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Аннотация
Авторы рассматривают изменения, произошедшие во внешнеэкономической полити-

ке американской администрации после избрания Президентом Д. Трампа. Главный смысл 
изменений заключается в пересмотре международных соглашений США с североамери-
канскими торговыми партнерами (Канадой и Мексикой), установление высоких пошлин 
на импорт товаров из Китая. Д. Трамп обосновывает новую политику отказом от глоба-
лизации и переходом к использованию концепции экономического патриотизма, тесно 
связанной с теорией экономического национализма и тем самым де факто разваливает 
объективно сложившиеся в мировой торговле глобальные производственные цепочки. 
Дается перечень основных торговых войн, которые проводили США в предыдущие годы и 
в заключении делается вывод о бессмысленности поиска решения экономических проблем 
через торговые войны.

Ключевые слова: Дональд Трамп, концепция «экономического патриотизма», пере-
смотр международных соглашений и договоров, установление высоких пошлин на импорт 
товаров из Китая, торговые войны США с партнерами. 
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Th e authors consider the changes in the US international economic policy aft er D. Trump won 

the presidential election. Th e major changes involve revising US international agreements with 
North American trading partners (Canada and Mexico), imposing higher import tariff s on goods 
from China, refusal to conclude the Trans-Pacifi c Partnership (TPP). D. Trump justifi es the new 
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the United States in previous years are listed and it is concluded that addressing economic issues 
through trade wars is not reasonable.
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КОНЦЕПЦИЯ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ – ФАКТОР РАЗВИТИЯ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА

Развитие международной торговли ведущих мировых держав с древних веков 
основывалось на теоретических концепциях, обосновывавших свободу торговли, 
то есть ликвидацию барьеров в поставках товаров из стран-экспортеров. Соглас-
но экономической теории, свободная торговля создавала возможность реализовать 
сравнительные пре имущества стран-экспортеров. В дальнейшем эта политика со-
единилась с концепцией меркантилизма, призывавшей расширять экспортные про-
дажи и сокращать закупки иностранных товаров с целью накопления государством 
денежных средств. Эти взгляды нашли сторонников и в современную эпоху.1 При 
этом появились высказывания, что свободная торговля может не иметь положи-
тельных результатов для всех стран. Например, известный экономист П. Самуэль-
сон утверждал, что совокупные вы годы от торговли не обязательно выгодны для 
всех стран. По его мнению, экономический рост в других странах может нанести 
урон стране, если он имеет место в секторах, в которых страна не имеет конкурент-
ных преимуществ. Соответственно, стра ны могут в значительной степени влиять 
на свою торговлю. Подобные воззрения стимулировали развитие концепции тор-
гового протекционизма в отдельных странах, в частности в США.2 Однако другой 
известный экономист Дж. Бхагвати, а за ним и П. Кругман и М. Обсфельд не со-
гласились с утверждениями П. Самуэльсона.3 

Для углубления теоретических моделей долгосрочных показателей роста эффек-
тивности и вклада свободной торговли в экономический рост были разрабо таны 
динамические модели, призванные оценить воздействие торговой либерализа ции, 
в которых используются кросс-страновые регрессии. Применяя данные модели, 
американский экономист С. Брэдфорд и его соавторы приходят к выводу, что по-
слевоенная торговая либерали зация обусловила от 800 млрд до 1,4 трлн долл. ВВП 
США в 2005 г.,4 то есть была очень выгодна для экономики страны.

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ 

Наряду с растущими попытками оправдать разработку и реализацию протек-
ционистских мер, тормозящих международную торговлю, экономические меры в 
области внешней торговли многих стран стали определяться и политикой и лич-
ными воззрениями лидеров политических партий, приходящих к власти в ведущих 
странах мировой экономики. 

