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Современная триада геополитики, геоэкономики и геостратегии 

подошла к реперным точкам переформатирования международных 
экономических отношений не только на уровне национальных государств, 
но и при конвергенции потоков различного градуса активности и 
глобальной значимости. И данные процессы в мировой политике сводятся 
к анализу возможностей и к прогнозированию рисков постковидных 
трендов разъединения границами государств, союзов и объединений. В 
частности, США разъединяется с Мексикой стеной, такие же стены 
планируются между Россией и Украиной, Белоруссией и Литвой, ранее 
подписанное Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между 
Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с 
одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны, от 
17 мая 2018 г., не только вступило в силу в конце октября 2019 г., но и 
активно работает и создает новые возможности всем заинтересованным 
сторонам максимально эффективно проявить себя и в вопросах 
кооперации, и в новых кооперационных цепочках создания добавочной 
стоимости. Документ не является соглашением о зоне свободной 
торговли, но он определяет единый формат торгового взаимодействия 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с КНР, учитывая особенности 
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и пожелания каждой из сторон. Соглашение включает широкий круг 
вопросов, в том числе упрощение процедур торговли (например, 
обеспечение возможностей для электронного декларирования, выпуск 
товаров в максимально короткий срок), что соответствует изменениям, 
зафиксированным в Таможенном кодексе Евразийского экономического 
союза; повышение транспарентности и работа по взаимному признанию 
стандартов, технических регламентов и процедур оценки соответствия; 
защита прав интеллектуальной собственности; регулирование 
электронной коммерции; сотрудничество в области государственных 
закупок; использование совместных инвестиций и инноваций в наиболее 
прорывных зонах коррекции будущих единых и взаимодополняемых 
рынках глобального управления и единого позитивного 
эволюционирования каждого из участников. 

Исходя из имеющихся данных, необходимо констатировать тот факт, 
что Китай является вторым по важности стратегическим партнером для 
ЕАЭС (18% от внешнеторгового оборота за 2019 г.) и данный показатель с 
каждым годом увеличивается. Китай импортирует сырье из ЕАЭС, а 
экспортирует в основном электронику, бытовую технику и товары легкой 
промышленности. КНР, понимая значимость вложений в инфраструктуру 
и доступа к рынкам технологий и их непосредственного применения для 
потенциальных потребителей, также с каждым годом увеличивает и 
объемы прямых капиталовложений в страны ЕАЭС: так, например, с 2008 
г. вложения Китая в страны ЕАЭС возросли практически в два раза (до 26 
млрд долл. США). 

Согласно представленному докладу о перспективах роста рынков ЕАЭС 
Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития, 
основными получателями китайских инвестиций являются Казахстан 
(82% всех накопленных инвестиций Китая в ЕАЭС) и Россия (14% всех 
накопленных инвестиций Китая в ЕАЭС). Китайские транснациональные 
корпорации (ТНК), в основном, активно инвестируют в казахстанский 
топливно-энергетический комплекс. Однако многие годы в Казахстане и в 
Киргизии происходят спонтанные и значимые по количеству протесты 
против усиления влияния Китая на экономику постсоветских азиатских 
стран. Население опасается тотального «захвата земель» на территории 
данных государств и долговой ловушки, в которую, как считают многие 
эксперты, Китай стремится привлечь посредством выдачи кредитов на 
инфраструктурные проекты. Эти же пессимистически настроенные 
эксперты считают, что исторический базис взаимодействия и глобально 
растущее влияние Китая в мире на каждое суверенное государство не 
служат хорошим посылом к усилению сотрудничества в экономическом 
плане, несмотря на недостаток инвестиций в данных странах. 
Правительствам же данных государств согласно задачам самого 
экономического развития необходимо наладить прозрачный диалог с 
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Китаем на приемлемых условиях для продолжения укрепления 
инвестиционного, технологического и стратегического взаимодействия.  

Взаимодействие этих стран с Китаем в рамках ЕАЭС значительно 
усиливает переговорные позиции, также повышается и эффективность 
приоритетности самих ключевых проектов и их предполагаемая 
совместная реализация, позволяющая синхронизировать их 
осуществление интегрированными в единое экономическое и 
географическое пространство странами. Среди важных проектов 
межконтинентального значения выделяется стратегическая инициатива 
Китая «Один пояс — один путь». 

