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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Мировая экономика и система международных экономических отношений 

претерпели кардинальные изменения после финансово-экономического кризиса 2008 

года. Торговля и инвестиции, как важнейшие формы международного экономического 

сотрудничества, стали заметно влиять друг на друга. Либерализация торговли и 

создание льготных инвестиционных режимов привели к дальнейшему сближению 

торговли и инвестиций, а значит, к повышению роли и значения новой формы 

международного сотрудничества, а именно торгово-инвестиционного. Теоретическое 

осмысление сущности и особенностей торгово-инвестиционного сотрудничества 

обусловливает важность разработки и реализации эффективной внешнеэкономической 

стратегии стран для достижения целей их устойчивого развития. 

Китай, как одна из лидирующих экономик мира, добился значимых успехов во 

внешнеэкономической сфере. Китайская инициатива «Один пояс, один путь» 

приобрела характер глобальной экономической стратегии, а одна из двух ее 

составляющих, проект «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП), 

направленный на укрепление экономических связей стран Евразии, стал ярким 

примером стремления Китая к активному взаимодействию со странами ЕАЭС. Страны 

ЕАЭС были и будут стратегическими партнерами Китая, но при этом в рамках 

реализации ЭПШП им отведена особая роль. Торгово-инвестиционное 

сотрудничество Китая со странами ЕАЭС в рамках реализации ЭПШП не только 

позволит укрепить взаимные связи, но и в будущем приведет к экономической 

диверсификации и модернизации национальных экономик. 

Теоретической основой торгово-инвестиционного сотрудничества послужили 

научные работы, посвященные вопросам международного экономического 

сотрудничества, главным образом взаимосвязи его важнейших форм – торговли и 

инвестиций. Так, Дж. Кэрнс, Э. Хекшер, Б. Олин, Дж. М. 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 др. вывели 

постулат об альтернативности торговли и инвестиций; Дж.Ст. Милль, Ф. Махлуп, 

Р. Харрод, К. Акамацу, Т. Озава, Дж. Маркузен и др. обосновали комплементарность 

торговли и инвестиций; Р. Нурксе, Л. Хакансон, П. Диккен, К. Коджима и П. Кругман 

пришли к выводу о комплексном характере взаимосвязи торговли и инвестиций. В 

Китае исследования ученых (Дай Цзиньпин, Пэй Чанхун, Чэн Хуэйфан, Лю Хайюнь и 

Цзян Сяоцзюань) о взаимосвязи торговли и инвестиций в основном сконцентрированы 

на эмпирическом уровне и доказывают, что, международные прямые инвестиции и 

международная торговля, как правило, дополняют друг друга. В Беларуси Д.В. Муха, 

Г.А. Шмарловская, Н.С. Шалупаева и другие исследователи доказали влияние прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) на развитие внешнеэкономической деятельности 
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страны с позиций принимающей страны посредством формирования внешнеторговых 

эффектов ПИИ.  

Исследования особенностей развития торговых и инвестиционных связей Китая и 

стран ЕАЭС в рамках реализации инициативы ЭПШП нашли отражение в работах 

ученых Китая (Цинь Фанмин, Цзи Сяоган, Чжань Яньнань, Лю Цинсай, Чжи Цзичао, 

Го Шухун и т. д.), России (Д.А. Борисов, И.А. Макаров, А.К. Соколова и т. д.), 

Беларуси (М.М. Ковалев, М.В. Мясникович, К.В. Рудый, Е.Л. Давыденко, 

Л.Н. Давыденко, А.А. Тозик, А.М. Байчоров, Н.В. Юрова, Е.С. Ботеновская, 

Г.Н. Гаврилко и т. д.) и ученых других стран – членов ЕАЭС (Ж.М. Жартай, 

И. Н. Кренгауз, А. Тавадян, К.В. Сыроежкин и т. д.). Главным образом данные труды 

посвящены вопросам сопряжения Экономического пояса Шелкового пути и 

Евразийского экономического союза и влияния создания ЕАЭС на развитие 

экономических связей между Китаем и странами ЕАЭС.  

Однако в научной литературе отсутствует определение понятия торгово-

инвестиционного сотрудничества стран, особенностей его реализации и нет единого 

понимания внешнеэкономической стратегии стран как ключевого фактора, влияющего 

на данное сотрудничество. Также в работах ученых отсутствует комплексный анализ 

торгово-инвестиционного сотрудничества Китая и стран ЕАЭС в рамках ЭПШП и 

рекомендаций по его развитию. Все это предопределило необходимость проведения 

исследования, посвященного развитию теоретических основ торгово-инвестиционного 

сотрудничества, выявлению его особенностей и перспектив на примере Китая и стран 

ЕАЭС в рамках реализации инициативы ЭПШП. 

Актуальность темы исследования, недостаточная ее разработанность и высокая 

значимость для международного экономического сотрудничества стран определили 

выбор темы, задачи и структуру диссертации.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Связь работы с научными программами (проектами), темами. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках научно-исследовательской темы 

кафедры международных экономических отношений БГУ «Внешнеэкономические 

связи Республики Беларусь в условиях глобализации и регионализации» 

(ГР № 20162474, 2016–2020 гг.).  

Цель и задачи исследования. Целью исследования является развитие 

теоретических основ торгово-инвестиционного сотрудничества стран в условиях 

реализации их внешнеэкономических стратегий и разработка практических 

рекомендаций по развитию торгово-инвестиционного сотрудничества Китая и стран 

ЕАЭС в рамках реализации инициативы «Экономический пояс Шелкового пути».  

Достижение поставленной цели обусловило постановку и необходимость 

решения следующих задач:  
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– развить теоретические основы торгово-инвестиционного сотрудничества как 

формы международного экономического сотрудничества, опираясь на научные 

подходы к определению взаимосвязи международной торговли и инвестиций;  

– обосновать влияние различных внешнеэкономических стратегий стран на 

развитие торгово-инвестиционного сотрудничества на примере США, Китая, Германии 

и стран ЕАЭС;  

– разработать авторскую методику оценки состояния торгово-инвестиционного 

сотрудничества стран и применить ее для выявления особенностей торгово-

инвестиционного сотрудничества Китая и стран ЕАЭС; 

– определить организационно-экономическую модель развития торгово-

инвестиционного сотрудничества для Китая и стран ЕАЭС на кратко-, средне- и 

долгосрочную перспективу на основе адаптации модели GTAP; 

– определить перспективы развития инициативы ЭПШП и интересы участия стран 

ЕАЭС в данной инициативе на основе сопряжения ЕАЭС и ЭПШП; 

– выработать практические рекомендации по развитию перспективных 

направлений торгово-инвестиционного сотрудничества Китая со странами ЕАЭС в 

рамках реализации инициативы ЭПШП. 

