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Торговая война между США и Китаем официально началась 22 марта 2018 

года, когда президент США Дональд Трамп объявил налог в размере 50 миллиардов 

долларов на китайские товары, экспортируемые в Соединенные Штаты, чтобы 

предотвратить то, что у них было. предполагаемая нечестная торговая практика и 

кража интеллектуальной собственности. 

ЭВОЛЮЦИЯ АМЕРИКАНО-КИТАЙСКОЙ ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ 
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После объявления о том, что он будет облагать налогом весь импорт стали и 

алюминия, включая китайские товары (1 марта 2018 года), 22 марта 2018 года 

президент США Дональд Трамп подписал протокол. Вспоминая в разделе 301 

Закона о торговле 1974 года указание Торговому представителю США (USTR) 

наложить налог на китайские товары в размере 50 миллиардов долларов США. В 

ответ на действия США 2 апреля 2018 года Министерство торговли Китая ввело 

тарифы на 128 продуктов США, в том числе: алюминиевый лом, самолеты, 

автомобили, продукты из свинины и бобовых. соя (ставка налога 25%), а также 

фрукты, орехи и стальные трубы (15%).[1, c. 26] 

3 апреля 2018 года USTR объявил список навязывающих тарифов для более 

чем 1300 китайских импортеров на сумму 50 миллиардов долларов, включая планы 

обложения налогами, включая детали самолетов. , батареи, телевизоры с плоским 

экраном, медицинское оборудование, спутники и оружие. В ответ Китай применил 

дополнительную 25% -ную ставку налога на самолеты, автомобили и сою - ведущий 

экспорт сельскохозяйственной продукции США в Китай. После действий Китая 5 

апреля президент Дональд Трамп поручил USTR рассмотреть возможность 

введения дополнительных налогов в размере 100 миллиардов долларов [3, c. 15]. 

Торговый конфликт между США и Китаем становился все более острым, 

поскольку Китай отменил заказы на закупку сои в США. 20 мая 2018 года в 

интервью Fox News Sunday, министр финансов США Стивен Мнучин сказал: «Мы 

приостановили торговую войну. 29 мая 2018 года Белый дом объявил, что введет 

25-процентный налог на более чем 50 миллиардов долларов китайских товаров с 

важными промышленными технологиями; Полный список затронутых продуктов 

будет опубликован до 15 июня 2018 года, а налог будет сделан вскоре после этого. 

Белый дом также заявил, что объявит и введет инвестиционные ограничения и 

усилит экспортный контроль на китайских граждан и организаций, чтобы помешать 

им приобретать американские технологии, сообщает BBC, 3 июня 2018 года Китай 
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предупредил, что все торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном будут 

признаны недействительными, если США введут торговые санкции [2, c. 150]. 

Делая объявление, 15 июня 2018 года президент Дональд Трамп объявил: 

США введут 25% -ный налог на экспорт из Китая в размере 50 миллиардов 

долларов США. В котором 34 миллиарда долларов США начнутся с 6.06.2017, 

оставшиеся 16 миллиардов долларов будут рассчитаны со следующего дня. Этим 

действием министерство торговли Китая утверждает, что Соединенные Штаты 

спровоцировали торговую войну, и Китай начнет отвечать такими же тарифами на 

импорт в США, начиная с 6 июля. 2018. Три дня спустя, 9 июля 2018 года, Белый 

дом объявил, что Соединенные Штаты введут дополнительный 10-процентный 

тариф на импорт на сумму 200 миллиардов долларов, если Китай предпримет 

ответные меры против тарифов США. Министерство торговли Китая быстро 

отреагировало, что Китай «решительно выступит против». Соответственно, Китай 

инициировал ответные тарифы на ту же сумму. Налоговые ставки составляют 0,1% 

мирового валового внутреннего продукта ... И текущая ситуация показывает, что 

торговая напряженность все еще продолжается, становится все более жесткой, и нет 

никаких признаков ее остановки. 

ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВО-ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК ВЬЕТНАМА 

В дополнение к положительному воздействию, Вьетнам также пострадает от 

неблагоприятных последствий торговой войны между США и Китаем, таких как: 

экономика Вьетнама невелика, но имеет большие дебюты и сильно зависит от 

импорта и экспорта. Китай и США являются двумя крупнейшими 

внешнеторговыми партнерами Вьетнама. Поэтому, когда два крупных партнера 

вступают в конфликт, это окажет определенное влияние на импорт и экспорт 

Вьетнама. Ограниченный китайский экспорт в США привел к избыточным 

мощностям и, возможно, скоплению на вьетнамском рынке, оказывая конкурентное 

давление на вьетнамские предприятия. С другой стороны, экспорт товаров из 

Вьетнама в Китай будет более сложным, поскольку Китай должен сосредоточиться 
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на внутреннем потреблении. Кроме того, есть опасения, что Китай может собирать 

товары и маркировать их «Сделано во Вьетнаме», чтобы избежать налогов США. 

Если Вьетнам не будет строго контролировать этот вопрос, вполне вероятно, что 

США будут применять аналогичные санкции в отношении Китая [4, c. 10]. 

Падение фондового рынка в последнее время связано с рядом других причин, 

таких как: Федеральная резервная система США (FED) подняла процентные ставки; 

Национальные инвестиционные фонды SWF распродают свои инвестиции на 

развивающихся рынках, включая Вьетнам. Что касается денежного рынка, VND 

постоянно растет по отношению к юаню и с апреля 2018 года обесценился по 

отношению к доллару США, особенно после торговой войны между США и 

Китаем, уровень колебаний цен выше, чем в других валютах. предыдущий месяц 

Обменный курс VND / USD продолжал расти, особенно в июле и начале августа 

2018 года, когда усилилась торговая напряженность между США и Китаем. 

Многие прогнозы показывают, что в ближайшее время обменный курс VND 

/ USD по-прежнему будет косвенно зависеть от торговой войны между США и 

Китаем, главным образом потому, что: доллар США продолжает укрепляться; 

Потоки иностранного инвестиционного капитала, вероятно, будут выведены из-за 

увеличения стоимости доллара США; Китай постоянно девальвировал юань как 

решение торговой политики США. 
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