Конечно, было бы неверно считать, что современные политические деятели 
были незнакомы с трудами классиков политической экономии, но налицо новая 
тенденция - политические деятели и лидеры политических партий перестали счи-
тать экономические законы высшей ценностью и своим неумелым вмешатель-
ством часто провоцируют возникновение кризисной ситуации, как во внутренней 
экономике, так и в сфере международной торговли.5 Так, например, правительство 
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Б. Обамы стало активно проводить политику «Покупай американское» в своей 
программе экономических стимулов в 2009 г. Это было мерой протекционистской 
по литики, направленной на максимизацию экономических стимулов в отношении 
на циональных производств. Данная тенденция в политике нашла наибольшее вы-
ражение в публичных высказываниях американских лидеров, сохранилась и уси-
лилась в пе риод администрации Д. Трампа под лозунгом «Америка прежде всего».6

Для оправдания растущего вмешательства политиков в экономику была вы-
двинута теория экономического патриотизма. Какого-либо определения этот тер-
мин, несмотря на увлечение его использованием, не получил.7 Он тесно связан с 
концепцией экономического национализма8, а в практическом плане развивался 
параллельно с меркан тилизмом. Теоретические основы экономического 
национализма были заложены в 20-30-е годы ХХ в. Рост интереса к этой теории 
в 1920-1940-х годах объ яснялся, в частности, подъемом национализма и Великой 
депрес сией 1930-х годов. Во второй половине ХХ в. внимание к этой теории 
усилилось в развивающихся странах. Следует отметить, что в силу интереса к 
этому вопросу со стороны многих экономистов в разных странах, выявилось, что 
опубликованные определения экономического национализма достаточно нечетки. 
Помимо противопоставления чисто либеральному подходу экономический 
национализм чаще всего ассоциируется с политикой автаркии, самодостаточности, 
торго выми войнами и военными действиями, обогащением государства в ущерб 
индивидуальному благосостоянию и основным свободам, с протекционизмом и 
контро лем над внешней торговлей.

В настоящее время интерес к экономическому национализму, хотя и в 
несколько изме ненном виде, возрождается как на теоретическом, так и на 
политическом уровнях. Происходит смена терминологии: термин «экономический 
на ционализм» все чаще заменяется термином «экономический пат риотизм», что 
в большой степени связано с явно проявляющейся в промышленно развитых 
странах тенденцией к защите национальных предприятий, ограничению под 
разными предлогами контроля над ними иностранного капитала. При этом можно 
выделить две формы экономического патриотизма: наступательную, ориенти-
рованную на усиление привлекательности территории приложения капитала, и 
оборони тельную, связанную с протекционизмом, т.е. направленную на за щиту 
национальной экономики или определенных ее отраслей.9 Несмотря на отсутствие 
четкого определения экономического патриотизма, он рассматрива ется как 
необходимое для отдельных государств условие стратегии экономического 
развития. В эту концепцию вписываются такие меры, как создание полюсов 
конкурентоспособности, стимулиро вание НИОКР и инноваций, участие рабочих в 
прибылях нацио нальных предприятий, создание новых предприятий.10

В новейшей экономической истории конца XX – начала XXI в. реализация тео-
рии экономического патриотизма вступает в противоречие с концепциями класси-
ков, провозглашавших объективную закономерность международного разделения 
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труда.11 Эта тенденция ярко проявляется в настоящее время, несмотря на процессы 
регионализации.12 При этом, в зависимости от конъюнктуры оба направления на-
ходят поддержку на уровне национальных государств, но в различной степени и 
на разных условиях по странам, причем независимо от размера конкретных рын-
ков. При этом на определенном этапе оба направления начинают взаимно пере-
плетаться и их сторонники не отбрасывают взгляды противников, а начинают их 
использовать для подтверждения своей правоты. В связи с развитием глобализа-
ции мировой экономики теория экономического патриотизма доходит в своем раз-
витии до некоторого апогея, принимая форму «национального эгоизма», который 
выходит на ведущие позиции с лозунгом защиты национальных интересов. Речь 
идет о парадоксальном явлении: протекционизм набирает силу не в условиях спа-
да экономики, как бывало прежде, а в период благоприятной конъюнктуры и на 
фоне глобализации.13

РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЭГОИЗМА В ПОЛИТИКЕ Д. 
ТРАМПА

Начало работы администрации Д. Трампа в январе 2017 г. ознаменовалось 
всплес ком протекционизма США, призванного стимулировать создание новых ра-
бочих мест и привлечение прямых иностранных инвестиций на внутренний рынок 
благодаря вы соким тарифам на импортируемые товары и снижению налогов на 
экспортируемые товары. Протекционизм США, основанный на принципах мер-
кантилизма и стремлении к актив ному торговому балансу, разделяет участников 
мировой торговли на победителей и про игравших.14  В соответ ствии с новыми под-
ходами президента правительство США разрабатывает штрафные та рифы в отно-
шении Китая и одновременно стимулирует американские компании пере смотреть 
свои подходы к инвестированию за рубежом.15 В торговле США с другими страна-
ми Д. Трамп реализует политику развернутого протекционизма. Она основана на 
том, что крупные страны получают преимущества, обусловленные экономией от 
масштаба производства внутри страны, как на внутренний рынок, так и на экспорт. 

В современной мировой экономике протекционистские меры стали исполь-
зоваться достаточно широко. С 2010 года общее число протекционистских мер в 
мировой экономике выросло в 2,5 раза. В наиболее развитых странах (США, госу-
дарства Западной Европы, Япония, Канада и Австралия) и многих развивающих-
ся (Бразилия, Аргентина, Индия) доля импорта, на который распространяются те 
или иные торговые ограничения, превышает долю экспорта, в отношении которого 
действуют стимулирующие меры. Тем не менее, на некоторых азиатских рынках 
(Вьетнам, Филиппины, Камбоджа), в ряде стран Латинской Америки (Мексика, 
Колумбия, Перу) и в России аналогичная тенденция не наблюдается. Несмотря на 
то что импортные тарифы используются несколько реже, чем другие инструменты 
проведения политики торгового протекционизма, их число за последние 9 лет уве-
личилось вдвое (8% от общего количества протекционистских мер в 2009 против 
16% в 2018). 
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ИСТОРИЯ ТОРГОВЫХ ВОЙН США

Протекционизм неразрывно связан с политической историей США. Экономи-
ческое развитие страны в Х1Х веке во многом строилось именно на протекцио-
низме.  С 1812 по 1849 годы средние импортные таможенные пошлины выросли 
с 25% до 40%. В результате экономический рост оплачивали домашние хозяйства. 
В США число импортных тарифов выросло особенно резко в период с 2016 по 
2018 гг.  (с 5,4% до 12,5%), когда по инициативе Д. Трампа произошла резкая сме-
на внешнеторгового курса страны. В то же время количество межнациональных 
торговых соглашений продолжает расти, и многие страны предпочитают не воз-
двигать, а устранять торговые барьеры, чтобы способствовать созданию зон сво-
бодной торговли и организации международных производственных цепочек. 

Рост числа протекционистских мер, спровоцированный недавним увеличением 
импортных тарифов США, может вызвать цепную реакцию в странах, включенных 
в международные производственные цепочки, при этом к прямым негативным по-
следствиям роста тарифов прибавляются еще и косвенные. Эксперты французской 
страховой компании Coface оценили, что увеличение тарифов негативно скажется 
на 12 секторах экономики в 63 странах. Так, увеличение импортных тарифов США 
на 1% в отношении импорта целевой страны приводит к снижению экспорта в эту 
страну из стран-партнеров при прочих равных условиях на 0,46%. Если говорить 
только о производственных секторах, снижение составляет 0,6%.16