Объектом исследования выступает торгово-инвестиционное сотрудничество как 

основная форма международного экономического сотрудничества стран. Предметом 

исследования является торгово-инвестиционное сотрудничество Китая и стран ЕАЭС в 

рамках реализации инициативы ЭПШП. 

Научная новизна исследования заключается в: а) развитии теоретических основ 

торгово-инвестиционного сотрудничества как формы международного экономического 

сотрудничества с учетом реализации внешнеэкономических стратегий стран 

посредством уточнения понятийного аппарата («международное экономическое 

сотрудничество», «внешнеэкономическая стратегия страны»), представления 

международной торговли и международных инвестиций в контексте усиления их 

взаимосвязи и обоснования авторского подхода к определению сущности понятия 

«торгово-инвестиционное сотрудничество» и его структуры (уровней, целей на микро-, 

макро- и наднациональном уровнях, субъектов, направлений, факторов и механизма 

реализации торгово-инвестиционного сотрудничества); б) в обосновании влияния 

внешнеэкономических стратегий стран и степени их согласованности на развитие 

торгово-инвестиционного сотрудничества; в) в авторской методике комплексной 

оценки торгово-инвестиционного сотрудничества между странами, суть которой 

состоит в оценке состояния торгового и инвестиционного сотрудничества, а также 

вклада привлекаемых инвестиций в динамику развития торговли стран-реципиентов и 

влияния динамики торговли на объемы привлекаемых инвестиций с применением 

обоснованной системы индексов интенсивности и взаимозаменяемости торговли и 

других показателей и при одновременном применении качественного и 

количественного анализа, и определении особенностей торгово-инвестиционного 
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сотрудничества Китая и стран ЕАЭС; г) определении организационно-экономической 

модели развития торгово-инвестиционного сотрудничества КНР со странами ЕАЭС 

(создание зоны свободной торговли или упрощение процедур торговли) с целью 

реализации экономических интересов данных стран в кратко-, средне- и долгосрочном 

периоде на основе адаптации модели GTAP; д) разработке практических рекомендаций 

по развитию торгово-инвестиционного сотрудничества Китая со странами ЕАЭС, 

реализация которых позволит укрепить экономические, научно-технические, 

культурные, политические и иные связи между ними и, как следствие, углубить 

добрососедские отношения в странах вдоль «Экономического пояса Шелкового пути». 

Рекомендации основываются на научных результатах применения разработанных 

методик и выводах о развитии торгово-инвестиционного сотрудничества стран, что 

способствует эффективному и комплексному решению научных проблем развития 

торгово-экономического сотрудничества КНР с Республикой Беларусь и другими 

странами ЕАЭС. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Усовершенствованные теоретические основы торгово-инвестиционного 

сотрудничества как формы международного экономического сотрудничества в 

условиях реализации внешнеэкономических стратегий стран, включающие: 

а) уточнение понятий «международное экономическое сотрудничество», 

«внешнеэкономическая стратегия страны»; б) обоснование взаимосвязи торговли и 

инвестиций в системе международного экономического сотрудничества; в) определение 

сущности новой формы международного экономического сотрудничества стран – 

«торгово-инвестиционного сотрудничества» на основе возрастающей 

взаимозависимости внешней торговли и инвестиций и его уровней, субъектов, целей, 

направлений, факторов и механизма реализации; г) обоснование влияния 

внешнеэкономических стратегий (ВЭС) стран и степени согласованности 

внешнеторговой и внешнеинвестиционной стратегий на развитие торгово-

инвестиционного сотрудничества (на примере США, Китая, Германии и стран ЕАЭС). 

Это позволило впервые для КНР установить следующие закономерности: 

1) торгово-инвестиционное сотрудничество выступает как результат взаимодействия 

торговли и инвестиций, которые, в свою очередь, являются основными формами 

международного экономического сотрудничества; 2) стратегия либерализации торговли 

в большей степени способствует движению инвестиций по сравнению со стратегией 

торгового протекционизма; 3) внешнеторговая стратегия стран-инвесторов в 

значительно меньшей степени влияет на потоки ПИИ по сравнению с торговой 

стратегией стран-реципиентов; 4) существует необходимость применения комплексного 

подхода к формированию внешнеторговой и внешнеинвестиционной стратегий для 

развития торгово-инвестиционного сотрудничества. 

2. Авторская методика комплексной экономической оценки торгово-

инвестиционного сотрудничества между странами и алгоритм ее реализации. Суть 
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методики состоит в использовании методов оценки эффективности торгового и 

инвестиционного сотрудничества, а также вклада привлекаемых ПИИ в динамику 

показателей развития внешней торговли принимающих стран. Алгоритм реализации 

данной методики включает два этапа: 1) оценку состояния взаимной торговли и 

инвестиционного сотрудничества между странами на основе анализа следующих 

показателей: объем и структура экспорта и импорта 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 

торговли; объемы взаимных потоков ПИИ (прежде всего накопленных ПИИ); доля 

ПИИ в общем объеме инвестиций друг друга соответственно; структура инвестиций 

(географическая и отраслевая); 2) оценку взаимовлияния торговли и инвестиций между 

странами на основе количественного анализа с помощью эконометрической модели и 

качественного анализа (т. е. выявление взаимосвязи структуры торговли и структуры 

инвестиций). 

Апробация авторской методики на примере торгово-инвестиционного 

сотрудничества Китая и стран ЕАЭС позволила: обосновать наличие взаимосвязи 

между динамикой торговли Китая с ЕАЭС и их инвестиционным сотрудничеством, в 

том числе: 1) доказать на основе количественного анализа с использованием 

эконометрической модели, что: а) увеличение китайских прямых инвестиций в ЕАЭС 

является фактором развития взаимной торговли Китая и ЕАЭС; б) взаимная торговля 

товарами также выступает фактором увеличения китайских прямых инвестиций в 

ЕАЭС; в) относительно небольшие объемы китайских накопленных прямых 

инвестиций в ЕАЭС в отрасли, на которых сосредоточены китайские инвестиции, 

характеризуются невысокой окупаемостью, что обусловливает незначительное влияние 

китайских инвестиций на развитие двусторонней торговли; 2) доказать на основе 

качественного анализа, что: а) взаимодополняемость в структуре торговли товарами и 

услугами оказывает влияние на развитие инвестиционного сотрудничества. Путем 

диверсификации деловой активности инвесторов также можно стимулировать 

оптимизацию структуры торговли; б) главные торговые партнеры Китая среди стран 

ЕАЭС являются одновременно основными странами – реципиентами китайских 

инвестиций.  

