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Изложены теоретические основы торгово-инвестиционного сотрудничества путем систематизации научных 
подходов к обоснованию взаимодействия торговли и инвестиций. Разработаны методика комплексной оценки 
торгово-инвестиционного сотрудничества стран и алгоритм ее реализации, основанный на оценке состояния тор-
гового сотрудничества, инвестиционного сотрудничества и влияния притока прямых иностранных инвестиций на 
динамику внешней торговли страны. Обоснованы особенности торгово-инвестиционного сотрудничества стран 
с применением авторской методики на примере сотрудничества КНР и стран ЕАЭС, определены пути повышения 
эффективности торгово-инвестиционного сотрудничества Китая и ЕАЭС.
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The article is devoted to the development of theoretical foundations of trade-investment cooperation based on the 
systematization of theoretical approaches to identifying trade and investment relations. It proposes a methodology for 
a comprehensive assessment of trade-investment cooperation and its algorithm implementation based on the assessment of  
the situation of trade cooperation, investment cooperation and the impact of FDI inflows on the dynamics of the country’s 
foreign trade. Furthermore, this article analyzes the development of trade-investment cooperation by using the author’s 
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methodology on the example of cooperation between China and the EAEU and it proposes the methods for improving the 
efficiency of trade-investment cooperation between China and the EAEU.
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введение
Значительные изменения в мировом экономическом и политическом пространстве, которые вызва-

ны развитием процессов глобализации и углублением международного разделения труда (МРТ) между 
странами, требуют соответствующих кардинальных перемен в системе государственного регулирования 
с акцентом на поиск и использование новых методов воздействия на экономику для решения проблем 
повышения конкурентоспособности и обеспечения устойчивого роста национальной экономики. Особое 
значение для каждой страны имеет экономическое сотрудничество с другими странами, в том числе торго-
во-инвестиционное сотрудничество, которое основано на развитии взаимовлияния и взаимозависимости 
международной торговли и международных инвестиций – традиционных форм международного экономи-
ческого сотрудничества. По нашему мнению, торгово-инвестиционное сотрудничество стран – это новая 
форма международного экономического сотрудничества, которая возникла в результате научно-техниче-
ского прогресса, либерализации торговли и режимов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), а также 
развития глобальных производственно-сбытовых сетей (ГПС) транснацио нальных корпораций (ТНК). 

Несмотря на то что термин «торгово-инвестиционное сотрудничество» уже используется в научной 
литературе, точного определения его сущности до сих пор нет. К тому же ни одна из существующих 
методик не дает комплексной оценки торгово-инвестиционного сотрудничества между странами, что, 
в свою очередь, обусловливает актуальность темы.

цель данной работы заключается в определении сущности торгово-инвестиционного сотрудниче-
ства как экономической категории на основе систематизации теоретических подходов к обоснованию 
взаимосвязи торговли и инвестиций; представлении разработанной авторами данной статьи методики 
комплексной оценки торгово-инвестиционного сотрудничества между странами и алгоритма ее реали-
зации для анализа состояния торгово-инвестиционного сотрудничества Китая и стран ЕАЭС; выявле-
нии главных проблем и приоритетных направлений развития торгово-инвестиционного сотрудниче-
ства Китая и ЕАЭС.

Исследование основано на данных пособий, отчетов и научных статей. Для анализа использованы 
методы научной абстракции и анализа, методы статистической обработки данных, ряд экономико-ма-
тематических методов, графический метод. Интерпретация показателей базируется на теоретических 
расчетах, широко представленных в специальной периодической литературе.

Результаты исследования и их обсуждение
Слово «сотрудничество» (от лат. сooperatio) издавна означало совместную работу, собирание, дей-

ствие в пользу каждой из сторон. В системе категорий международных экономических отношений от-
ражено, что страны находятся в состоянии непрерывного экономического взаимодействия и взаимоза-
висимости, следовательно, между ними реализуется международное экономическое сотрудничество. 
Под международным экономическим сотрудничеством понимается система согласованных действий 
государств и международных организаций, направленных на укрепление стабильных международных 
экономических отношений, обеспечение национальных интересов и совершенствование правовых ме-
ханизмов взаимовыгодного сотрудничества [1]. Традиционно международное экономическое сотруд-
ничество осуществляется в таких формах, как международная торговля, международные инвестиции, 
международное научно-техническое сотрудничество, международная производственная кооперация, 
международное сотрудничество в сфере валютно-финансовых и кредитных отношений. 