Трамп пришел к власти под лозунгом отказа от глобализма, то есть от учета 
интересов всех стран в международном сотрудничестве, прикрываемого словами 
о «маяке свободы и демократии» для всех без исключения стран и народов. Трампу 
важны только США потому, что он понимает утопичность планов глобализации 
по-американски и тот вред, который они наносят самим США.17 Для Д. Трампа 
на первом месте стоят внутриполитические интересы, а не обеспечение победной 
поступи процесса глобализации под руководящей и направляющей ролью надна-
циональной мировой финансовой элиты.18

Следует отметить, что исторически, с момента образования государств и акти-
визации международной торговли централизованная власть всячески старалась за-
щитить своих производителей и завоевать новые рынки сбыта. «Боевые действия» 
в торговле проходили постоянно со времен античности, а возможно и первобыт-
ного строя. И практически в любых межгосударственных конфликтах с участием 
США всегда была возможность выделить экономическую составляющую. В 1854 
г. силами адмирала М. Перри США «открыли» рынок Японии, фактически заста-
вив её подписать торговое соглашение, которое предусматривало установление 
лимита на импортные пошлины Японии в размере 5% на большинство товаров, 
в то время как средний тариф на импортируемые в США товары составлял 30%.

США активно вели торговые войны со всем миром, активно отстаивая свои 
интересы с помощью санкций. Начиная с 1930 года таких инцидентов было шесть. 
Так что действия Дональда Трампа вовсе не такие необычные, как может пока-
заться.19



Внешнеторговая деятельность

Российский внешнеэкономический вестник 1 - 201942

Как показывает история, торговые конфликты могут привести к двум различ-
ным результатам. В первом случае последствия имеют исключительно экономи-
ческий характер. Как правило, после того как участники конфликта посчитают, 
что уже достаточно «навредили» друг другу, смысл в дальнейшем раздувании кон-
фликта теряется и противники находят какое-то компромиссное решение. Во вто-
ром случае, торговая война может перерасти в войну настоящую. Считается, что 
Американская революция, которая и привела к образованию США, – это результат 
акции протеста колонистов в 1773 году против действий правительства Велико-
британии, вошедшая в историю под названием «Бостонское чаепитие».20

Происходящее сейчас очень похоже на события 1929-30 годов прошлого века. 
С подачи председателя Финансового комитета Р. Смута в конце 1929 года был при-
нят закон, который поднимал размер пошлин на более, чем 20 тыс. импортных то-
варов. Поскольку президент США Г. Гувер во время своей предвыборной програм-
мы обещал поддержку фермерам, то закон он подписал, несмотря на выступление 
против этого более тысячи ведущих американских экономистов. В результате в 
1930 году экспорт обвалился на 61%, а импорт – на 66%, что стало началом Вели-
кой Депрессии. В ответ на действия США европейские государства тоже подняли 
пошлины, что усугубило ситуацию в экономике Штатов.

Далее стали развиваться товарные войны. Одной из первых стала так называе-
мая «куриная война». В начале 60-х годов прошлого века в США разведение кур 
вышло на промышленный уровень и достигло таких масштабов, что цена амери-
канской курятины, экспортируемой в Германию и Францию, была в несколько раз 
ниже, чем европейской. Чтобы защитить своих фермеров, страны Европы ввели 
пошлины на импорт курятины из США. Американское правительство пошло на 
эскалацию конфликта, введя ответные пошлины на товары из Европы – грузовики 
Фольксваген, продукты и др.

Реализация политики ограничения импорта стала расширяться. Развитие авто-
мобильной промышленности в Японии привело к тому, что японских автомобилей 
в США стало продаваться намного больше, чем американских. Отчасти это про-
исходило от того, что японцы хорошо изучили потребности американского рынка 
и выявили отсутствие гибкости в политике маркетинга производителей американ-
ских автомобилей. Используя все рычаги влияния, США добились от Японии под-
писания «Добровольного ограничения экспорта», которое коснулось не только ав-
томобилей, а и электроники и ряда других товаров потребительского назначения. 