3. Организационно-экономическая модель развития торгово-инвестиционного 

сотрудничества Китая и стран ЕАЭС (создание зоны свободной торговли или 

упрощение процедур торговли) с целью реализации их экономических интересов, 

включающая: а) выявление основных экономических интересов стран ЕАЭС в условиях 

ЭПШП: привлечение инвестиций в строительство инфраструктуры, увеличение объема 

экспорта для достижения сбалансированности торговли, а также диверсификация 

торговли; б) определение оптимального варианта развития торгово-инвестиционного 

сотрудничества Китая и стран ЕАЭС на основе модели GTAP. 

Это позволило: установить, что в краткосрочной перспективе наиболее 
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эффективным вариантом будет упрощение процедур торговли между странами ЕАЭС и 

Китаем, а в долгосрочной перспективе – создание ЗСТ.  

4. Практические рекомендации по развитию торгово-инвестиционного 

сотрудничества Китая со странами ЕАЭС в рамках реализации инициативы ЭПШП, 

включающие: 1) применение теоретико-методологической базы торгово-

инвестиционного сотрудничества в системе международного экономического 

сотрудничества (понятийный аппарат, методику комплексной оценки торгово-

инвестиционного сотрудничества между странами); 2) создание эффективного 

механизма торгово-инвестиционного сотрудничества в формате сопряжения ЭПШП и 

ЕАЭС на различных уровнях, содержащий концепцию согласования внешнеторговых и 

инвестиционных стратегий всех заинтересованных стран; обоснование 

конкурентоспособных преимуществ всех сторон; 3) систему многоуровневого и 

многоканального финансирования проектов торгово-инвестиционного сотрудничества; 

4) развитие новых направлений торгово-инвестиционного сотрудничества с учетом 

инноваций и цифровизации мировой экономики. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Представленная работа является 

законченным научным исследованием, выполненным соискателем самостоятельно в 

соответствии с целью и задачами диссертации и с учетом достижений отечественной и 

зарубежной науки по данной проблематике. Все выносимые на защиту положения, 

рекомендации и выводы разработаны соискателем лично. Из совместных публикаций в 

диссертацию вошли результаты, полученные автором лично. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов. 

Основные результаты диссертационного исследования были апробированы и 

докладывались на международных и республиканских научных и научно-практических 

конференциях, в том числе: «Беларусь в современном мире» (Минск, 2016; 2017; 2018; 

2019), «Идеи социализма с китайской спецификой новой эпохи и стратегия их 

реализации» (Минск, 2018), «Шевченковская весна 2018: Экономика» (Киев, 2018), 

«The 10th (2018) International Conferenceon Financial Riskand Corporate Finance 

Management & International Conferenceon Micro Credit Evaluationin Big Data Environment 

(FRCFM2018)» (Далянь, 2018), «Современный Китай: построение социализма с 

китайской спецификой новой эпохи» (Минск, 2019); на круглом столе «Региональное 

конструирование Евразии: институционализация проектов» (Минск, 2018); на научно-

практических конференциях студентов, магистрантов и аспирантов БГУ (Минск, 2016; 

2017; 2018; 2019); на научно-практических конференциях молодых ученых факультета 

международных отношений БГУ «Международные отношения: история, теория, 

практика» (Минск, 2018; 2019). 

Опубликование результатов диссертации. По теме диссертации опубликованы 

22 научные работы, в том числе 6 статьей в научных рецензируемых журналах (из них 

3 – в соавторстве), соответствующих п. 18 Положения о присуждении ученых степеней 
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и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (объемом 6,77 авторского листа);  

16 – в сборниках материалов и тезисов научных конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня сокращений и 

условных обозначений, введения, общей характеристики работы, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. Полный объем диссертации составляет  

396 страниц, из них 154 страниц – основной текст; 34 рисунка занимают 19 страниц,  

22 таблицы – 12 страниц, библиографический список – 46 страниц (510 наименований, 

из них 273 – на иностранных языках, 22 авторские публикации), 25 приложений–  

165 страниц.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В первой главе «Теоретические основы торгово-инвестиционного 

сотрудничества стран в условиях реализации различных внешнеэкономических 

стратегий» применение системного подхода к исследованию взаимосвязи торговли и 

инвестиций в системе международного экономического сотрудничества позволило 

развить теоретические основы торгово-инвестиционного сотрудничества стран и их 

внешнеэкономических стратегий, являющихся ключевым фактором, который влияет на 

развитие торгово-инвестиционного сотрудничества стран.  

Уточнено понятие «международное экономическое сотрудничество», как 

результат развития международного разделения труда, который возникает в итоге 

совместной экономической деятельности государственных и негосударственных 

субъектов для достижения их общей цели или цели одних субъектов при обеспечении 

экономических интересов других субъектов. 

Обосновано, что в системе международного экономического сотрудничества 

взаимосвязь торговли и инвестиций можно разделить на: 1) воздействие инвестиций на 

торговлю: а) с позиции стран-инвесторов есть два эффекта – замещения и дополнения. 

Эффект замещения в основном наблюдается в экспорте стран-инвесторов в страны-

реципиенты, а именно когда инвестиции стран-инвесторов в производственный сектор 

определенной продукции стран-реципиентов способствуют увеличению выпуска 

данной продукции в странах-реципиентах, тем самым приводит к уменьшению 

экспорта данной продукции из стран-инвесторов в страны-реципиенты, а при эффекте 

дополнения прямые инвестиции стран-инвесторов в страны-реципиенты не только 

увеличивают объем экспорта промежуточных продуктов, технологий и услуг стран-

инвесторов в страны-реципиенты, но и позволят странам-инвесторам увеличивать 

объем импорта сырьевых ресурсов из их развивающихся стран-реципиентов и объем 

импорта передовых технологий из их развитых стран-реципиентов; б) с позиции стран-

реципиентов инвестиционное сотрудничество со странами-инвесторами может не 

только увеличить импорт промежуточных товаров, технологий и услуг из стран-

инвесторов, одновременно сократить импорт товаров и услуг, которые производятся в 

импортозамещающих отраслях, стимулированных инвестированием стран-инвесторов, 
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но и способствовать экспортной торговле взаимодополняемыми товарами и услугами со 