Термин «торгово-инвестиционное сотрудничество» состоит из двух частей, которые отражают две 
основные формы международного экономического сотрудничества: торговлю и инвестиции. В свою 
очередь международная торговля представляет собой обмен товарами в вещественно-материальной 
форме, услугами и объектами интеллектуальной собственности между покупателями, продавцами 
и посредниками из разных стран, а международные инвестиции – это вложения капитала субъектов 
хозяйствования одних государств в материальные, нематериальные и финансовые активы других госу-
дарств для получения дохода [2, c. 7]. Основные различия между этими двумя формами выражаются 
в целях, причинах возникновения, объектах и формах реализации (см. табл. 1).

Теории международных инвестиций основаны на взглядах ученых, исследующих международную 
торговлю. По мере становления экономической мысли они нашли свое продолжение в рамках неоклас-
сической, неокейнсианской, марксистской и других теорий.
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Т а б л и ц а  1 

отличия международной торговли  
от международных инвестиций

Ta b l e  1

Differences between international  
trade and international investments

Критерии Международная торговля Международные инвестиции

Цель

Преодоление ограниченности националь-
ной ресурсной базы
Расширение емкости внутреннего (нацио-
нального) рынка и установление его связи 
с мировым рынком
Обеспечение получения дополнительного 
дохода за счет разницы национальных и ин-
тернациональных издержек производства
Расширение производственных возможно-
стей стран, вектор на углубление специ-
ализации производства и, таким образом, 
повышение эффективности использования 
ресурсов, увеличение объема производства

Получение преимуществ: для предприятия – 
увеличение прибыли, расширение рынков сбы-
та, рациональное распределение финансовых 
и материальных ресурсов и др.; для развития 
стран – ускорение темпов социально-экономи-
ческого развития

Причины  
возникновения

Неравномерность распределения и обеспе-
чения экономическими ресурсами в разных 
странах
Разная эффективность использования ре-
сурсов и технологий

Относительный избыток капитала в стране, 
перенакопление капитала
Разная предельная производительность капита-
ла, определяемая процентной ставкой
Наличие таможенных барьеров, которые меша-
ют ввозу товаров и тем самым подталкивают 
зарубежных поставщиков к ввозу капитала для 
проникновения на рынок
Стремление фирм к географической диверсифи-
кации производства 
Несовпадение спроса на национальный капитал 
и его предложение в различных сферах и отрас-
лях экономики страны
Возможность монополизации местного рынка
Наличие в странах-импортерах капитала более 
дешевого сырья или рабочей силы
Стабильная политическая обстановка, в целом 
благоприятный инвестиционный климат

Объекты
Товары и услуги (результаты производи-
тельного использования факторов произ-
водства)

Денежные средства, ценные бумаги, технологии, 
движимое и недвижимое имущество, природные 
ресурсы и другие производственные факторы

Формы  
реализации Купля-продажа

Реализация инвестиционных проектов  
«с нуля»
Слияния и поглощения
Смешанный способ инвестирования в действу-
ющие предприятия (например, ПИИ)

П р и м еч а н и е. Разработано авторами на основе [3].

Так, Дж. Кэрнс, Э. Хекшер, Б. Олин, Дж. Кейнс, Р. Манделл, К. Маркс, Р. Коуз, Э. Пенроуз, К. Эрроу, 
П. Бакли, М. Кэссон, А. Рагмен, Ч. Киндлебергер, Р. Вернон, У. Корден, Т. Хорст, С. Хирш, Дж. Даннинг, 
Ж. Л. Мюккюэлли и другие обосновали постулат об альтернативности потоков товаров и капитала. Ка-
надский экономист Р. Манделл доказал, что увеличение уровня таможенных тарифов и других препят-
ствий для торговли стимулирует движение капитала посредством создания модели субституции между 
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торговлей и инвестициями [4]. В теории жизненного цикла продукта, разработанной Р. Верноном, по-
казано, что на стадии стандартизации и зрелости продукта осуществление ПИИ (а именно организация 
производства за рубежом) по сравнению с экспортом позволяет снизить переменные издержки за счет 
обхода таможенных барьеров [5]. В эклектической парадигме Дж. Даннинга отмечается, что фирма обла-
дает преимуществами по сравнению с другими фирмами в данной стране (специфические преимущества 
собственника); фирме выгоднее использовать эти преимущества самостоятельно, а не реализовывать их 
через торговых посредников (преимущества интернационализации); фирма использует за рубежом про-
изводственные ресурсы более эффективно, чем у себя в стране (преимущества места размещения). Если 
данные предпосылки отсутствуют, фирме следует только экспортировать товары в данную страну [6]. 