В 1982 г. США развернули «деревянную» войну. На этот раз противником США 
выступил северный сосед – Канада. Сказалась разница в подходе к производству 
древесины. В США леса, в большей части случаев, находятся в частном владении. 
В Канаде же леса находятся во владении региональных правительств (губерна-
торств и провинций). Как следствие, канадские производители древесины полу-
чали поддержку на государственном уровне, что позволяло им продавать свою 
продукцию на американском рынке по демпинговым ценам. Стоит отметить, что 
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конфликт разрешился достаточно мирно – по просьбе властей США Канада ввела 
пошлину в размере 15% на экспорт своей древесины.

В середине 80-х гг. снова обострились противоречия в торговле с Европой. Пре-
зидент США Р. Рейган настолько обиделся на то, что Европа ввела санкции про-
тив американских цитрусовых, что инициировал ответные ограничения на импорт 
макарон из стран Европы. Европейцы в долгу не остались, добавив пошлины еще 
и на лимоны и грецкие орехи из США.

Следующее десятилетие принесло новый торговый конфликт. В 1993 году Ев-
росоюз существенно поднял пошлины на импорт бананов из стран Латинской 
Америки в Европу. Владельцами банановых плантаций оказались компании из 
США, которые подали в ВТО целых восемь претензий по этому поводу. Кстати 
говоря, рассмотрение этого торгового конфликта длилось почти 20 лет и закончи-
лось только в 2012 году.

В 2002 году для защиты своих производителей стали и повышению занятости 
администрация президента Буша повысила пошлины на импортную сталь с 0-1% 
до 8-30%, однако, к снижению безработицы это не привело. Кроме того, входящие 
в организацию NAFTA Мексика и Канада этих пошлин избежали. Пострадавшие 
от этого страны Европы ввели ответные ограничения на импорт цитрусовых из 
Флориды.

СОВРЕМЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ

Тем временем торговые конфликты между ЕС и США обостряются. 30 авгу-
ста Еврокомиссия предъявила корпорации Apple иск на сумму в 13 миллиардов 
евро – за незаконные налоговые льготы, которыми американцы пользовались в Ир-
ландии. Речь идет не о штрафе, а о сумме недополученных в результате этой хи-
трой комбинации налоговых сборов. Многие аналитики видят в этом ответный 
удар – после того как США наложили многомиллиардные штрафы на европейские 
компании и банки (Volkswagen, Bosch, Siemens, BNP-Paribas). Однако штрафные 
меры против Apple вызвали бурю возмущения в США, которые прямо пригрозили 
Европе торговой войной.21

На самом деле, торговая война между Европой и США никогда не прекраща-
лась. Взаимные обвинения касаются поочередно то дотаций европейской компа-
нии Airbus, то американской Boeing, то говядины и бананов, то солнечных батарей 
и автомобилей, и каждый раз стороны применяют налоговые и пошлинные санк-
ции. 

Европейские автопроизводители вот уже несколько десятилетий добиваются 
равноправного допуска на рынок США, однако американцы сохраняют с помо-
щью различных защитных механизмов 80% своего рынка. Каждый, кто продает 
автомобиль класса пикап в Штатах, должен заплатить пошлину в 25%. Именно 
ввиду жестких ограничений немецкие компании настаивали на заключении TTIP, 
чтобы снять несправедливые торговые барьеры.
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Кроме налогов и пошлин американцы все чаще используют различного рода 
экологические сертификаты и лицензии. Лучше всего это демонстрирует скандал 
с фирмой Volkswagen. Десятилетиями американцы пытались оградить свой рынок 
от небольших и эффективных дизельных моторов, поскольку сами не располагают 
этой технологией. Именно поэтому, по мнению ведущего немецкого экономиста 
Х.-В. Зинна, вне всяких пропорций был раздут скандал вокруг якобы «грязных» 
дизельных моторов компании Volkswagen. Цель была достигнута – теперь дизелю 
практически нет места на американском рынке. 