странами-инвесторами, а также диверсификации экспорта и повышению 

конкурентоспособности экспортируемых товаров на мировом рынке; 2) воздействие 

торговли стран-инвесторов со странами-реципиентами на движение инвестиций, с 

одной стороны, приводит к динамичному развитию инвестиционного сотрудничества с 

целью обойти торговые барьеры, вызванные в основном проведением 

протекционистской политики в странах-реципиентах или созданием эффектов 

отклонения торговли из-за вступления стран-реципиентов в региональные 

интеграционные экономические объединения. Торговля между странами-инвесторами и 

странами-реципиентами отражает реальные изменения их спроса на товары и услуги 

друг на друга в определенный период и в значительной степени генерирует 

инвестиционную деятельность (т. е. товары с сильной взаимодополняемостью в 

структуре торговли становятся инвестиционными объектами). Это показало, что 

посредством влияния на торговлю можно стимулировать привлечение инвестиций. 

С другой стороны, ограничения и барьеры в торговле приводят к сокращению 

инвестиций. Примером служит спад объемов ПИИ по причине снижения темпов роста 

мировой торговли из-за торговых барьеров США с Китаем, Мексикой и ЕС. 

Обосновано, что научно-технический прогресс, либерализация торговых режимов 

и режимов для прямых иностранных инвестиций, особенно формирование и развитие 

глобальных производственно-сбытовых сетей (ГПСС) транснациональных корпораций 

(ТНК), ведут к усилению взаимозависимости, взаимовлияния и взаимопроникновения 

торговли и инвестиций.  

Предложено авторское понятие «торгово-инвестиционное сотрудничество» 

определяемое как совокупность отношений между государствами и их субъектами 

хозяйствования по поводу взаимодействия в сфере торговли и инвестиций с учетом 

эффекта их взаимовлияния.  

В рамках системы торгово-инвестиционного сотрудничества определены уровни, 

субъекты, цели на соответствующих уровнях, основные направления, факторы, а также 

содержание эффективного механизма регулирования торгово-инвестиционного 

сотрудничества стран. В том числе основными элементами эффективного механизма 

торгово-инвестиционного сотрудничества обозначены: инструменты (прочная и 

развитая договорно-правовая база сотрудничества на разных условиях, к которой в 

основном относятся преференциальные договоры, обеспечивающие льготный режим и 

для развития международной торговли, и для стимулирования международных 

инвестиций, такие как соглашения о свободной торговле и соглашения об упрощении 

торговых процедур, а также разработка программ и проектов сотрудничества, которые 

имеют долгосрочный характер); правовое обеспечение (кроме вышеуказанных 

преференциальных договоров, программ и проектов сотрудничества, гармонизация 

соответствующих нормативных и законодательных актов, принимающихся во всех 

заинтересованных странах); институционная система (национальные и международные 
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институты).  

В целях выявления перспективных направлений и оценки уровня развития 

торгово-инвестиционного сотрудничества стран с опорой на уже существующие в науке 

подходы автором разработана комплексная методика. Данная методика включает два 

этапа: 1) оценку состояния взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества 

между странами; 2) оценку взаимовлияния торговли и инвестиций между странами. 

Сравнив результаты реализации ВЭС стран – лидеров мировой экономики, а 

именно США, Китая и Германии, сделан вывод, что китайская модель оказывает 

значительное влияние на рост взаимодействия международной торговли и инвестиций. 

Для повышения эффективности торгово-инвестиционного сотрудничества США и 

Германия должны совершенствовать механизмы внешнеторговых стратегий, 

направленные на развитие инвестиционного сотрудничества, в то время как Китаю 

необходимо совершенствовать свою внешнеинвестиционную стратегию, направленную 

на развитие внешней торговли, тем самым повышая степень согласованности 

внешнеторговых и инвестиционных стратегий.  

Кроме того, на базе изучения внешнеэкономических стратегий стран ЕАЭС, на 

наднациональном и национальном уровнях (в основном проведен сравнительный 

анализ России, Казахстана и Беларуси), а также оценки состояния торгово-

инвестиционного сотрудничества данных стран со своими партнерами, обосновано, что 

для повышения эффективности торгово-инвестиционного сотрудничества: на 

национальном уровне Россия должна совершенствовать механизмы внешнеторговой 

стратегии, направленные на развитие инвестиционного сотрудничества; Беларусь, 

Казахстан, Кыргызстан – свои стратегии привлечения иностранных инвестиций, 

направленные на развитие внешней торговли; Армения должна комплексно 

совершенствовать механизмы и внешнеторговой стратегии, и стратегии привлечения 

ПИИ; на наднациональном уровне необходимо разработать и осуществлять общую 

внешнеэкономическую стратегию, согласовывать параметры основных 

макроэкономических показателей, создать межгосударственные финансово-

промышленные группы и др. 

Во второй главе «Торгово-инвестиционное сотрудничество КНР и стран ЕАЭС: 

состояние и проблемы» выявлены особенности торгово-инвестиционного 

сотрудничества Китая и стран ЕАЭС на основе предложенной авторской методики. 

Этап 1. Анализ состояния взаимной торговли (товарами и услугами) и 

инвестиционного сотрудничества Китая и стран ЕАЭС позволил сделать следующие 

выводы.  

1. В сфере взаимной торговли товарами в основном наблюдается положительная 

динамика роста товарооборота между Китаем и ЕАЭС, при том, что у Китая 

сохраняется положительное сальдо. Удельный вес двусторонней торговли товарами в 

общем объеме товарооборота как Китая, так и ЕАЭС растет. Китай занимает первое 

место среди внешнеторговых партнеров ЕАЭС. Взаимная торговля Китая с каждой 
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страной ЕАЭС весьма неравномерна. По данным ЕЭК лидирующую позицию занимает 

Россия, второе место – Казахстан, третье – Беларусь, четвертое – Кыргызстан и 

последнее – Армения. 

Для оценки степени развития внешней торговли товарами целесообразно 

использовать индекс интенсивности двусторонних товаропотоков. Индекс больше 

(меньше) 1 свидетельствует о более высоких (низких) торговых потоках между двумя 

странами, чем ожидалось (Таблица 1). Расчеты показывают, что между Китаем и ЕАЭС 

прослеживается большая заинтересованность в сфере внешней торговли, в частности, 

двусторонняя торговля основана на большой заинтересованности в ней Китая. 

