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В условиях глобализации Китай и страны-члены ЕАЭС осуществляют сотрудни-

чество по сопряжению интересов в рамках инициативы «Один пояс, один путь» где 
сотрудничество в области торговли является главным приоритетом. В данных тези-
сах анализируется состояние внешней торговли товарами и товарной структуры Ки-
тая со странами-членами ЕАЭС. По результатам исследования, Китай сохраняет за 
собой первое место среди торговых партнеров ЕАЭС по величине товарооборота. В 
товарной структуре с одной стороны существует относительная взаимодополняе-
мость, которая определяет направление и содержание будущего сотрудничества, с 
другой стороны недостаточная диверсификация стала одним из главных факторов, 
препятствующих долгосрочному развитию торгово-экономического сотрудничества. 
На основании результатов исследования предложены пути развития взаимной тор-
говли Китая и стран ЕАЭС.  
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Торговля является одной из основных форм экономического сотруд-
ничества между Китаем и странами вдоль Экономического пояса Шел-
кового пути (ЭПШП). Укрепление торгового сотрудничества Китая со 
странами-членами ЕАЭС, являющимися важными стратегическими «уз-
лами» для развития ЭПШП, стимулирует развитие торговли Китая и 
других стран вдоль ЭПШП. Одновременно, Китай, который выступает 
крупнейшим торговым партнером ЕАЭС, может сыграть важную роль в 
дальнейшем развитии экономики отдельных стран-членов ЕАЭС и инте-
грационного объединения ЕАЭС в целом. Совместное заявление Мини-
стерства коммерции КНР и Евразийской экономической комиссии о 
принципиальном завершении переговоров по Соглашению о торгово-
экономическом сотрудничестве, подписанное в октябре 2017 г., ознаме-
новало начало нового этапа развития торговых связей между Китаем и 
странами-членами ЕАЭС [1]. 

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в 2017 г. 
Китай занял первое место среди внешнеторговых партнеров стран ЕАЭС 
(16,21 % от совокупного товарооборота). Суммарный объем внешней 
торговли товарами Китая со странами-членами ЕАЭС составил 102,72 
млрд. долл. США, в том числе экспорт товаров из Китая в ЕАЭС – 57,44 
млрд. долл. США, импорт – 45,28 млрд. долл. США. По сравнению с 
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2016 г. объем внешнеторгового оборота увеличился на 30,70 %, или на 
24,11 млрд. долл. США, экспорт – на 25,60 % (на 11,72 млрд. долл. 
США), импорт – на 37,70 % (на 12,39 млрд. долл. США). Профицит 
внешней торговли Китая составил 12,15 млрд. долл. США против 12,82 
млрд. долл. США в предыдущем году. В частности, быстрее всего вы-
росла торговля с Арменией – на 32,90 % до 578,47 млн. долл. США, экс-
порт товаров Китая в Армению увеличился к уровню 2016 г. на 34,18 % 
(объем составил 454,72 млн. долл. США), импорт вырос на 28,40 % из 
Армении до 123,75 млн. долл. США. Внешняя торговля товарами Китая 
с Россией также внесла значимый вклад в увеличение суммарного обо-
рота Китая и стран-членов ЕАЭС (86,97 млрд. долл. США, 84,66 % от 
общего оборота), так экспорт Китая в Россию вырос на 26,08 % до 48,05 
млрд. долл. США, импорт Китая из России увеличился на 38,92 % до 
38,92 млрд. долл. США. Оборот Китая с Беларусью прирос на 19,38 % 
до 3,11 млрд. долл. США, на 28,85 % китайский экспорт вырос – до 2,74 
млрд. долл. США. Поскольку на мировом рынке снизились цены на ка-
лийные удобрения, а именно они занимают более 60 % всего китайского 
импорта из Беларуси, соответственно упал и импорт в Китай из Белару-
си, падение составило 23,28 % или 362,67 млн. долл. США.  

Казахстан и Кыргызстан традиционно являются ведущими торговыми 
партнерами Китая в центрально-азиатском регионе. В 2017 г. объем тор-
говли товарами Китая с Казахстаном увеличился на 32,51 % до 10,47 
млрд. долл. США, вырос экспорт Китая в Казахстан на 27,75 % до 4,69 
млрд. долл. США, импорт на 36,64 % до 5,78 млрд. долл. США. Стоит 
отметить, что Казахстан является единственной страной в ЕАЭС, сохра-
няющей положительное сальдо торгового баланса в торговле с Китаем. 
Торговля Китая и Кыргызстана выросла только на 3,16 % до 1,60 млрд. 
долл. США, небольшой рост экспорта Китая в Кыргызстан – на 2,15 % 
до 1,50 млрд. долл. США, импорт вырос на 21,71 % до 97,47 млн. долл. 
США. Прежде всего росту торговли товарами способствовало восста-
новление национальных экономик с помощью принятия мер по улучше-
нию делового и инвестиционного климата, стимулированию развития 
инновационной сферы в странах-членах ЕАЭС, увеличение взаимных ви-
зитов на высоком уровне между Китаем и странами членами ЕАЭС [2]. 