Дж. Милль, Ф. Махлуп, Р. Харрод, К. Акамацу, Т. Озава, Дж. Маркузен обосновали постулат о ком-
плементарности международной торговли и потоков ПИИ. Так, по мнению Милля, вывоз капитала 
улучшает производственную специализацию стран и способствует развитию торговли [7]. Дж. Марку-
зен полагает, что торговля товарами и перемещение факторов производства не всегда заменяют друг 
друга, но нередко дополняют. Это зависит от того, что отношения между торгуемыми и неторгуемыми 
факторами являются кооперативными или некооперативными [8]. 

Р. Нурксе, Л. Хакансон, П. Диккен, К. Коджима и П. Кругман обосновали постулат о комплексном 
характере взаимосвязи торговли и инвестиций. В частности, японский экономист К. Коджима в своей 
макроэкономической теории ПИИ доказал, что они могут оказывать различные воздействия на раз-
деление труда и развитие взаимной торговли партнеров в зависимости от того, какими компаниями 
и в какие отрасли осуществляется вывоз данных инвестиций [9]. Американский экономист П. Кругман 
в рамках теорий транснациональных корпораций отметил, что увеличение вертикальных ПИИ способ-
ствует движению внутрифирменной торговли, а также рост их потока приводит к росту технологиче-
ских и институциональных инноваций: тем самым создаются конкурентные преимущества для того, 
чтобы способствовать одновременному развитию торговли и международных инвестиций [10]. 

В Китае вопросы взаимосвязи международной торговли и международных инвестиций начали изу-
чаться с 1990-х гг. По мнению большинства китайских ученых, международная торговля и междуна-
родное движение капитала, как правило, взаимно дополняют друг друга, особенно по мере формиро-
вания и развития ГПС ТНК. Так, Чжу Тинцзюнь и Чжу Тун отмечают, что углубление международной 
экономической интеграции привело к синхронизации международных потоков капитала и торговых 
потоков, поэтому для ТНК вопрос теперь не в том, приводит ли торговля к инвестициям (либо приводят 
ли инвестиции к торговле), и не в том, замещает ли торговля инвестиции (либо инвестиции замещают 
торговлю), и даже не в том, дополняют ли торговля и инвестиции друг друга, а в том, как компании 
могут быстро приобретать и оптимально распределять ресурсы в глобальном масштабе [11].

В Беларуси исследование взаимосвязи международной торговли и международных инвестиций на-
чалось совсем недавно и в основном только с позиции принимающей страны. Так, Н. С. Шалупае-
ва систематизировала теоретические и эмпирические исследования внешнеторговых эффектов ПИИ 
в принимающих странах и разработала методику оценки как влияния ПИИ на внешнюю торговлю 
принимающих стран, так и привлекательности страны для экспортно ориентированных ПИИ [12]. 
Д. В. Муха исследовал влияние ПИИ на развитие экспортно-импортной деятельности и импортозаме-
щающих производств также с позиции принимающей страны [13]. Ряд международных экономических 
организаций (Конференция ООН по торговле и развитию, Международный валютный фонд, Организа-
ция экономического сотрудничества и развития, Всемирная торговая организация) за последние годы 
также провели эмпирические исследования, посвященные взаимодействию ПИИ и торговли. 

Современные процессы глобализации и углубления МРТ особенно ярко проявляются в формировании 
и развитии ГПС ТНК. Роль последних в международных экономических отношениях весьма значитель-
на, поскольку на долю внутрифирменного оборота приходится около 33 % международного экспорта то-
варов и услуг, что способствует развитию взаимодействия торговли и инвестиций [14]. Безусловно, в си-
стеме международного экономического сотрудничества взаимосвязь торговли и инвестиций в большей 
степени характеризуется взаимозависимостью и взаимопроникновением: с одной стороны, международ-
ные торговые потоки между странами отражают реальные изменения спроса друг на друга в определен-
ный период и в значительной степени генерируют инвестиционную деятельность (т. е. товары с сильной 
взаимо дополняемостью в структуре торговли становятся инвестиционными объектами), с другой сторо-
ны, расширение инвестиционной деятельности стран-партнеров является главной движущей силой фор-
мирования и развития ГПС, определяющих динамику и географическую структуру торговли. 