Таблица 1. – Расчет индексов интенсивности двусторонних товаропотоков между 

Китаем и ЕАЭС, 2015–2017 гг. 
Страна 2015 2016 2017 

Страны ЕАЭС – Китай 0,93 1,08 1,13 

Китай – страны ЕАЭС 1,55 1,74 1,83 

 

На основании сравнительного анализа по индексу интенсивности двусторонних 

товаропотоков Китая с каждой страной ЕАЭС установлено, что среди пяти таких стран, 

наибольший индекс интенсивности торговли имеет торговля товарами Китая с 

Кыргызстаном. Это означает, что на рынке Кыргызстана наблюдается спрос на 

китайские товары больше, чем в других странах ЕАЭС. Затем следует торговля Китая с 

Казахстаном и Россией. Индексы интенсивности торговли товарами Китая с Беларусью 

и Арменией невелики, в 2017 г. они составили только 0,74 и 0,28 соответственно. Это 

происходит, главным образом, потому, что Кыргызстан, Казахстан и Россия являются 

соседями Китая, общая географическая граница, несомненно, создала условия для 

развития приграничной торговли, тем самым способствуя экспорту товаров из Китая в 

эти страны, в то время как Беларусь и Армения находятся далеко от Китая, и развитие 

торговли здесь в большей степени обусловлено инициативой руководства стран и 

эффективностью работы дипломатических служб (Рисунки 1–5). 

 

 
 Рисунок 1. – Динамика коэффициентов 

интенсивности двусторонних 

товаропотоков между Китаем и 

Арменией, 2007–2017 гг.  

 
 Рисунок 2. – Динамика коэффициентов 

интенсивности двусторонних 

товаропотоков между Китаем и 

Казахстаном, 2007–2017 гг. 
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Рисунок 3. – Динамика коэффициентов 

интенсивности двусторонних 

товаропотоков между Китаем и 

Беларусью, 2007–2017 гг.  

 

 
Рисунок 4. – Динамика коэффициентов 

интенсивности двусторонних 

товаропотоков между Китаем и 

Кыргызстаном, 2007–2017 гг.  

 

Рисунок 5. – Динамика коэффициентов интенсивности  

двусторонних товаропотоков между Китаем и Россией, 2007 – 2017 гг.  

Одновременно обосновано, что активное участие стран ЕАЭС в региональной 

экономической интеграции оказывает различное влияние на двустороннюю 

торговлю с Китаем: на данный момент на двустороннюю торговлю России, Беларуси 

и Казахстана с Китаем не выявлено существенного влияния; торговля Кыргызстана с 

Китаем сократилась в самом начале вступления Кыргызстана в ЕАЭС, но в 

последующие годы товарооборот показывает устойчивую тенденцию к росту; в 

торговле Армении с Китаем проявился эффект отклонения торговли, что привело к 

поступательному сокращению ее объемов и переориентации на торговлю со 

странами ЕАЭС.  

В товарной структуре основными статьями экспорта Китая в ЕАЭС являются 

машины и оборудование, а импорта – минеральные продукты. По индексам 

взаимодополняемости обе стороны имеют большую взаимодополняемость в 

торговле такими товарами, как машины, транспортные средства, продукция легкой 

промышленности и минеральное топливо. 

2. Взаимная торговля услугами между Китаем и ЕАЭС относительно 

небольшая в сравнении с торговлей товарами. В целом благоприятное 

географическое положение стран ЕАЭС, рост доходов населения и изменения в 

потребительском поведении в Китае сделали две стороны более 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Китай – Кыргызстан Кыргызстан – Китай

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Китай - Россия Россия - Китай



12 

взаимодополняющими в транспортных и туристических услугах. В последние годы в 

торговле услугами Китая с Россией, Казахстаном и Беларусью наблюдается 

положительная тенденция. 

3. Инвестиционное сотрудничество Китая со странами ЕАЭС характеризуется 

односторонней направленностью, т. е. доминируют прямые инвестиции Китая в 

страны ЕАЭС. Китай является лидером по объемам накопленных ПИИ в экономике 

ЕАЭС в Азии. По объему китайских инвестиций ведущие позиции занимают Россия, 

Казахстан и Кыргызстан, инвестиционная деятельность Китая в этих трех странах 

достигла высоких показателей, учитывая китайский спрос на энергию и минеральные 

ресурсы. Однако развитие инвестиционного сотрудничества Китая с Беларусью и 

особенно с Арменией остается относительно медленным. Как правило, для 

китайских инвесторов наиболее привлекательны такие отрасли, как машиностроение, 

туристический комплекс и строительный сектор.  

Этап 2. Был проведен количественный и качественный анализ взаимовлияния 

торговли и инвестиционного сотрудничества Китая и ЕАЭС. 

На основе полученных результатов количественного анализа с помощью 

эконометрической модели сделаны следующие выводы. 

1. Между объемами китайских накопленных прямых инвестиций в ЕАЭС и 

товарооборотом наблюдается положительный рост. Увеличение объема 

накопленных китайских прямых инвестиций в ЕАЭС не ведет к уменьшению объема 

товарооборота между Китаем и ЕАЭС, в том числе и объема товарного экспорта 

Китая в ЕАЭС, что подтверждает отсутствие эффекта замещения (Рисунок 6); 

 

 

Рисунок 6. – Динамика накопленных ПИИ из Китая в ЕАЭС, экспорта товаров из Китая в 

ЕЭАС и импорта товаров в Китай из ЕАЭС в 2005-2017 гг., млн долл. США  

2. Китайские прямые инвестиции являются фактором, способствующим 

развитию взаимной торговли товарами Китая и ЕАЭС, а взаимная торговля товарами 
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инвестиций в экономике ЕАЭС: а) прирост объема накопленных китайских прямых 

инвестиций в ЕАЭС на 1 % приводит к росту экспорта китайских товаров в ЕАЭС на 

0,319231 %, в свою очередь, прирост экспорта китайских товаров в ЕАЭС на 1 % 
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приводит к росту объема накопленных китайских прямых инвестиций в ЕАЭС на 

2,325672 %; б) прирост объема накопленных китайских прямых инвестиций в ЕАЭС 

на 1 % приводит к приросту импорта товаров в Китай из ЕАЭС на 0,279705 %, в 

свою очередь, прирост импорта товаров в Китай из ЕАЭС на 1 % приводит к росту 

объема накопленных китайских прямых инвестиций в ЕАЭС на 2,566135 %; 

в) прирост объема накопленных китайских прямых инвестиций в ЕАЭС на 1 % 

приводит к росту общего объема товарооборота между двумя сторонами на 

0,299603 %, в свою очередь, прирост общего объема товарооборота между двумя 

сторонами на 1 % приводит к росту объема накопленных китайских прямых 

инвестиций в ЕАЭС на 2,533399 %. 