Политически мотивированный скандал вокруг фирмы Volkswagen распростра-
няется и на другие немецкие концерны, в том числе на Deutsche Bank и Siemens. 
В 2006 году фирме Siemens грозил штраф в 10 миллиардов долларов, но компания 
пошла навстречу всем американским требованиям и отделалась суммой около од-
ного миллиарда. Не устают американцы наносить удары и по другим зарубежным 
конкурентам, таким как японская Toyota, которая неоднократно платила милли-
ардные штрафы. Европейские наблюдатели называют такое поведение властей 
США «законодательным террором». Используя хорошо разработанные юридиче-
ские механизмы, американцы могут привлечь к ответственности практически лю-
бую зарубежную компанию или банк.22 Взаимные удары с обеих сторон Атлантики 
создают атмосферу недоверия, которая не позволяет вести нормальную производ-
ственную и коммерческую деятельность.

Таким образом, президент США Д.Трамп, ведущий торговую войну, буквально, 
против всех своих партнеров, не делает, по сути, ничего нового. Но стоит отме-
тить, что большинство торговых войн заканчивались с первым вариантом резуль-
тата, оказывая замедляющее воздействие на международную торговлю. 

Ныне противостояние США и ведущих мировых экспортеров (ЕС, Китая) уси-
ливается. Своими действиями США показывают, что готовы легко выкидывать 
в мусорную корзину любые неудобные договора и обязательства, а также игно-
рировать ООН и другие международные структуры, выделяя для себя право ве-
дения агрессивных войн. И даже очевидное недовольство лояльных или фрон-
дирующих союзников, не может служить сдерживающим фактором, потому 
что «Америка прежде всего». Риторика глобализма постепенно отправляется на 
свалку и мы видим старый-добрый империализм прикрытый фиговым листком 
«американского блага» с щепоткой демократического мессианства. Отказыва-
ясь от своей глобальной роли или даже предназначения (как считали правовер-
ные глобалисты), США движутся к роли, которую играла Британская Империя 
после первой мировой войны. Все еще сильного и влиятельного государства, 
но уже не способного достигать желаемого во всех регионах мира, потому что 
и состарившийся гегемон и его оппоненты, прекрасно знают, что ситуация из-
менилась и гегемон уже не тот, что раньше, чем и обусловлена внезапно про-
снувшаяся смелость со стороны тех, кто еще в начале века стремился лишний 
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раз не вызывать раздражения Вашингтона, даже ценой серьезных уступок.23

США инициируют коммерческие конфликты с партнерами и в своем стремлении 
подкрепить политический диктат на мировой арене используют любой предлог. 
При этом используют любой предлог. Любимая цитата Трампа из библии – An eye 
for an eye, a tooth for a tooth («Око за око, зуб за зуб») на многое открывает глаза. 
Практически нет никаких сомнений в том, что президентство Трампа ознаменует-
ся новыми конфликтами, как внутри страны, так и за ее пределами. 24

Так, например, сейчас США угрожают компаниям Германии санкциями из-за 
«Северного потока – 2». Запуск газопровода якобы приведет к увеличению «риска 
интервенций» с российской стороны, намекают в Вашингтоне. Многие немецкие 
компании восприняли эти угрозы как откровенный шантаж. Американский посол 
в Германии Р. Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых пред-
упредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию «Се-
верного потока – 2».25

Несмотря на давление со стороны США, в ФРГ неоднократно заявляли, что 
немецкий бизнес нуждается в России. Например, глава Восточного комитета гер-
манской экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft – OAOEV) В. Бюхеле 
заявлял о необходимости тесного диалога с российской стороной. По его словам, 
отказ от диалога не приведет к большей безопасности. В. Бюхеле заметил, что Ев-
росоюзу нужна новая стратегия в выстраивании отношений с Россией. «Мы нуж-
даемся в России, а Россия нуждается в нас», – сказал В. Бюхеле.26

