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В статье анализируется состояние инвестиционного сотрудничества между странами- 
участницами Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республикой. Раскрыты 
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Введение
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) 

представляют собой международные инвести-
ции, сделанные субъектом- резидентом одной 
экономики в хозяйственную деятельность юри-
дического лица-резидента экономики другой 
страны с целью обеспечения результативной 
экономической деятельности. Они существен-
но влияют на экономическое развитие при-
нимающей страны, повышая ее глобальную 
конкурентоспособность, укрепляя позиции 
стран — доноров и реципиентов инвестиций. В 
принимающей стране ПИИ могут способство-
вать повышению производительности труда и 
качества выпускаемой конкурентоспособной 
продукции. Открытие новых предприятий, об-
мен опытом и технологиями позволяют усилить 
международную торговлю на зарубежных рын-
ках путем масштабирования, более полной за-
грузки производственных мощностей и других 
активов, использования нематериальных акти-
вов: интеллектуальной собственности, компе-
тенций человеческого капитала.

ПИИ оказывают значимый синергетический 
эффект в социальной сфере за счет создания но-
вых технологичных рабочих мест, сокращения 
безработицы и повышения занятости населения, 
повышения квалификации и навыков населе-

ния, занятого на предприятиях, создания новой 
и развития имеющейся инфраструктуры.

Торговая вой на с Китаем, развязанная США, 
многолетние экономические санкции стран в 
отношении российских компаний, носящие по-
литический и экономический характер, побуж-
дают страны- участницы ЕАЭС к более тесному, 
взаимному, международному сотрудничеству с 
Китаем, в том числе в сфере ПИИ.

Китай, являясь второй экономикой мира, вы-
ступает активным инвестором ПИИ в экономи-
ки других стран. При этом готовность Китая ин-
вестировать в страны СНГ не столь велика, почти 
половина инвестиций направляется в Россию. 
Согласно статистике платежного баланса, объем 
ПИИ, накопленных в экономиках стран ЕАЭС, на 
конец 2019 года составил 749,1 млрд. долл. США, 
из которых доля китайских прямых инвестиций 
составила 1,6% или 12,0 млрд. долл. США. Оце-
нивая текущее состояние инвестиционного со-
трудничества стран- участниц ЕАЭС и КНР сле-
дует отметить, что страны ЕАЭС аккумулируют 
только 0,7% китайских инвестиций. [1, 4].

Тем не менее, динамика ПИИ из Китая в 
страны ЕАЭС указывает на их рост после кризис-
ных 2015–2016 гг., что связано с увеличением в 
3–3,5 раза ПИИ в казахстанскую экономику. Са-
мые крупные проекты китайских ПИИ связаны 
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с добычей углеводородов и их транспортиров-
кой по магистральным трубопроводам. В то же 
время Китай постепенно увеличивает вложе-
ния в сельскохозяйственный сектор стран ЕАЭС 
(в частности, в Казахстане), в том числе для обе-
спечения гарантированных поставок нужных 
продовольственных товаров. Динамика ПИИ из 
Китая в государства- члены ЕАЭС представлена 
на рисунке 1.

Прямые инвестиции из государств-членов 
ЕАЭС в Китай значительно уступают китайским. 
Так объем казахстанских инвестиций в 43 раза 
меньше китайских. По состоянию на 1 января 
2020 года их накопленный объем составил 181,5 
млн. долл. США. При этом казахстанские инве-
стиции более диверсифицированы по секторам: 
транспорт (45% накопленных инвестиций), черная 
и цветная металлургия, оптовая и розничная тор-
говля, топливный комплекс, инфраструктура [2, 4].

Положительное влияние китайских прямых 
инвестиций на российскую экономику является 
важным фактором, так как Поднебесная стала 
крупным международным инвестором, а китай-
ские исходящие инвестиции превысили объемы 
ведущих развитых стран мира. За последние 20 
лет они составили более 1 триллиона долларов, 
превысив при этом инвестиции США.

