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«Никто не хочет никаких торговых войн, кроме тех, кто инициирует эти процессы»
В.В.Путин

Вот уже третий год на наших глазах разворачивается торговая война между двумя
крупнейшими экономиками мира - США и КНР, началом которой послужили защитные
тарифы на стиральные машины и солнечные батареи, введённые правительством США в
феврале 2018 года.

Данная работа посвящена исследованию причин нынешнего торгового конфликта. Ведь
нельзя говорить о последствиях торговой войны для мировой экономики и делать прогно-
зы о её исходе, не определив круг причин, побудивших две страны вступить в торговую
войну. Причины торговой войны можно разделить на три группы: экономические, поли-
тические и исторические.

Первая причина, которую чаще всего называют основной, экономическая —это расту-
щий торговый дефицит США с Китаем (см. Рис.1). Лучше всего это отражает линия
тренда (оранжевая пунктирная линия на графике) - очевидно, что она непрерывно воз-
растает. Но, для понимания проблемы, лучше параллельно проследить динамику общего
торгового дефицита США и дефицита с Китаем (синяя и красная линия соответсвенно)
в предвоенный период, то есть до 2017 год (см. Рис.2). Столбчатая диаграмма отражает
динамику торгового дефицита с Китаем в процентах от общего объема. Очевидно, что
торговый дефицит США с Китаем растет как в абсолютном, так и в относительном вы-
ражении. К 2017 году его объём составил 47,32% от общего дефицита страны. Проблема
растущего торгового дефицита уже давно является источником общественного недоволь-
ства в США, что также побуждает правительство США вести торговую войну против
Китая.

Однако стоит заметить, что торговый дефицит между Китаем и США — давняя про-
блема, кроме того, торговая война не единственный и не лучший инструмент для решения
этой проблемы. Принимая во внимание эти два факта, становится очевидно, что один лишь
торговый дефицит не является единственной причиной торгового конфликта.

Ещё одно основание для торговой войны — устройство американской политической
системы. Каждые четыре года в ноябре в США проводятся промежуточные выборы, на
которых избиратели выбирают членов Конгресса. Поскольку они проходят в середине че-
тырехлетнего президентского срока, выборы по сути выступают как олицетворение отно-
шения избирателя к президенту, которого они выбрали два года назад. Поскольку одним
из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа было решение проблемы торгового
дефицита, торговая война стала своевременным и логичным решением для обеспечения
голосов за республиканскую политическую партию на выборах, состоявшихся 6 ноября
2018 года (победу одержали демократы).
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Таким образом, в основе торговой войны лежат не только экономические факторы, но
и политические. Кроме того, важно понимать, что торговая война также своеобразное про-
явление борьбы за лидерство на мировой арене, ведь, как уже было сказано выше, США и
КНР - две крупнейшие экономики мира. В течение последних лет Китай показывает зна-
чительный рост, например, по объёму производства Китай на данный момент занимает
второе место в мире, а объём ВВП по паритету покупательной способности уже превзо-
шел США. КНР, очевидно, нацелена на доминирующее положение на мировой арене, об
этом свидетельствует ряд государственных планов. Так, например, стратегический план
«Сделано в Китае 2025» (2015 год) нацелен на поднятие различных отраслей промышлен-
ности до передового уровня, и именно на отрасли из этого плана были направлены многие
тарифы, введенные Дональдом Трампом.

Стоит также заметить, что торговая война между США и Китаем не первая в мировой
истории, и даже не первая в истории США. А значит, существуют и исторические пред-
посылки нынешнего торгового конфликта. В первую очередь стоит отметить, что станов-
ление США как «сверхдержавы» не было бы возможным без политики протекционизма,
пропагандируемого политическими деятелями США на всем протяжении существования
страны [1]. Более того, США как страна были основаны в ходе торгового конфликта. Не
стоит забывать и о попытке открыть китайский рынок, вылившейся в несколько Опиум-
ных войн, пожалуй, самом трагичном торговом конфликте в мировой истории. Он нанёс
невероятный урон как экономике Китая, так и его населению, надолго пристрастившемуся
к опиуму.

Только понимание причин развернувшейся войны может помочь предсказать деталь-
нейшие действия стран, исход войны и ее влияние на мировую торговлю. Вот почему
так важно систематизировать и изучить все предпосылки торговой войны между двумя
сильнейшими державами.
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Рис. 1. Дефицит торгового баланса США с Китаем в период с 1995 по 2019 годы (в миллиардах
долларов США)

Рис. 2. Дефицит торгового баланса США
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