ДЕЙСТВИЯ США ПРОТИВОРЕЧАТ ИНТЕРЕСАМ АМЕРИКАНСКИХ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ

Помимо стремления поучать другие государства, Д. Трамп требует от амери-
канских компаний перенести зарубежные производственные предприятия амери-
канских компаний в США. Это встречает сопротивление фирм. Вопреки тому, на 
что надеялся президент США, американская компания Ford заявила, что отказыва-
ется производить в Соединенных Штатах модель Active Focus линейки Ford Focus, 
поскольку это не соответствует ее экономическим интересам. Как пишет француз-
ский экономист А. Левьевр, «Форд не намерен предлагать символическую победу 
Дональду Трампу. Автопроизводитель осудил призывы президента США перево-
дить выпуск автомобиля в США, объявив, что он не будет изготавливать Ford Focus 
Active в Соединенных Штатах».27 Компания решила прекратить его изготовление 
в Китае, но не переносить производство в США. Прекращение производства этого 
кроссовера, собранного в Чунцине (юго-запад Китая), было объявлено в связи с 
перспективой повышения американских тарифов на товары, импортируемые из 
Китая в Соединенные Штаты. Это решение не окажет влияния на рабочую силу и 
не окажет существенного влияния на объем продаж американского производителя, 
заверил президент Ford North America К. Галхотра.28
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Торговая война, спровоцированная Дональдом Трампом, вызывает обеспокоен-
ность крупных американских компаний. Apple указала, что может быть вынужде-
на повысить цену своей продукции из-за повышения тарифов, что вызовет затруд-
нения со сбытом.29

Диктат Трампа в отношении инвестиционной и торговой политике фирм не со-
впадает с их интересами по получению прибыли. Как отмечает Юва Х.-В., из-
вестный китайский исследователь, советник крупнейшего азиатского банка «Бан-
ковская корпорация Гонконга и Шанхая» (HSBC – Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation).30 «В международной торговле реальная конкуренция осуществляется 
между деловыми корпорациями, а не между странами. Я предполагаю, что пре-
зидент США Дональд Трамп не согласится с таким заявлением, как и многие по-
литики и правительственные чиновники, которые обещают, что их руководство 
сможет снова сделать свои страны великими, выиграв в международной торговле, 
но они ошибаются».31

Конечно, страны конкурируют в международных отношениях с точки зрения 
власти и влияния. Однако международная торговля, как говорится, «совсем другая 
игра с мячом». В сегодняшнем мире компании продают товары клиентам и другим 
компаниям в любой точке мира, если это выгодно. Компании создают предпри-
ятия с странах с наименьшими издержками производства, которые обмениваются 
частями и детали. Результатом является то, что мы сейчас называем глобальны-
ми цепочками поставок, – это развитие, которое произвело революцию в том, как 
фирмы производят, внедряют инновации, продают и доставляют клиентам. «Гло-
бальные цепочки поставок, – продолжает он, – не являются результатом действий 
правительства или какой-либо конкретной страны. Вместо этого они эволюцио-
нировали органически с нуля, всегда самоорганизуясь, постоянно расширяясь по 
всему миру благодаря непрекращающейся конкуренции и сотрудничеству между 
коммерческими компаниями, действующими через национальные границы.32

Сегодня компании конкурируют, чтобы получить выгодное место в постоянно 
развивающихся глобальных цепочках поставок. И это верно даже для предприя-
тий, которые продают продукцию только местным клиентам. Таким образом, если 
компания не находится в стране, которая полностью отрезана от международной 
торговли (и, между прочим, сегодня ни одна страна не делает этого, даже Северная 
Корея), невозможно избежать конкуренции в глобальных цепочках поставок.