Таким образом, рассмотрев развитие взаимодействия торговли и инвестиционного сотрудничества, 
дадим определение понятию «торгово-инвестиционное сотрудничество»: это система согласованных 
действий субъектов разных стран, направленных на усиление взаимодействия между торговлей и ин-
вестициями и его эффективности. В рамках системы торгово-инвестиционного сотрудничества следует 
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иметь в виду соответствие субъектов определенному уровню и целям (табл. 2). Так, макроуровень со-
ответствует государству, являющемуся единственным общенациональным институтом, который имеет 
легитимные полномочия разрабатывать и осуществлять внешнеэкономическую стратегию, заключать 
договоры или соглашения о торгово-инвестиционном сотрудничестве на международной арене, регули-
ровать внешнеэкономическую деятельность, чтобы обеспечить максимизацию интересов страны. Ми-
кроуровень соответствует предприятиям, особенно ТНК, которые создают и развивают ГПС с эффек-
тивным использованием отечественных и зарубежных экономических ресурсов в рамках реализации 
внешнеэкономической стратегии государств. Наднациональный уровень соответствует международ-
ному интеграционному экономическому объединению, которое отвечает за разработку и осуществле-
ние единой внешнеэкономической стратегии при обеспечении экономической безопасности всех го-
сударств-членов, а также за направление их торгово-инвестиционного сотрудничества не только друг 
с другом, но и с третьими странами. Более того, необходимо учитывать, что направления торгово-инве-
стиционного сотрудничества в основном обусловлены и взаимодополняемостью отраслевой структуры 
обеих сторон, и поддержкой государств. К основным направлениям торгово-инвестиционного сотруд-
ничества между странами сейчас относят биотехнологии, фармацевтику, медицину, здравоохранение, 
металлургию, деревообрабатывающую промышленность, агропромышленный комплекс, химическую 
и нефтехимическую промышленность, инфраструктуру, энергетику, автомобильную промышленность, 
телекоммуникационный комплекс, промышленную экологию и т. д.

Т а б л и ц а  2 

Система торгово-инвестиционного сотрудничества

Ta b l e  2

The system of trade-investment cooperation

Уровень Субъект Цель Направления

Макроуровень Государство Обеспечение максимиза-
ции интересов страны

Биотехнологии, фармацевтика, 
медицина, здравоохранение, ме-
таллургия, деревообрабатывающая 
промышленность, аграрно-про-
мышленный комплекс, химическая 
и нефтехимическая промышлен-
ность, инфраструктура, энергетика, 
автомобильная промышленность, 
телекоммуникационный комплекс, 
промышленная экология и т. д.

Микроуровень Предприятия (ТНК)
Формирование и развитие 
ГПС, извлечение высокой 
прибыли

Наднациональный 
уровень

Международное 
интеграционное 
экономическое  
объединение

Обеспечение экономиче-
ской безопасности всех 
членов и реализация их 
экономических интересов

П р и м еч а н и е. Разработано авторами.

В целом система торгово-инвестиционного сотрудничества может быть сформирована с учетом того 
или иного уровня социально-экономического развития, стратегии экономического развития конкрет-
ного государства, факторов производства, конкурентоспособности предприятий и др. В целях оцен-
ки торгово-инвестиционного сотрудничества между странами с опорой на уже существующие в на-
уке подходы нами была разработана комплексная методика, основанная на методах оценки состояния 
торгового сотрудничества, инвестиционного сотрудничества и вклада привлекаемых ПИИ в динамику 
показателей развития внешней торговли страны-реципиента. Авторская методика предполагает про-
ведение следующих этапов.

Этап 1. Оценка состояния взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества исследуемых 
стран. На этом этапе проводится анализ следующих показателей: объемы и структура экспорта и им-
порта товаров (и/или услуг); доля экспорта/импорта одной страны в другую страну / из другой страны 
в общем объеме экспорта-импорта; индекс интенсивности торговли; индекс взаимодополняемости тор-
говли; объемы взаимных потоков ПИИ (прежде всего накопленных ПИИ); доля ПИИ в общем объеме 
инвестиций друг друга соответственно; структура инвестиций (географическая структура и отраслевая 
структура). Анализ таких показателей позволяет выявить проблемы и специфику развития взаимной 
торговли и инвестиционного сотрудничества, оценить взаимодополняемость торговли, которая является 
ключевом фактором, определяющим структуру инвестиций в рамках сотрудничества; охарактеризовать 
оптимальность структуры относительно развития научно-технического и инновационного потенциалов, 
роста наукоемкости торгуемых товаров (например, свидетельствовать о том, что отраслевая структура 
инвестиций соответствует взаимодополняемым отраслям торговли) и, наконец, определить мотивы осу-
ществления инвестиций.
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Расчет индекса интенсивности двусторонних потоков товаров (или услуг), используемого для оцен-
ки степени развития взаимной торговли товарами (или услугами) между двумя странами, предлагается 
производить по формуле: 

 T
x X
x X

ab
ab at

wb wt
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( )
( )

−

−

1

1 ,  

где xab – объем экспорта товаров (или услуг) страны a в страну b; Xat – объем общего экспорта товаров 
(или услуг) страны a; xwb – объем мирового экспорта товаров (или услуг) в страну b; Xwt – объем мирового 
экспорта товаров (или услуг). Индекс больше или меньше 1 свидетельствует о более высоких/низких 
торговых потоках между двумя странами, чем ожидалось [15, с. 166]. 