Объем накопленных ПИИ из Китая в Рос-
сию на конец 2019 года составлял 3,7 млрд. долл. 
США или 0,6% от совокупного объема поступив-
ших ПИИ. Россия является вторым крупным ре-
ципиентом китайских инвестиций в ЕАЭС после 
Казахстана, аккумулируя 31% от общего объема 
китайских ПИИ (Рисунок 2). Структура анали-
за китайских ПИИ показывает, что их большая 
часть направлена в экспортно- ориентированные 
российские отрасли, обладающие сильными 
конкурентными преимуществами: энергетика,  

Рисунок 1. Динамика ПИИ из Китая (Китай+Гонконг) в ЕАЭС, млн. долл. 
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Рисунок 2. Накопленные ПИИ в Россию из Китая 
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горнодобывающая, деревообрабатывающая и 
бумажная промышленность. Выбор данных от-
раслей обусловлен тем, что все они имеют отно-
сительно низкие затраты и высокую рентабель-
ность в коротком временном периоде. Однако, 
отраслевая структура китайских инвестиций за 
последние годы существенно изменилась. Если 
ранее они осуществлялись в основном в проек-
ты в секторах добычи и транспортировки энерго-
ресурсов, то в настоящее время инвесторы осва-
ивают такие сектора экономики, как связь и ИТ, 
недвижимость, финансы, агропродовольствен-
ный комплекс, здравоохранение.

В 2019 году, по данным Центрального банка 
России, основной приток ПИИ пришелся на сек-
тор недвижимости и финансовую сферу (44%), 
обрабатывающие производства (17%), торговлю 
(12%), сельское хозяйство (4,6%), строительство 
(4,2%), добывающий сектор (3,0%). При этом 
объем российских инвестиций в китайскую эко-
номику в 9 раз меньше чем китайских в россий-
скую экономику (752,1 млн. долл. США в 2019 
году с учетом Гонконга). Накопленные ПИИ на 
конец года составляют около 0,15% от объема 
российских инвестиций в мировую экономику. 
Основные направления российских инвестиций 
в КНР — производственные отрасли, строитель-
ство, транспортные перевозки [5].

Из данных рисунка 3 видно, что за анали-
зируемый период наблюдается резкий спад ки-
тайских ПИИ в российские активы по сравне-
нию с 2015 годом. В 2016 году объем китайских 
ПИИ составил лишь 345 млн. долл. США, что, по 
сравнению с 2015 годом — 5401 млн. долл. США, 
составляет 6,39%. Доля прямых инвестиций Рос-
сии в китайскую экономику сократилась прак-

тически в 2 раза, с 11 млн. долл. США в 2015 году 
до 6 млн. долл. США в 2016 году.

В 2017 году продолжилось снижение китай-
ских ПИИ в российскую экономику, их объем 
составил 140 млн. долл. США. В данный период 
имел место рост российских инвестиций в ки-
тайскую экономику, их объем составил 33 млн. 
долл. США по сравнению с 6 млн. долл. США в 
предыдущем году.

В 2018 году отмечается рост как китайских 
инвестиций в российскую экономику, так и рос-
сийских инвестиций в китайские экономические 
проекты. Объем китайских инвестиций в Рос-
сию составил 4189 млн. долл. США по сравнению 
с 140 млн. долл. США в предыдущем году, что в 
процентном соотношении составило 2992,14% 
от уровня 2015 года. В 2019 году уверенный рост 
китайских инвестиций в Россию продолжился и 
составил 4859 млн. долл. США, что в процентном 
соотношении составило 115,99% от уровня 2018 
года и 3470,71% от уровня 2017 года[3].

Следует отметить, что китайско- российская 
торговля высокотехнологичной продукцией 
в последние годы также значительно выросла. 
Стратегически Китаю и России следует активи-
зировать китайско- российское финансовое со-
трудничество в таких сферах как наука, техноло-
гии и образование, наращивая инновационный 
потенциал обеих стран.