Инициатива создания крупного проекта «Экономический пояс 
Шелкового пути» и морского Шелкового пути XXI в. была предложена 
председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 г. во время его 
официального визита в Казахстан. Морской пояс и сухопутный пояс 
вместе представляют собой один из крупнейших проектов современности 
на евразийском пространстве — «Один пояс — один путь». Целью данного 
проекта должно стать укрепление экономических связей между странами, 
качественное углубление экономического сотрудничества, а также 
расширение пространства для развития экономик стран евразийского 
континента. Программа реализации концепции «Один пояс — один путь» 
также включает в себя строительство единой дорожной сети и расчеты в 
национальных валютах. 

Откликом на китайскую инициативу с российской стороны стала 
концепция сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс — один 
путь». В основу диалога между лидерами Китая, России и 
центральноазиатскими странами стал принцип «стремления к единению 
при сохранении различий» (кит. 求同存异). 

В мае 2015 г. в Москве во время встречи лидеров КНР и России было 
принято совместное заявление, в котором обозначены пути 
взаимодействия двух инициатив путем выработки диалогового механизма 
и механизма инвестиционного сотрудничества. Главное, что удалось 
достичь на этой встрече, — избежать конфликта между ЕАЭС и 
инициативой «Один пояс — один путь», подобного тому, который 
случился между Россией и Европейским Союзом по вопросу Восточной 
Европы. 

Тем не менее сложились и определенные особенности: Россия стремится 
к сопряжению ЕАЭС и китайской инициативы, но переговоры ведутся на 
двусторонней основе Россия―Китай. Данный вопрос поднимался на 
заседании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в октябре 2016 г. 
Страны — члены ЕАЭС пришли к соглашению, что правительства 
отдельных стран ЕАЭС при посредничестве Евразийской экономической 
комиссии взаимодействуют с Китаем по вопросам участия в китайской 
инициативе, в то время как Комиссия занимается разработкой «дорожной 
карты» реализации сопряжения ЕАЭС и инициативы «Один пояс — один 
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путь» [решение Коллегии ЕЭК от 25 октября 2016 г. № 121 «О 
Консультативном совете по взаимодействию Евразийской экономической 
комиссии и Делового совета Евразийского экономического союза»].  

Экономическая реализация на данный момент отстает от политической 
повестки, поскольку дорожная карта сопряжения двух проектов не была 
представлена широкой общественности, а товарооборот между ЕАЭС и 
Китаем растет, главным образом, за счет России. 

Исходя из имеющейся конъюнктуры в расставлении акцентов, 
возникает ряд вызовов, которые стоят перед всеми заинтересованными 
сторонами сопряжения ЕАЭС и инициативы «Один пояс — один путь». 
Активизация проектов трансграничной транспортно-логистической 
инфраструктуры является ключом к раскрытию огромного потенциала 
сотрудничества. Но остается важный вопрос переноса части товарных 
потоков с морских коридоров на сухопутные, а значит необходимо 
значительное снижение себестоимости грузоперевозок за счет 
высококачественной инфраструктуры и отсутствия барьеров на пути 
товарных потоков. Однако до реализации данной идеи еще далеко, 
поскольку сейчас в товарообороте между основными торговыми 
партнерами — Китаем и Россией — преобладают морские перевозки (77% 
всех грузов). Даже экспорт китайских товаров в Республику Казахстан 
осуществляется через морские порты России. 

В рамках реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь» 
перспективным видится развитие двух транспортных коридоров: Китай 
— Казахстан — Россия — Европейский Союз и Шанхай — Владивосток — 
Транссиб — Европейский Союз. Преимущества данных коридоров 
заключаются в том, что в них используется только железнодорожный 
транспорт, они проходят через минимальное количество трансграничных 
переходов, объем контейнерных перевозок на данных направлениях 
быстро растет, и, главное, именно они являются наиболее 
конкурентоспособными по цене. 

Сухопутные маршруты, как правило, выигрывают по фактору времени и 
меньше зависят от природных условий. Однако данные преимущества в 
рамках глобальной инициативы Китая необходимо реализовывать. 
Эксперты в области логистики утверждают, что поезда должны ходить по 
расписанию и ежедневно — только тогда удастся реализовать 
преимущество в скорости доставки товаров сухопутным путем. Также 
необходимо решить следующие важные вопросы: увеличение пропускной 
способности транспортных коридоров посредством развития 
транспортно-логистической инфраструктуры и повышение уровня 
контейнеризации перевозок. 