Для измерения индекса взаимодополняемости торговли (Trade Complementarity Index, TCI) между 
двумя сторонами применяется следующая формула:

 TCIabi = RCAxabi RCAmabi , 

 
RCA

X X
X X

xabi
abi ab

ai at

=
( )
( )

−

−

1

1 ,
 

 
RCA

M M
M M

mabi
bai ba

bi bt

=
( )
( )

−

−

1

1 ,
 

где TCIabi – коэффициент взаимодополняемости торговли между двумя странами a, b на товар i; RCAxabi – 
коэффициент сравнительных преимуществ страны-экспортера a на товар i; RCAmabi – коэффициент 
сравнительных недостатков страны-импортера b на товар i; Xabi – объем экспорта страны a в страну b 
на товар i; Xab – общий объем экспорта страны a в страну b; Xai – объем экспорта страны a на товар i; 
Xat – общий объем экспорта страны a; Mbai  – объем импорта страны b из страны a на товар i; Mba – об-
щий объем импорта страны b из страны a; Mbi – объем импорта страны b на товар i; Mbt – общий объем 
импорта страны b [16, c. 61].

Согласно этой формуле, если TCIabi > 1, то именно две страны на товар i имеют взаимодополняемость. 
Высокое значение индекса показывает, что обе страны могут иметь выгоды от общей торговли това-
ром i, т. е. объем экспорта на данный товар одной страны совпадает с импортом на товар i другой 
страны и две страны могли бы плодотворно сотрудничать в торговле товаром i.

Этап 2. Оценка воздействия взаимной торговли и взаимных инвестиций между странами. Для 
подтверждения гипотезы о наличии взаимосвязи между объемом взаимной торговли и объемом ПИИ 
на количественном уровне и для определения ее характера (альтернативность, комплементарность 
и комплексность) проводится эконометрическое исследование взаимосвязи объемов взаимной торгов-
ли и объемов накопленных ПИИ. 

В контексте условий, связанных с негативным воздействием мирового финансового-экономическо-
го кризиса 2008–2009 гг. и усилением антироссийских санкций со стороны США и ЕС, развитие инте-
грационных процессов в странах ЕАЭС становится мощным импульсом к восстановлению и развитию 
экономической ситуации в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Армении. Сотрудничество 
Китая с каждой из стран – членов ЕАЭС началось еще в 1990-х гг. и до сих пор характеризуется ста-
бильным развитием, особенно с ближайшими соседями – Россией, Казахстаном и Кыргызстаном. Ки-
тай – стратегический партнер всего интеграционного объединения ЕАЭС. 

Далее для анализа торгово-инвестиционного сотрудничества КНР и стран ЕАЭС применим разра-
ботанную нами методику.

Этап 1. По данным «Комтрейд ООН», в посткризисный период, до 2014 г., в товарообороте между 
Китаем и странами ЕАЭС наблюдался постоянный рост (см. рис. 1). Однако в 2016 г. в результате рез-
кого снижения мировых цен на сырьевые товары, девальвации рубля, напряженности между Россией 
и западными странами, связанной с украинским кризисом, суммарный объем товарооборота снизился 
на 27,86 % по сравнению с 2014 г. и составил 90,29 млрд долл. США [17–21]. Затем, в результате воз-
обновления роста цен на сырьевые товары и развития национальных экономик стран ЕАЭС, товарообо-
рот между двумя странами восстановился, и в 2018 г. объем товарооборота, согласно данным Евразий-
ской экономической комиссии (ЕЭК), вырос до 126,3 млрд долл. США [22]. Положительное для Китая 
сальдо торгового баланса составило только 0,38 млрд долл. США [22] против 12,8 млрд долл. США 
в 2016 г. [23]. 
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По данным ЕЭК, сегодня Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров стран – 
членов ЕАЭС (16,76 % от совокупного товарооборота организации). Согласно данным Главного управ-
ления таможни КНР, удельный вес товарооборота между Китаем и странами ЕАЭС все еще остается 
небольшим (2,92 % от общего объема товарооборота Китая), но доля в нем стран ЕАЭС постоянно 
растет [27]. 