3. Компаративный анализ результатов показал, что в исследуемый период 

развитие взаимной торговли Китая и ЕАЭС более эффективно повлияет на 

увеличение накопленных прямых инвестиций Китая в ЕАЭС, а влияние китайских 

прямых инвестиций в ЕАЭС на развитие двусторонней торговли все еще не очевидно. 

Это объясняется тем, что масштаб инвестирования китайских предприятий в ЕАЭС 

незначителен, а секторы, в которых сосредоточены китайские капиталовложения, 

характеризуются невысокой рентабельностью и окупаемостью.  

На базе результатов качественного анализа обосновано наличие заметной связи 

между структурой взаимной торговли и структурой китайских инвестиций в ЕАЭС: с 

точки зрения отраслевой структуры – структура привлечения китайских инвестиций 

в ЕАЭС соответствует структуре торговли, особенно отраслям с высокой 

взаимодополняемостью в торговле, а инвестиционная деятельность китайских 

инвесторов на территории ЕАЭС также стимулирует изменение торговой структуры; 

с точки зрения географической структуры – торговля Китая со странами ЕАЭС в 

основном сконцентрирована на территориях России, Казахстана, Беларуси и 

Кыргызстана, а китайские инвестиции также сосредоточены в этих странах. 

В третьей главе «Перспективы развития торгово-инвестиционного 

сотрудничества КНР со странами ЕАЭС в рамках инициативы 

«Экономический пояс Шелкового пути»» рассмотрены условия (экономические, 

политические и культурно-этнические) и основные направления реализации ЭПШП; 

определены экономические интересы стран ЕАЭС в рамках ЭПШП; определена 

организационно-экономическая модель развития торгово-инвестиционного 

сотрудничества и проведен анализ экономических последствий в условиях 

заключения соглашения о ЗСТ и упрощения процедур торговли между Китаем и 

ЕАЭС на основе адаптации модели GTAP, а также выработаны рекомендации по 

развитию торгово-инвестиционного сотрудничества Китая и стран ЕАЭС в рамках 

реализации инициативы ЭПШП. 

На основе анализа условий для реализации ЭПШП определены основные 

направления развития ЭПШП: осуществление сотрудничества в таких сферах, как 

сельское хозяйство, деревообрабатывающая промышленность, туризм, биоэкономика 
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и энергия, охрана окружающей среды, биотехнология, информационно-

телекоммуникационные технологии, транспортная логистика; выработка механизмов 

межправительственной коммуникации для содействия политическому доверию; 

укрепление культурных обменов с целью смягчения геополитических и 

этнорелигиозных конфликтов; создание ЗСТ на двустороннем или многостороннем 

уровне.  

Учитывая, что географически, политически и экономически страны ЕАЭС 

являются стратегическими партнерами Китая в процессе строительства ЭПШП, в 

настоящее время реализация эффективного сопряжения ЕАЭС и ЭПШП стала 

главной задачей двух сторон. Особый акцент соглашения о торгово-экономическом 

сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем сделан на создании механизма 

транспарентности и принципах сотрудничества для того, чтобы улучшить условия 

доступа на рынки обеих сторон и повысить уровень взаимодействия в таких сферах, 

как меры торговой защиты, санитарно-фитосанитарные меры, технические барьеры в 

торговле, таможенное сотрудничество, защита интеллектуальной собственности, 

конкуренция, государственные закупки, отраслевое сотрудничество и электронная 

коммерция в эпоху цифровой экономики. К ведущим интересам ЕАЭС в рамках 

ЭПШП относятся увеличение экспорта, повышение конкурентоспособности 

продукции на внешних рынках и реализация диверсификации экспорта путем 

привлечения и эффективного использования инвестиций в различных формах, 

применения передовых зарубежных технологий и менеджмента в строительстве 

инфраструктуры.  

Реализация данных интересов возможна посредством подписания соглашения о 

ЗСТ между Китаем и ЕАЭС (снижение тарифов) и упрощения процедур торговли 

(развитие транспортно-логистической системы). Проведенный анализ возможных 

экономических последствий в этих двух условиях с помощью модели GTAP 

позволил определить организационно-экономическую модель развития торгово-

инвестиционного сотрудничества для Китая и стран ЕАЭС: в краткосрочной 

перспективе – упрощение процедур торговли, в среднесрочной – проведение 

подготовки переговоров о ЗСТ при принятии мер по преобразованию отраслевых 

структур стран ЕАЭС, в долгосрочной – создание ЗСТ. 

Выработаны практические рекомендации по укреплению торгово-

инвестиционного сотрудничества Китая и ЕАЭС, в том числе: 1) создать 

эффективный механизм сотрудничества в формате сопряжения ЭПШП и ЕАЭС на 

наднациональном, национальном уровнях и уровне предприятий, формировать 

институциональную систему регулирования торгово-инвестиционного 

сотрудничества Китая и ЕАЭС на нормативно-правовой базе, которая представлена 

официальными документами (национальными, межгосударственными, 

международными), проводить взаимные консультации по согласованию 

внешнеторговых и инвестиционных стратегий всех заинтересованных стран; в 
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полной мере использовать взаимодополняемые преимущества сторон за счет 

развития территориальных кластеров, таких как индустриальный парк, 

технологический парк, и других видов зон торгово-экономического сотрудничества; 

2) провести оптимизацию структуры взаимной торговли и инвестиций, а именно: 

а) во взаимной торговле на основе результатов сравнительного анализа структуры 

китайского импорта и расчетов индекса взаимодополняемости торговли 

представляется целесообразным оптимизировать структуру торговли и реализовать 

диверсификацию форм осуществления торговли, таких как приграничная торговля, 

трансграничная электронная торговля; б) в инвестиционном сотрудничестве, с одной 

стороны, Китаю требуется увеличить инвестиции в ЕАЭС в отрасли с высокой 

окупаемостью, такие как секторы экспортно ориентированных 

высокотехнологичных производств, а также в строительство инфраструктуры, что, в 

свою очередь, обусловлено неразвитой инфраструктурой в странах ЕАЭС, с другой 

стороны, странам ЕАЭС при условии принятия соответствующих мер по повышению 

инвестиционной привлекательности и по улучшению общеэкономических и 

институциональных условий функционирования капитала проводить переговоры с 

Китаем о применении принципа национального режима инвестирования;  