Исходя из реалий продолжающейся цифровизации мировой экономики 
страны ЕАЭС и Китай активно сотрудничают в области цифровых 
технологий и формировании операционных систем на базе цифровых 
платформ для новой высокотехнологической модернизации экономик. 
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Важной чертой этого процесса является продвижение КНР своих 
платформ на территории стран ЕАЭС, что может поставить страны в 
зависимость не только от состояния экономики КНР, но и от политической 
воли руководителей Китая, которые практически полностью 
контролируют технологические компании-операторы данных цифровых 
платформ. Такая зависимость цепочек поставок товаров и услуг от 
китайских платформ и дальнейшая цифровизация посредством китайских 
моделей может нести потенциальную зависимость и технологическую 
угрозу экономической безопасности странам ЕАЭС.  

Однако страны ЕАЭС вынуждены в отсутствии внятных альтернатив и 
недостаточного существующего технологического потенциала для 
последующего индустриального развития ориентироваться на китайские 
технологии для осуществления догоняющего развития своих 
инфраструктур и эволюционирующей трансформации собственных 
экономик. 

Россия в своем национальном проекте «Цифровая экономика» ставит 
своей целью «создание устойчивой и безопасной информационно 
телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 
обработки данных, доступной для всех организаций и домохозяйств». 
Предполагается, что эта инфраструктура будет формировать от 5% ВВП и 
увеличит занятость населения на 2,5% [Группа Всемирного банка: 
«Цифровая повестка ЕАЭС до 2025 года: перспективы и рекомендации»]. 
Данный национальный проект имеет перспективу сопряжения с 
глобальным проектом КНР «Цифровой шелковый путь» по нескольким 
основным направлениям. 

Основное направление сопряжения взаимодействия Китая и России — 
электронная торговля и смежные отрасли: логистика, кибербезопасность, 
телекоммуникации. Однако ограничительные меры в торговле, введенные 
странами Европейского Союза и другими странами Европы, привели к 
тому, что к 2020 г. оборот электронной торговли России с Китаем 
составляет более 90% от всего оборота внешней электронной торговли 
России. Большую долю товаров, приобретаемых посредством электронной 
коммерции, составляют либо товары, приобретенные на маркетплейсе 
«Алиэкспресс» компании Алибаба (阿里巴巴), либо это китайские товары, 
приобретаемые российскими маркетплейсами непосредственно из Китая. 

При этом активно развиваются рекламные мероприятия с 
использованием социальной инженерии и социальной коммерции 
продвижения китайских маркетплейсов и китайских товаров посредством 
интернета и медийных персон. 

При помощи китайских маркетплейсов на российский рынок выходят 

китайские телекоммуникационные компании — Huawei (华为), Xiaomi （小 

米), Oppo и активно встраиваются в телекоммуникационные системы 
малого и среднего бизнеса, а также крупного частного бизнеса в России. 
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Однако китайские маркетплейсы «Алиэкспресс» и «Tmall», благодаря 
своим низким комиссиям, привлекают множество представителей 
российского малого и среднего бизнеса на свои площадки со своими 
товарами, что составляет большую конкуренцию российским площадкам, 
таким как «Яндекс», «Ozon», «Wildberries». 

Отдельно можно отметить сотрудничество в сфере логистики: Почта 
России и «Алиэкспресс» ведут сотрудничество для доставки товаров, 
приобретаемых на электронных площадках, в режиме полного обмена 
данных. Также проектируются высокоскоростные железнодорожные 
магистрали Москва―Санкт-Петербург, Москва―Казань с перспективами 
продления железнодорожной сети более высокого и надежного уровня 
качества и безопасности до границы с Китаем. Данные железнодорожные 
артерии экономики будущего в перспективе будут построены с 
использованием уникальных китайских технологий, которые уже 
применяются на подобных железнодорожных магистралях в Китае. 

На данный момент активно применяются спутниковые навигационные 
системы «Бэйдоу» и ГЛОНАСС для осуществления грузоперевозок между 
двумя странами с возможностью доставлять грузы не только до 
государственных границ, но и с въездом в эти страны. 