Республика Казахстан является лидером 
среди стран ЕАЭС по объему привлеченных ПИИ 
из Китая, запасы которых превышают инвести-
ции из ЕАЭС в целом (Рисунок 4). В совокупной 
структуре внешних обязательств Казахстана на 
инвестиции из Китая приходится 4,9% или 7,85 
млрд. долл. США. Основной объем накопленных  
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инвестиций сосредоточен в реальном секторе 
экономики: транспорт, строительство, обраба-
тывающая и горнодобывающая промышленно-
сти. При этом наибольший вес китайских инве-
стиций сосредоточен в строительстве, где доля 
Китая в сравнении с остальными странами со-
ставляет 47%, а также транспорте — 35%.

Республика Беларусь сотрудничает с Китаем 
по значительному спектру направлений, но и 
здесь китайские ПИИ на конец 2019 года состав-
ляли только 3,1% от общего объема накоплен-
ных ПИИ в национальной экономике (Рисунок 
5). Инвестиционный интерес Китая связан с сек-
торами торговли (40,4% от общего потока ПИИ), 
транспорта и логистических услуг (26,4%), про-
мышленности (14,7%) [4].

Китай является крупнейшим инвестором в 

Кыргызстан за 2013–2019 гг. Поступление ПИИ 
из Китая за указанный период оценивается в 
сумму свыше 960 млн. долл. США, что несколько 
превышает их объем из России за аналогичный 
период (947 млн. долл. США), и формирует 33,6% 
общего потока ПИИ в страну. Следует отметить, 
что в период до 2014 года они направлялись пре-
имущественно только в два сектора — нефтепе-
реработку и золотодобывающую промышлен-
ность, составляя около 97% от их общего объема. 
В период 2013–2019  гг. поток китайских ПИИ 
переместился в обрабатывающие отрасли [1]. В 
2019 году Китай вывел из страны более 395 млн. 
долл. США, в том числе в связи с возросшими 
социальными рисками по реализации проектов 
в Киргизии, что можно рассматривать как не-
гативной сигнал в отношении инвестиционной 
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привлекательности страны.
Инвестиционное сотрудничество Китая с 

Арменией представлено отдельными проекта-
ми, о чем свидетельствует нейтральная дина-
мика запасов китайских ПИИ. В форме ПИИ в 
Армении накоплено 5,7 млрд. долл. США, из них 
китайские инвестиции по итогам 2019 года со-
ставили только 3,5 млн. долл. США [1, 4]. Основ-
ными секторами инвестиционного интереса 
Китая в Армении являются промышленность, 
добыча полезных ископаемых, металлургия, 
электроэнергетика и дорожная инфраструктура.

Заключение
В целом инвестиционное сотрудничество 

стран ЕАЭС с Китаем осуществляется на ста-
бильной основе, но оно не в полной мере соот-
ветствует имеющимся возможностям. Следует 
выделить в качестве наметившейся тенденции 
заинтересованность китайских инвесторов в 
расширении своего присутствия не только в сек-
торе добывающей промышленности, но в сфере 
ритейла, транспорта, строительства. Допол-
нительный приток китайских инвестиций явля-
ется значимым фактором экономического роста 
и повышения конкурентоспособности нацио-

нальных экономик интеграционного объедине-
ния, особенно в стратегически важных секторах: 
обрабатывающей промышленности, сельского 
хозяйства, высокотехнологичных производ-
ствах и в развитии инфраструктуры.

Сложившаяся на сегодняшний день геопо-
литическая ситуация в мировой экономике спо-
собствует дальнейшему развитию инвестици-
онного сотрудничества между странами ЕАЭС и 
Китаем в следующих ключевых направлениях:

• усиление политического согласования 
(обмен мнениями по стратегии и тактике эко-
номического развития, координация страновых 
экономических стратегий и разработка совмест-
ных планов, мер по углублению региональной 
интеграции);

• активизация строительства дорожной 
сети (улучшение транспортной трансграничной 
инфраструктуры, целью которой является стро-
ительство транспортной сети, способной соеди-
нить южную, западную и восточную, Азию);

• усиление торговых связей (упрощение 
торговых процедур и режима инвестиций, по-
вышение скорости и качества внешнеэкономи-
ческих операций в регионе).
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