3) в соответствии с организационно-экономической моделью развития торгово-

инвестиционного сотрудничества и внешнеэкономическими стратегиями Китая и 

стран ЕАЭС подготовить план действий по достижению соглашения о 

формировании ЗСТ, одновременно принимая меры по упрощению процедур 

торговли, что будет способствовать созданию в странах ЕАЭС современных 

устойчивых транспортно-логистических систем с использованием китайских 

инвестиций и передовых технологий; с другой – поможет упростить и 

гармонизировать таможенные процедуры отдельных заинтересованных стран; 

4) создать систему многоуровневого и многоканального финансирования с участием 

Нового банка развития БРИКС, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, 

Евразийского банка развития и других многосторонних финансовых учреждений 

посредством организации ряда специальных фондов поддержки конкретных 

проектов, а также разработки и применения механизма государственно-частного 

партнерства; 5) развивать новые направления торгово-инвестиционного 

сотрудничества с учетом инноваций и цифровизации мировой экономики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации. 

1. Обоснован теоретический подход к определению торгово-инвестиционного 

сотрудничества как формы международного экономического сотрудничества в 

условиях реализации внешнеэкономической стратегии: определено понятие 

«торгово-инвестиционное сотрудничество» на базе уточнения понятия 

«международное экономическое сотрудничество» и проведения анализа взаимосвязи 

двух его основных форм – международной торговли и международных инвестиций; 
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уточнено определение понятия «внешнеэкономическая стратегия страны»; 

обосновано влияние внешнеэкономической стратегии страны, степени 

согласованности внешнеторговой и инвестиционной стратегий на развитие торгово-

инвестиционного сотрудничества; аргументирован комплексный подход к 

формированию внешнеторговой и внешнеинвестиционной стратегий для содействия 

развитию торгово-инвестиционного сотрудничества; на базе изучения 

внешнеэкономических стратегий США, Китая, Германии, стран ЕАЭС (в основном 

России, Казахстана и Беларуси) выявлено влияние различных внешнеэкономических 

стратегий стран на развитие их торгово-инвестиционного сотрудничества [1–3; 5–20; 

22].  

2. Разработана методика комплексной оценки торгово-инвестиционного 

сотрудничества между странами и на основе апробации авторской методики 

выявлены особенности торгово-инвестиционного сотрудничества Китая и стран 

ЕАЭС [1; 2; 3; 6; 17; 21; 22].  

3. На базе определения ведущих направлений сопряжения ЕАЭС и ЭПШП и 

основных экономических интересов стран ЕАЭС в ЭПШП обоснованы приоритеты в 

реализации этих интересов: создание ЗСТ и упрощение процедур торговли путем 

повышения эффективности транспортной логистики [3; 5; 6; 8; 14; 15; 16; 18]. 

Проведена оценка этих двух вариантов развития торгово-инвестиционного 

сотрудничества с использованием модели GTAP. Доказано, что для Китая в 

краткосрочной перспективе наиболее выгодно создание ЗСТ со странами ЕАЭС в 

связи с недостаточно развитой отраслевой структурой стран ЕАЭС, наличием 

огромной разницы потенциалов и сохранением разрыва в уровнях экономического 

развития Китая и стран ЕАЭС. Но для стран ЕАЭС создание ЗСТ с Китаем может 

привести к сокращению их ВВП и благосостояния в целом. В отличие от 

противоречивого влияния создания ЗСТ на экономики стран ЕАЭС осуществление 

мер по упрощению процедур торговли принесет пользу и Китаю, и странам ЕАЭС. 

Это также позволило определить проблемы развития торгово-инвестиционного 

сотрудничества Китая и стран ЕАЭС и выработать рекомендации по устойчивому 

развитию национальных экономик и сотрудничества заинтересованных стран [6; 18]. 

4. Выработаны рекомендации для развития торгово-инвестиционного 

сотрудничества Китая и стран ЕАЭС в рамках ЭПШП: создание эффективного 

механизма сотрудничества в формате сопряжения ЭПШП и ЕАЭС на различных 

уровнях (на наднациональном, национальном уровнях и уровне предприятий); 

согласование внешнеторговых и инвестиционных стратегий всех заинтересованных 

стран; полномерное использование конкурентных преимуществ всех сторон 

(особенно те преимущества, которые имеют большой эффект взаимодополнения) за 

счет развития территориальных кластеров; проведение оптимизации структуры 

взаимной торговли и инвестиций; подготовка плана действий по достижению 

соглашения о формировании ЗСТ с учетом внешнеэкономических стратегий стран, 
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одновременно принимая меры по упрощению процедур торговли; создание системы 

многоуровневого и многоканального финансирования; определение и развитие 

новых направлений торгово-инвестиционного сотрудничества с учетом инновации и 

цифровизации мировой экономики для использования благоприятных условий и 

максимизации всех экономических интересов соответствующих стран [1–7; 17; 22]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов.  

Основные теоретические результаты и выводы могут использоваться в 

дальнейших научных исследованиях, в практической деятельности органов 

государственного управления (министерствами иностранных дел, экономики, 

государственными комитетами по науке и технологиям КНР, Республики Беларусь и 

других стран ЕАЭС, ЕЭК), в образовательном процессе учреждений высшего 

образования. 

Результаты исследования применяются в БГУ, что подтверждено актами о 

практическом использовании в учебном процессе и при выполнении темы НИР 

кафедры международных экономических отношений: «Внешнеэкономические связи 

Республики Беларусь в условиях глобализации и регионализации» (ГР № 20162474, 

2016–2020 гг.).  

Целесообразность использования результатов диссертации в социально-

экономической сфере Республики Беларусь, подтверждена: актами о практическом 

использовании результатов исследования в сфере внешнеэкономической 

деятельности компаний НТООО «Спутниковая связь Евразии» (Акт от 24.10.2019 г.), 

ООО «ТопКрафт» (Акт от 25.10.2019 г.); справкой о практическом использовании 

результатов исследования в работе Республиканского института китаеведения им. 

Конфуция (Акт от 27.12.2019 г.); актами о внедрении в НИР (Акт от 15.01.2020 г.) и в 

учебный процесс (Акт от 22.10.2018 г.) на кафедре международных экономических 

отношений БГУ. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Яо Цзяхуэй 

 

Гандлёва-інвестыцыйнае супрацоўніцтва КНР з краінамi ЕАЭС у 

рамках рэалізацыі ініцыятывы «Эканамічны паяса Шаўковага шляху» 

 

Ключавыя словы: гандлёва-інвестыцыйнае супрацоўніцтва, ініцыятыва 

«Эканамічны пояс Шаўковага шляху», прастора свабоднага гандлю, спрашчэнне 

працэдур гандлю. 