С точки зрения товарной структуры взаимной торговли на основании 
собственных расчетов при использовании данных ЕЭК, следует отме-
тить, что по разделам ТН ВЭД ЕАЭС за 2017 год не произошло сущест-
венных изменений в структуре экспорта Китая в ЕАЭС. Доминирующую 
роль в поставках на данный рынок по-прежнему играли машины, обору-
дование, механизмы и электротехническое оборудование, их удельный 
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вес прирост произошел на 10,17 % к соответствующему периоду 2016 г. 
и составил 50,76 %. В том числе, экспорт этих товаров в Россию, Бела-
русь, Армению, Казахстан и Кыргызстан составил соответственно 
87,67 %, 3,64 %, 0,57 %, 7,09 % и 0,95 % от общего объема экспорта дан-
ных товаров Китая в ЕАЭС, что на долю общего объема экспорта Китая 
в отдельные страны приходилось соответственно 53,09 %, 39,21 %, 
36,56 %, 45,14 % и 18,47 %. Эти данные означают, что торговля маши-
нами, оборудованием, механизмами и электротехническим оборудова-
нием играет главную роль в двусторонней экспортной торговли Китая с 
каждой страной-членом ЕАЭС. Кроме того, товары, экспортируемые 
Китаем в ЕАЭС – это текстильные материалы и текстильные изделия (в 
2017 г. данная доля составила 8,07 % от общего объема товарооборота). Их 
объем экспорта составил 4,61 млрд. долл. США в 2017 г. и увеличился на 
20,16 % по сравнению с 2016 г. Согласно статистическим данным наи-
больший объем экспорта текстильных материалов и изделий Китай осуще-
ствлял в Россию (77,44 %), а также в Кыргызстан (10,65 %) [2]. Это было 
связано с тем, что китайские предприятия активно включились в реализа-
цию инициативы ЭПШП и долгосрочной стратегии «Сделано в Китае – 
2025», а значит ориентировались на экспортное производство продукции с 
высокой добавленной стоимостью и конкурентоспособностью. 

В импорте Китая из стран-членов ЕАЭС в 2017 г. отмечалось возрас-
тание роли минеральных продуктов (с 47,79 % в 2016 г. до 67,38 % в 
2017 г.), а также древесин и изделий из нее, древесных углей (с 6,15 % 
до 7,75 %). Импорт минеральных продуктов Китая из Армении, России, 
Казахстана и Кыргызстана составил соответственно 98 %, 71,15, 42,17 % 
и 45,18 % от общего объема импорта Китая из этих стран. В том числе, 
основные минеральные товары, импортируемые Китаем из Армении – 
это галька, гравий, щебень, руды и концентраты медные, руды и концен-
траты цинковые, руды и концентраты драгоценных металлов. Из Казах-
стана, в основном – это природный графит, руды и концентраты марган-
цевые, руды и концентраты хромовые, а из Кыргызстана – сульфат и 
карбонат бария природные, полевой шпат, лейцит, нефелин, плавиковый 
шпат. Следует отметить, что импорт минеральных продуктов Китая из 
России стал более диверсифицирован. Так, на долю их приходится более 
90 % общего объема импорта аналогичных продуктов из стран ЕАЭС. 
По результатам сравнительного анализа, Беларусь лидирует среди стран-
членов ЕАЭС в поставках на китайский рынок изделий из камня, гипсы, 
цементы, асбесты, слюд или аналогичных материалов, керамических из-
делий, стекла и изделий из него. В 2017 г. доля экспорта этих белорус-
ских товаров в Китай составила 51,75 % от всего общего экспорта дан-
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ных товаров ЕАЭС в Китай. Помимо того, в китайском импорте из Бела-
руси ведущее положение сохраняют закупки продукции химической и 
связанных с ней отраслей промышленности (включая кислоты карбоно-
вые с дополнительной кислородсодержащей функциональной группой, 
их производные, удобрения калийные, кремы для обуви, средства чис-
тящие, полирующие), на их долю приходится 68,57 % от общего объема 
импорта Китая из Беларуси [2]. Необходимо отметить, что с одной сто-
роны, в торговле товарами Китая с ЕАЭС наблюдается относительная 
взаимодополняемость, с другой стороны, в сравнении с экспортной 
структурой Китая в ЕАЭС, важнейшей статьей экспорта ЕАЭС в Китай 
выступает в основном ресурсная продукция. Другими словами, сущест-
вует недостаточная диверсификация взаимной торговли, которая оказы-
вает негативное воздействие на дальнейшее долгосрочное развитие тор-
гово-экономического сотрудничества между Китаем и странами-
членами ЕАЭС. 

Таким образом, в контексте реализации инициативы ЭПШП, Китай и 
страны-члены ЕАЭС должны использовать в полной мере все свои кон-
курентные преимущества, сопрягать внешнеэкономические стратегии и 
планы развития национальных экономик, оптимизировать товарные 
структуры экспорта и импорта, стимулировать производство и обеспе-
чивать экспорт товаров с высокой долей добавленной стоимости, а так-
же содействовать привлечению инвестиций и приобретению, внедрению 
технологий, чтобы увеличить взаимную выгоду между странами во вза-
имной торговле. 
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