В структуре торговли Китая и ЕАЭС преобладают в основном минеральные продукты: 70,61 % от 
совокупного товарного экспорта ЕАЭС в Китай. Вторым по значимости экспортным товаром являются 
недрагоценные металлы и изделия из них (5,91 %) [28]. В значительной степени диверсифицирована 
товарная структура экспорта Китая в ЕАЭС: для потребителей стран ЕАЭС наиболее важен импорт 
китайских машин, оборудования и механизмов (48,78 % от совокупного экспорта Китая в ЕАЭС), ме-
таллов и изделий из них (8,13 %), текстильных материалов и изделий из них (8,06 %) [29].

На основе статистических данных Международной стандартной торговой классификации в ее 
4-й редакции (МСТК-4) «Комтрейд ООН» за 2017 г. произведен расчет индексов взаимодополняемости 
торговли Китая и ЕАЭС (в частности, индекс дополняемости торговли). Результаты расчетов представ-
лены в табл. 3. Китай как экспортер a, а ЕАЭС как импортер b плодотворно сотрудничают в торговле 
в основном такими промышленными товарами, как машины, оборудование и транспортные средства. 
В торговле пищевыми продуктами, живыми животными, химическими веществами и аналогичной про-
дукцией обе стороны также относительно результативно сотрудничают, а взаимодополняемость в тор-
говле другими товарами была очень слабой (причем если ЕАЭС выступает как экспортер a, a Китай как 
импортер b, то взаимодополняемость всех товаров является слабой). Однако практика показывает, что 
торговля энергетической продукцией, минеральным топливом и аналогичными материалами между 
Китаем и Россией, а также Китаем и Казахстаном имеет более высокую взаимодополняемость. 

Инвестиционное сотрудничество Китая и стран ЕАЭС характеризуется односторонней направлен-
ностью. Согласно данным Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ 
ЕАБР), Китай является лидером по объему накопленных ПИИ в ЕАЭС среди азиатских инвесторов. 
По данным Министерства коммерции КНР, суммарный объем накопленных китайских прямых инве-
стиций в странах ЕАЭС составил 23,31 млрд долл. США в связи с тем, что на данный момент Китай 
является крупнейшей страной по закупке энергоносителей в условиях продолжающегося увеличения 
внутреннего потребления энергоресурсов, особенно нефти, угля и газа. В странах ЕАЭС ПИИ Китая 
сосредоточены в России, Казахстане и Кыргызстане. По итогам 2017 г. объем накопленных ПИИ Китая 
в этих трех странах составил 22,73 млрд долл. США (97,52 % от всех накопленных китайских прямых 
инвестиций в ЕАЭС). Помимо названных стран, китайские инвесторы стали весьма активны в Бела-
руси: по состоянию на конец 2017 г. объем накопленных китайских прямых инвестиций в экономику 
Беларуси составил 548,41 млн долл. США. Для китайских инвесторов наиболее привлекательны такие 
отрасли, как машиностроение, туристический комплекс и строительный сектор. Армения привлекла 
незначительный объем капиталовложений от китайских инвесторов на фоне слабой экономики страны 
и геополитической напряженности с другими странами Кавказа [26].

Рис. 1. Динамика накопленных китайских прямых инвестиций в ЕАЭС и товарооборота между  
Китаем и ЕАЭС за 2009–2017 гг., млрд долл. США. 

И с т оч н и к: разработано авторами по данным [17–21; 24–26]
Fig. 1. The dynamics of China’s FDI stock in the EAEU and commodity turnover between  

China and the EAEU, 2009–2017, billion US dollars. 
S o u r c e: developed by authors on the basic of [17–21; 24–26]
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Т а б л и ц а  3 

индексы взаимодополняемости торговли (TcI) китая и ЕаЭС (2017)

Ta b l e  3

The Trade complementarity Index between china and the EAEU (2017)

Раздел 
МСТК-4 Описание

Китай – страна-экс-
портер a; ЕАЭС – 
страна-импортер b

ЕАЭС – страна-экс-
портер a; Китай – 
страна-импортер b

0 Пищевые продукты и живые животные 0,46 0,000 87
1 Напитки и табак 0,02 0,000 06
2 Сырье непродовольственное, кроме топлива 0,07 0,005 01

3 Минеральное топливо, смазочные масла, аналогичные 
материалы 0,01 0,005 46

4 Животные и растительные масла, жиры и воск 0 0,001 7

5 Химические вещества и аналогичная продукция, не вклю-
ченные в другие категории 0,46 0,000 74

6 Промышленные товары, классифицированные главным об-
разом по виду материалов 1,11 0,000 86

7 Машины и транспортные средства 1,04 0,000 04
8 Различные готовые изделия 3,01 0,000 03
9 Товары и операции, не включенные в МСТК 0 0,000 01

И с т оч н и к: разработано авторами по данным [22; 27; 30–39].