Третье важное направление сотрудничества России и Китая — сфера 
телекоммуникаций. Компания «Мегафон» и китайская компания «Хуавэй» 
уже заключили ряд соглашений по модернизации сетей российского 
оператора связи и началу запуска сетей 5G. Ряд компаний, таких как 
Сбербанк, ВТБ, РЖД, начали сотрудничество с китайской компанией для 
внедрения технологий «Хуавэй» в российский финансовый сектор и 
телекоммуникационное обеспечение логистических цепочек. Также 
китайские государственные компании тесно сотрудничают с 
федеральным правительством и правительствами субъектов РФ в области 
внедрения технологий для оперативно-розыскных мероприятий и 
кибербезопасности. 

Важно также упомянуть и сотрудничество российского бизнеса с такими 
китайскими компаниями, как «Алибаба» и «Tencent», в области платежных 
систем. Многие организации малого бизнеса в России адаптировали 
платежные системы «AliPay» (支付宝) и «WeChat Pay» （微信 支付）для 
приема платежей, но в основном их использует малый бизнес в тех 
регионах, где высока доля китайских туристов. 

Россия является единственным членом ЕАЭС, который сможет за счет 
своего превосходства в технологиях (прежде всего, военных) и некоторых 
отраслях экономики противостоять китайской экспансии. Поэтому Китай 
и Россия находятся в определенном противоречии в своих стратегиях 
национального развития. Китай за счет своего превосходства в сфере 
производства товаров стремится к созданию сетей зон свободной 
торговли, против чего выступает большинство стран ЕАЭС, опасаясь 
вымывания своих национальных производителей со своих же рынков. 
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В то же время страны Центральной Азии (Казахстан, Киргизия и 
Таджикистан) пытаются выстроить баланс во взаимоотношениях с 
Россией и Китаем. Казахстан является важнейшим партнером Китая в 
реализации проекта «Один пояс ― один путь», поскольку обладает 
транспортными коридорами ко всем странам Центральной Азии, Кавказа, 
а также тесными связями с Россией. Казахстан в своей цифровой повестке 
ориентирован на Китай [Государственная программа «Цифровой 
Казахстан»], а именно реализация проектов электронной торговли для 
увеличения объемов, что выгодно КНР.  

«Цифровой Казахстан» включает в себя такие направления, как 
«Цифровой шелковый путь» — повышение доступности интернета для 
сельских жителей; «Креативное общество» — повышение компьютерной 
грамотности населения; «Цифровые преобразования экономики» — 
привлечение инвестиций в формате государственно-частного 
партнерства; «Проактивное государство» — разработка системы 
электронного правительства; «Инновационная экосистема» — развитие 
связи между государством и бизнесом в сфере науки и технологий с 
повышением роли цифрового предпринимательства. 

Активно участвуют в реализации цифровой повестки Казахстана и 
китайские компании, прежде всего «Хуавэй», модернизируя и внедряя 
технологии искусственного интеллекта, «умного дома», облачных 
вычислений и сетей пятого поколения, а также в подготовке кадров для 
реализации проектов по цифровизации государства. 

В Беларуси первая цифровая повестка действовала на период с 2016 по 
2020 г., которая включала в себя внедрение новых информационных 
инструментов, привлечение новых технологических компаний, 
построение системы формирования инноваций. Однако в полной мере 
результаты программы достигнуты не были, поскольку число компаний, 
пришедших в страну, крайне низкое, а отток специалистов IT-сектора 
продолжается. 

В 2021 г. была принята Государственная программа «Цифровое 
развитие Беларуси на 2021—2025 годы», основной целью которой 
является «создание условий для повышения конкурентоспособности 
национальной экономики и качества жизни граждан Республики Беларусь 
путем внедрения передовых информационных технологий в процессы, 
протекающие в отраслях экономики, социальной сфере, управлении 
городской инфраструктурой». Данная цель будет реализована при помощи 
восьми подпрограмм цифрового развития экономики, государства, 
регионов, межгосударственного взаимодействия, технологий, 
инфраструктуры и безопасности цифрового развития. 

В рамках своего цифрового развития Беларусь полностью поддерживает 
Китай в реализации проекта о цифровом шелковом пути, а сотрудничество 
двух стран в рамках цифровизации привело к созданию индустриального 
парка «Великий камень», где развиваются высокотехнологичные 
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производства в разных отраслях экономики. В Беларуси также активно 
ведет свою деятельность компания «Хуавэй» для реализации проектов по 
созданию сетей 5G. 

