпали по 

времени с проводимыми Дэн Сяопином 

экономическими реформами, что также 

поспособствовало развитию американо-

китайских отношений. Это и стало точ-

кой отсчета торгово-экономического 

сотрудничества между странами. 

Разумеется, обе страны крайне заин-

тересованы в экономическом сотрудни-

честве друг с другом, что напрямую 

связано с возросшей взаимозависимо-

стью экономик обеих стран. 

Однако, на сегодняшний день поло-

жение в отношениях между странами 

близко к началу торговой войны. Адми-

нистрация американского президента 

Дональда Трампа опубликовала детали 

плана введения 25%-ной пошлины про-

тив товаров из Китая на общую сумму 

более 50 млрд. долл. в год. Вводимые 

пошлины касаются широкого круга то-

варов, включая медикаменты и химиче-

скую продукцию, автомобили, мото-

циклы, железнодорожную технику, 

производственное и медицинское обо-

рудование, авиационные детали, спут-

ники. Данный список в общей сложно-

сти включает более 1,3 тыс. наименова-

ний товаров. Важно отметить, что не-

смотря на то, что пошлины затронут и 

ряд потребительских товаров, таких  

как посудомоечные машины, телевизо-

ры и автодетали, они не затрагивают 

ключевые товары розничных продаж, 

такие как: одежда, обувь, мебель и мо-

бильные телефоны. 
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Существует ряд основных факторов, 

которые обусловили столь жесткая меру 

со стороны американского правительст-

ва. Рассмотрим каждый из них подроб-

нее. 

Во-первых, значительная несбалан-

сированность двусторонней торговли. 

Если проанализировать динамику экс-

порта, импорта и сальдо торгового ба-

ланса между США и Китаем, то можно 

увидеть, что данная проблема сущест-

вует уже на протяжении более 30 лет, и 

более того, из года в год усугубляется. 

 

 Таблица 1. Торговля США с Китаем, млрд. долларов 

№ п/п  1985 1995 2005 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Экспорт 3,86 11,8 41,8 123,7 116,1 115,8 

2 Импорт 3,86 45,6 243,5 466,7 481,9 462,8 

3 Сальдо 0,0 -33,8 -201,7 -343,0 -365,8 -347,0 
Источник: составлено автором на основе данных U.S. International Trade Commission (USITC) DataWeb 

 

Таким образом, основываясь на дан-

ных Таблицы , можно заключить, что 

сальдо торгового баланса между США 

и Китаем с 1985 неуклонно и стреми-

тельно возрастало, слегка повысившись 

в 2015 г. относительно 2014 г. и снова 

сравнявшись в 2016 г. с уровнем 2014 г. 

Наиболее существенным образом 

сальдо торгового баланса изменилось в 

XXI столетии. На Рисунке изображена 

динамика сальдо торгового баланса ме-

жду США и Китаем за 2000-2016 гг. 

 

 

 
Рисунок 1. Динамика сальдо торгового баланса между США и Китаем  

в 2000-2016 гг., млрд. долларов 
Источник: построено автором на основе данных USITC DataWeb 

 

Таким образом, видно, что в 2000-

2016 гг. отрицательное сальдо торгово-

го баланса между США и Китаем стре-

мительно растет. Кроме того, путем 

экстраполяции можно сделать вывод, 

что, если не предпринять никакие меры, 

этот показатель будет расти и дальше. 

Во-вторых, обвинения со стороны 

США о краже технологий Китаем. Од-

ним из способов получения американ-

ских технологий является давление по-
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средством устных сообщений для пере-

дачи технологий (например, в качестве 

условия для инвестирования в Китае), 

не используя при этом письменных тре-

бований, для того, чтобы избежать об-

винений в нарушении правил ВТО. 

Также возможен вариант и нелегально-

го доступа к американским технологиям 

путем кибершпионажа. 

Очевиден тот факт, что американские 

технологии необходимы Китаю для по-

вышения экономического успеха и, та-

ким образом, достижения мирового ли-

дерства, чего США не намерены допус-

тить. 

Многие эксперты предполагали, что 

реакция Китая будет более мягкой, од-

нако, в действительности ответной ме-

рой Китая явился план на введение зер-

кальных пошлин на 106 категорий това-

ров американского экспорта на анало-

гичную сумму 50 млрд. долл. Пошлины 

коснулись американских автомобилей и 

самолетов, химической и табачной про-

дукции, говядины, а также сельскохо-

зяйственных товаров, включая соя-

бобы, пшеницу, кукурузу и хлопок. 

Данные ответные меры являются зна-

чимыми для экономики США: так, на-

пример, Китай закупает около 1/3 всего 

урожая соя-бобов США. Не менее зна-

чимым для США является и экспорт 

самолетов Boeing. Таким образом, вве-

денные пошлины затронули ключевые 

товары американского экспорта. 

Однако, несмотря на подготовлен-

ный план введения ответных пошлин, 

Китай не заинтересован в ведении тор-

говой войны с США, и рассчитывает на 

проведение мирных переговоров. Но 

мнение Дональда Трампа по этому во-

просу противоположное, он уверен, что 

проведение переговоров не принесет 

никаких результатов, поскольку они ве-

лись предшествующими администра-

циями с 2003 г., но Китай продолжает 

вести нечестную торговлю. Также он  

считает, что торговые войны - "это хо-

рошо" и США могут их "легко выигры-

вать" 

Важно отметить, что со 2 по 4 мая 

2018 года в Пекине были проведены пе-

реговоры, которые, однако, на сего-

дняшний день не привели к разреше-

нию сложившейся ситуации. Среди 

требований, предъявляемых со стороны 

США следует выделить сокращение 

торгового дефицита между двумя стра-

нами не менее чем на 200 миллиардов 

долларов к 2020 году, отзыв нескольких 

исков из ВТО и осуществление еже-

квартальных отчетов о прогрессе в дос-

тижении совместных договоренностей. 

Пекин в свою очередь потребовал пре-

кращения расследования кражи амери-

канской интеллектуальной собственно-

сти китайскими компаниями, отказа от 

25-процентных пошлин на китайские 

товары и прекращения дискриминации 

китайских компаний в интересах на-

циональной безопасности, а так же от-

крытия для китайских компаний рынка 

электронных платежей и выдачи инве-

стиционной компании China Internation-

al Capital Corp. лицензии на осуществ-

ление финансовой деятельности. 

Несмотря на то, что согласия по дан-

ным требованиям достигнуто не было, 

каждая из сторон признала ключевую 

значимость стабильных отношений ме-

жду странами. В дальнейшем планиру-

ется продолжить переговоры для выхо-

да из сложившейся ситуации путем об-

суждения взаимных требований. Зна-

чимость данных переговоров заключа-

ется в том, что помимо того, что введе-

ние подобных пошлин навредит эконо-

микам обеих стран, это так же приведет 

к дисбалансу. 
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