Сложность анализа конкуренции в международной торговле определяется при-
равниванием компаний к странам, а затем еще более усугубляется тем, как стати-
стика торговли составляется по значениям импорта и экспорта на уровне страны. 
Когда сообщается, что страна A экспортирует товары на сумму 10 долларов США 
в страну B, автоматически предполагается, что вся стоимость 10 долларов США 
производится внутри страны в стране A, а затем продается стране B. Но торговля 
ведется исключительно компаниями, стремящимися получить прибыль. Взять, к 
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примеру, легендарный iPhone от Apple, предположительно произведенный в Ки-
тае. Китай отгружает в США в год iPhone на сумму около 2 миллиардов долларов, 
что, по мнению Трамп, является основным источником торгового дефицита Аме-
рики с Китаем. Чтобы спорить с ним, стоит поближе взглянуть на то, как и кем 
производится iPhone.33

Гаджет IPhone собирается на самом деле компанией Hon Hai Precision Industry 
в Китае, которая более известна под торговым названием Foxconn, и это компания 
имеет корни на Тайване. Фирма Hon Hai собирает iPhone на своих заводах в Китае 
из компонентов, поставляемых буквально со всего мира. Поставщики Hon Hai, 
включая лучших узкоспециализированных производителей компонентов, включа-
ют в себя такие компании, как Bosch в Германии, Samsung и LG в Южной Корее, 
Sony, Sharp и Toshiba в Японии, а также Qualcomm в США. Среди поставщиков 
Hon Hai также присутствуют хорошо известные и не менее важные производите-
ли, такие как Cirrus Logic, PMC Sierra и Omni Vision в США, NXP в Нидерландах 
и Green Point в Сингапуре. Чтобы усложнить ситуацию, некоторые американские 
поставщики фирмы Hon Hai, такие как компании Omni Vision и PMC Sierra, пере-
дают часть своего производства партнерам в других странах. Кроме того, компа-
ния Foxconn сама управляет производственными мощностями в Таиланде, Малай-
зии, Чешской Республике, Южной Корее, Сингапуре и на Филиппинах, и многие 
из этих предприятий могут также поставлять специальные компоненты для Hon 
Hai в Китае. 

В результате, согласно исследованию Института Лоуи, в Китае создается лишь 
небольшая часть добавленной стоимости iPhone, когда он покидает заводские во-
рота Hon Hai. Это же справедливо и для многих других товаров, в отношении ко-
торых Китай является крупнейшим экспортером в мире. Например, Китай произ-
водит больше шин, чем какая-либо другая страна в мире. Согласно исследованию 
Организации Объединенных Наций, стоимость материалов для производства шин 
составляет около 86% от общей стоимости производства, из которых около трех 
четвертей поставляются китайским производителям шин из многих государств 
мира. Аналогичным образом, хотя Китай является крупнейшим в мире экспорте-
ром светодиодов, производители светодиодов в Китае получают комплектующие 
детали от компаний США, Южной Кореи, России, Японии, Франции, а также дру-
гих китайских компаний. Другими словами, то, что номинально экспортируется 
из Китая, обычно является конечным результатом конкуренции и сотрудничества 
многих компаний из всех частей света, которые либо экспортируют в Китай, либо 
фактически производят в Китае. То, что на самом деле доставляется из Китая в 
другие государства мира, является лишь одной из ветвей невероятно сложной сети 
глобальных цепочек поставок, преимуществами которой пользуются все ее участ-
ники, независимо от их национальности и местонахождения.
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Когда политики вмешиваются в международную торговлю, они в конечном ито-
ге делают компании менее конкурентоспособными. Успех в международной тор-
говле – это успех в глобальных цепочках поставок, и для этого компании должны 
иметь возможность искать конкурентные преимущества, где бы они ни находи-
лись, независимо от национальных границ, и иметь правильных партнеров неза-
висимо от их национальности.34
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