В Армения «Повестка цифровой трансформации Армении до 2030 года» 
включает направления развития частного сектора, кибербезопасности, 
цифрового правительства, цифрового частного сектора, цифровых 
институтов и цифровой инфраструктуры. Китайские компании, в 
частности компания «Хуавэй», разрабатывают совместно с 
правительством Армении систему отслеживания передвижения граждан 
для системы безопасности. 

Цифровая повестка Киргизии имеет долгосрочный характер и 
рассчитана до 2040 г. Основной целью программы является формирование 
цифровой структуры промышленности Киргизии. Страна активно 
поддерживает китайскую инициативу «Один пояс ― один путь», в том 
числе проект цифрового шелкового пути. Киргизия сотрудничает с 
Китаем в построении транспортной инфраструктуры, в частности, Китай 
вложил в проект сооружения железнодорожной магистрали «Китай — 
Киргизия — Узбекистан» более 1 млрд долл. США.  

Тем не менее трудности во взаимодействии двух стран достаточно 
большие. Во-первых, более 50% внешнего долга Киргизии приходится на 
Китай, что вызывает опасения не только у правительства и жителей 
страны, но и у других стран — членов ЕАЭС. Во-вторых, местные жители 
настороженно относятся к проектам Китая, что в совокупности с 
неразвитыми инструментами китайской внешней пропаганды негативно 
сказывается на сотрудничестве двух стран и субъектов экономик. К 
примеру, в Киргизии уже был свернут ряд китайских проектов по 
строительству логистических зон. В Киргизии также активно ведет свою 
деятельность китайская корпорация «Хуавэй» для построения системы 
наблюдения за гражданами по китайскому образцу. 

Подводя итог, можно сказать, что все страны ЕАЭС вовлечены в той или 
иной степени в инициативу Китая «Один пояс ― один путь» и стремятся 
использовать преимущества от взаимоотношений с КНР для 
модернизации своих экономик. В то же время экономическая мощь Китая 
в экономических взаимоотношениях вызывает опасения у стран ЕАЭС и 
ограничивает сотрудничество по многим направлениям. Страны Союза 
могут иметь определенные опасения оказаться в экономической 
зависимости от Китая и предпринимают ряд тактических шагов для 
ограничения влияния КНР на своей территории. Однако влияние Китая на 
страны ЕАЭС продолжает расти: Китай является основным торговым 
партнером стран ЕАЭС (30% торгового оборота приходится на Китай), а 
поток инвестиций из Китая в страны ЕАЭС за девять месяцев 2020 г. 
составил 710 млн долл. США, что составляет 7% от совокупного потока 
инвестиций в страны Союза. 
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Дальнейшая продолжающаяся ползучая экспансия Китая, навязывание 
своих технологических решений и платформ, увеличение объемов 
торговли может усилить зависимость стран ЕАЭС от Китая и от 
политической воли руководителей Коммунистической партии Китая. Эти 
тенденции в долгосрочной перспективе могут сказаться на 
недоразвитости и низкой эффективности моделей развития 
национальных приоритетов, а также привести к частичной или полной 
зависимости от чужих стандартов вместо самостоятельного 
экономического и инновационного развитию стран ЕАЭС, что в 
совокупности отразится на стабильном и контролируемом росте экономик 
этих стран, диверсификации торговых связей в сторону однополярного и 
монопольного игрока в лице укрепившейся Поднебесной. 

Продленный же автоматически в этом году на пять лет Договор о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР, успешно 
резюмировавший совместные усилия обеих государств на протяжении 
последних 20 лет в обустройстве многополярного и полицентричного 
мира, может помочь всем странам ЕАЭС найти свое место в 
разрастающейся кооперации различных заинтересованных акторов и 
привести ситуацию к новому геоэкономическому формату. Эти 
нарождающиеся центры силы смогут учесть практику и ШОС, и БРИКС, и 
повестку АСЕАН, и создать особые условия для творчества и 
технологического взаимодействия, окончательно разведя Запад и Восток 
по экономическому принципу максимизации прибыли и точечному 
использованию потенциала трудовых ресурсов, обеспечивающих и рост 
национального благосостояния, и конвергенцию профильных активов 
нарождающейся «зеленой экономики». 

 