Мэта даследавання: развіццё тэарэтычных асноў гандлёва-інвестыцыйнага 

супрацоўніцтва краін ва ўмовах рэалізацыі знешнеэканамічнай стратэгіі i 

распрацоўка практычных рэкамендацый па развіццi гандлёва-інвестыцыйнага 

супрацоўніцтва Кітая і краін ЕАЭС у межах рэалізацыі ініцыятывы «Эканамічны 

пояс Шаўковага шляху». 

Метады даследавання: дыялектычны, гістарычны і сістэмны падыходы, 

эканоміка-статыстычныя метады, эканамічная мадэляванне. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: развіты тэарэтычныя асновы гандлёва-

інвестыцыйнага супрацоўніцтва як формы міжнароднага эканамічнага 

супрацоўніцтва ва ўмовах рэалізацыі знешнеэканамічных стратэгій краін; 

распрацована новая аўтарская методыка па выяўленню асаблівасцей гандлёва-

інвестыцыйнага ўзаемадзеяння Кітая і краін ЕАЭС на асновае адаптацыі мадэлі 

GTAP; распрацаваны практычныя рэкамендацыі па развіццю гандлёва-

інвестыцыйнага супрацоўніцтва Кітая з краінамі ЕАЭС у межах рэалізацыі 

ініцыятывы «Эканамічны пояс Шаўковага шляху». 

Ступень выкарыстання: вынікі даследавання прынятыя да выкарыстання ў 

рабоце Рэспубліканскага інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ пры 

распрацоўцы практычных рэкамендацый для дзяржаўных органаў; укаранёны пры 

распрацоўцы стратэгій развіцця знешнеэканамічнай дзейнасці кампаній НТТАА 

«Спадарожнікавая сувязь Еўразіі», ТАА «ТопКрафт»; выкарыстаны ў 

навучальным працэсе і пры выкананні тэмы НДР кафедры міжнародных 

эканамічных адносін БДУ. 

Галіна выкарыстання: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў 

дзейнасці дзяржаўных органаў Кітая, Рэспублікі Беларусь і іншых краін ЕАЭС, 

ЕЭК, у навуковых даследаваннях, у адукацыйным працэсе ўстаноў вышэйшай 

адукацыі, а таксама высновы маюць важную значнасць для далейшых навуковых 

даследаванняў. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Яо Цзяхуэй 

 

Торгово-инвестиционное сотрудничество КНР со странами ЕАЭС в рамках 

реализации инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» 

 

Ключевые слова: торгово-инвестиционное сотрудничество, инициатива 

«Экономический пояс Шелкового пути», зона свободной торговли, упрощение 

процедур торговли. 

Цель работы: является развитие теоретических основ торгово-

инвестиционного сотрудничества стран в условиях реализации их 

внешнеэкономических стратегий и разработка практических рекомендаций по 

развитию торгово-инвестиционного сотрудничества Китая и стран ЕАЭС в рамках 

реализации инициативы «Экономический пояс Шелкового пути». 

Методы исследования: диалектический, исторический и системный 

подходы, экономико-статистические методы, экономическое моделирование. 

Полученные результаты и их новизна: развиты теоретические основы 

торгово-инвестиционного сотрудничества как формы международного 

экономического сотрудничества в условиях реализации внешнеэкономических 

стратегий стран; разработана новая авторская методика по выявлению 

особенностей торгово-инвестиционного сотрудничества Китая и стран 

ЕАЭС; определена организационно-экономическая модель развития торгово-

инвестиционного сотрудничества КНР со странами ЕАЭС на основе адаптации 

модели GTAP; выработаны практические рекомендации по развитию торгово-

инвестиционного сотрудничества Китая со странами ЕАЭС в рамках реализации 

инициативы «Экономический пояс Шелкового пути».  

Степень использования: результаты исследования приняты к 

использованию в работе Республиканского института китаеведения имени 

Конфуция БГУ при разработке практических рекомендаций для государственных 

органов; внедрены при разработке стратегий развития внешнеэкономической 

деятельности компаний НТООО «Спутниковая связь Евразии», ООО «ТопКрафт»; 

использованы в учебном процессе и при выполнении темы НИР кафедры 

международных экономических отношений БГУ. 

Область применения: результаты исследования могут использоваться в 

деятельности государственных органов Китая, Республики Беларусь и других 

стран ЕАЭС, ЕЭК, в научных исследованиях, в образовательном процессе 

учреждений высшего образования, а также выводы имеют важную значимость для 

дальнейших научных исследований. 
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Keywords: trade-investment cooperation, the Silk Road Economic Belt initiative, 

free trade area, trade facilitation. 

The aim of research: the development of the theoretical foundations of trade-

investment cooperation in the context of the implementation of the foreign economic 

strategy and the development of practical recommendations for development of trade-

investment cooperation between China and the Member States of the EAEU in the 

framework of the Silk Road Economic Belt Initiative. 

Research methods: dialectic, historical and systemic approaches, economic and 

mathematical methods, economic modeling.  

The results obtained and their novelty: developed the theoretical foundations of 

trade-investment cooperation as a form of international economic cooperation in the 

implementation of foreign economic strategies of countries; developed a new 

methodology to identify the features of trade-investment cooperation between China and 

the Member States of the EAEU; determined the organizational and economic model 

(creation of a free trade area or trade facilitation) for the development of trade-

investment cooperation in order to realize the economic interests of related countries 

based on the adaptation of GTAP model; developed the practical recommendations for 

the development of trade-investment cooperation between China and the Member States 

of the EAEU in the framework of the Silk Road Economic Belt Initiative. 

Degree of implementation: the results of the research were accepted for use in 

the work of Republican Confucius Institute of Sinology at Belarusian State University 

on making practical recommendations to state bodies; they were used in the formulation 

of a strategy for the development of foreign economic activities of the Eurasia Satellite 

Communications Co., Ltd. and TopKraft Ltd.; they were used in the educational process 

as well as in the scientific work carried out by the Chair of international economic 

relations of the BSU. 

Area of implementation: the results of the research can be used in the activities 

of state organs of China, Belarus and other Member States of the EAEU, the EEC, in 

scientific research, in the educational process of higher education institutions, as well as 

the findings are important for further scientific research. 
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