Этап 2. На рис. 1 показана динамика товарооборота между Китаем и странами ЕАЭС (с учетом того, 
что инвестиционное сотрудничество носит односторонний характер), которая отражает тенденции из-
менений в объеме накопленных китайских прямых инвестиций в странах ЕАЭС. Более того, секторы 
экономики, которые привлекают китайских инвесторов, в основном находятся в однозначном соответ-
ствии с товарной структурой. Это означает, что торгово-инвестиционное сотрудничество Китая и стран 
ЕАЭС будет успешно развиваться. 

Для определения наличия взаимосвязи между торговлей Китая со странами ЕАЭС и китайскими 
инвестициями в них необходимо использовать эконометрическую модель. Информационную базу ис-
следования составляют данные накопленных ПИИ из Китая в страны ЕАЭС за период 2005–2017 гг., 
опубликованные в ежегодных статистических бюллетенях прямых зарубежных инвестиций Китая 
(FDI) [24–26], а также объем экспорта товаров Китая в ЕАЭС (ЕХ), объем импорта товаров в Китай из 
ЕАЭС (IM) и объем товарооборота (T ), которые приведены на основе базы данных «Комтрейд ООН» 
2005–2017 гг. (в млн долл. США) [17–21]. Нам требуется натуральный логарифм Ln всех данных вы-
борки, чтобы исключить гетероседичность ее данных, которая представлена соответственно LnFDI, 
LnEX, LnIM, LnT. Получены следующие уравнения с помощью программного пакета Eviews 8.0. 

Зависимость между экспортом товаров Китая в ЕАЭС (LnEX) и объемом китайских накопленных 
инвестиций в ЕАЭС (LnFDI) определим на основе метода наименьших квадратов (МНК): 
 LnEX = 7,912 353 + 0,319 231 LnFDI, (1)

 LnFDI = –16,142 281 + 2,325 672 LnEX. (2)
Зависимость между импортом товаров в Китай из ЕАЭС (LnIM) и объемом китайских накопленных 

инвестиций в ЕАЭС (LnFDI) определим на основе МНК: 
 LnIM = 8,077 959 + 0,279 705 LnFDI, (3)

 LnFDI = –18,254 12 + 2,566 135 LnIM. (4)
Зависимость между объемом товарооборота Китая и ЕАЭС (LnT) и объемом китайских накоплен-

ных инвестиций в ЕАЭС (LnFDI) определим на основе МНК:
 LnT = 8,694 515 + 0,299 603 LnFDI,  (5)

 LnFDI = –19,913 41 + 2,533 399 LnT. (6)



33

Journal of the Belarusian state University. Economics. 2019;2:25–36

Параметры качества уравнения: согласно результатам расчета с помощью программного пакета 
Eviews 8.0, все значения R2 больше 0,7; все значения Prob (F-statistic) меньше 0,001; все значения 
F-statistic больше Ftable; все значения t-statistic больше, чем ttable, т. е. все предложенные независимые 
переменные являются статистически значимыми.

Проведенный анализ взаимосвязи накопления китайских прямых инвестиций в ЕАЭС и объемов 
взаимной торговли товарами Китая и ЕАЭС с использованием эконометрической модели позволил обо-
сновать следующие выводы.

1. Китайские ПИИ в ЕАЭС являются существенным фактором, способствующим развитию взаим-
ной торговли: накопление китайских прямых инвестиций в экономике ЕАЭС на 1 млн долл. США при-
водит к росту общего объема товарооборота между двумя сторонами на 0,299 603 млн долл. США (5), 
в том числе к росту экспорта товаров Китая в ЕАЭС – на 0,319 231 млн долл. США (1), а к росту им-
порта товаров в Китай из ЕАЭС – на 0,279 705 млн долл. США (3).

2. Взаимная торговля товарами выступает фактором накопления китайских прямых инвестиций в эконо-
мике ЕАЭС: прирост общего объема товарооборота между двумя сторонами на 1 млн долл. США приводит 
к росту накопления китайских прямых инвестиций в экономике ЕАЭС на 2,533 399 млн долл. США (6), 
в том числе прирост экспорта товаров Китая в ЕАЭС на 1 млн долл. США. приводит к росту накопле-
ния китайских прямых инвестиций в экономике ЕАЭС на 2,325 672 млн долл. США (2), а прирост им-
порта товаров в Китай из ЕАЭС на 1 млн долл. США приводит к росту накопления китайских прямых 
инвестиций в экономике ЕАЭС на 2,566 135 млн долл. США (4).

Таким образом, произведенные расчеты показывают, что торговля Китая с ЕАЭС и китайские пря-
мые инвестиции в ЕАЭС дополняют друг друга. Однако компаративный анализ результатов выявил, 
что на текущий момент влияние китайских прямых инвестиций в ЕАЭС на развитие двусторонней 
торговли все еще не так очевидно. Это объясняется тем, что масштаб инвестирования китайских пред-
приятий в ЕАЭС незначителен, а секторы, в которых сосредоточены китайские капиталовложения, 
характеризуются невысокой рентабельностью и окупаемостью. Это доказывает необходимость при-
менения мер, ориентированных на усиление взаимосвязи торговой, инвестиционной и промышленной 
политики исследуемых стран в целях повышения эффективности взаимного торгово-инвестиционного 
сотрудничества. 

Заключение
В ходе исследования двух основных форм международного экономического сотрудничества, а имен-

но торговли и инвестиций, установлено, что компаративный анализ существующих научных подходов 
объясняет их взаимосвязь, что в свою очередь позволяет обосновать теоретические основы торгово-
инвестиционного сотрудничества стран.

Предложено определение сущности понятия «торгово-инвестиционное сотрудничество». Торго-
во-инвестиционное сотрудничество – это система согласованных действий субъектов разных стран, 
направленных на усиление взаимодействия торговли и инвестиционного сотрудничества и его эф-
фективности; это главный импульс развития внешнеэкономической деятельности каждой из стран. 
Разработаны методика комплексной оценки торгово-инвестиционного сотрудничества и алгоритм ее 
реализации, состоящий из оценки состояния взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества 
и определения их взаимодействия.

На основе апробации авторской методики выявлены особенности торгово-инвестиционного сотруд-
ничества Китая и стран ЕАЭС. В целом, несмотря на то что в последнее время наблюдаются увеличе-
ние товарооборота между Китаем и странами ЕАЭС и рост китайских прямых инвестиций в страны 
ЕАЭС (при этом торговля Китая со странами ЕАЭС и китайские прямые инвестиции в ЕАЭС взаимо-
дополняют друг друга, а импорт товаров Китая из ЕАЭС может стимулировать увеличение китайских 
инвестиций в ЕАЭС), эффективность торгово-инвестиционного сотрудничества двух сторон ограни-
чена относительно небольшим объемом накопленных китайских прямых инвестиций, низкой рента-
бельностью и окупаемостью секторов экономики, в которые привлечены китайские капиталовложения. 

Намечены пути повышения эффективности двустороннего торгово-инвестиционного сотрудниче-
ства Китая и ЕАЭС. Китайская сторона должна стремиться к наращиванию объема своих инвестиций 
в экономики стран ЕАЭС, желательно в секторы с высокой рентабельностью и окупаемостью, а в стра-
нах ЕАЭС важно создавать условия по улучшению инвестиционного климата в целом и повышению 
эффективности использования китайских инвестиций, максимально снизив риски инвестиционных про-
ектов. Для обеих сторон определены приоритетные направления, такие как формирование эффективных 
механизмов сотрудничества и создание зон сотрудничества, которые станут важнейшими платформами 
взаимовыгодного торгово-инвестиционного сотрудничества. В качестве стратегического проекта двух 
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сторон в совместной реализации инициативы ЭПШП можно привести китайско-белорусский инду-
стриальный парк «Великий камень», цель создания которого в том, чтобы в полной мере использовать 
преимущества Беларуси (выгодное экономико-географическое положение, обеспеченность трудовыми 
ресурсами и высококвалифицированными кадрами, многовекторные внешнеэкономические связи). Не-
обходимо стимулировать развитие экспортно ориентированных производств с высокой долей добавлен-
ной стоимости, добиться максимизации интересов всех участников посредством создания своих ГПС. 

Следует учитывать, что внедрение высоких технологий, развитие наукоемкого производства посте-
пенно выступают в качестве важнейших факторов обеспечения устойчивого развития и повышения 
конкурентоспособности национальной экономики. В силу этого перспективное торгово-инвестицион-
ное сотрудничество Китая и стран ЕАЭС должно быть налажено в аграрно-промышленном, инфор-
мационно-коммуникационном, машиностроительном комплексах, деревообрабатывающей промыш-
ленности, биотехнологии, фармацевтике и т. д. Таким образом, реализация перспективных проектов 
в рамках вышеназванных отраслей позволит повысить эффективность торгово-инвестиционного со-
трудничества Китая и стран ЕАЭС при оптимизации структуры взаимосвязей взаимной торговли и ин-
вестиционного сотрудничества.
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