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ВНЕШНЕТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КНР В ОТНОШЕНИИ 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

CHINA'S FOREIGN TRADE STRATEGY TOWARDS DEVELOPING 

COUNTRIES AT THE PRESENT STAGE 

 

Аннотация. В рамках данной статьи будет рассмотрена внешнеторговая 

стратегия Китая по отношению к развивающимся странам., которая 

формируется ввиду поиска новых рынков сбыта. Реализация действующим 

лидером Китая инициативы "Один пояс, один путь", значительно усилила 

уровень влияния КНР в странах третьего мира, что не всегда находит одобрение 

у руководства этих стран, однако налаживание отношений имеет одно из 

ключевых значений для Китая, ввиду необходимости получения транспортных 

коридоров на европейский рынок для китайских товаров. Интересы Китая в 

азиатских и африканских странах наблюдаются давно. Однако на текущий 

момент есть двоякость мнений, чем закончится данное взаимодействие для 

этих стран. 
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Abstract.This article will examine China's foreign trade strategy in relation to 

developing countries. which is shaped by the search for new markets. The 

implementation of the "One Belt, One Road" initiative by the current leader of China 

has significantly increased the level of China's influence in the third world, which is not 

always approved by the leadership of these countries, but the establishment of relations 

is one of the key values for China, due to the need to obtain transport corridors to the 

European market for Chinese goods. China's interests in Asian and African countries 

have long been observed. However, at the moment there is ambivalence about the 

outcome of this interaction for these countries.  
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Отношения КНР с азиатскими странами получили активное развитие после 

падения советского союза, инициатива исходила от китайской стороны и была 

нацелена на проведение государственных границ.  До данного момента связи 

данных государств фактически отсутствовали. Выход из под влияния СССР был 

для азиатских стран весьма не простым, ощущалось отсутствие финансовой 
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поддержки, нарастала социальная напряжённость. Для КНР, возникновение 

нестабильных государств вблизи своих границ требовало незамедлительного 

участия в данном вопросе. В тот момент и начали выстраиваться 

дипломатические отношения со странами центральной Азии. Надо сказать, что их 

развитие происходило не быстро, ввиду большей ориентированности данных 

стран на диалог с Россией. Тем не менее ввиду того, что отношения с РФ не 

соответствуют ожидаемым темпам экономического и торгового развития со 

стороны этих стран, происходит постепенное перераспределения в сторону Китая. 

Смене курса способствует желание  данных стран подчеркнуть свою 

независимость и суверенитет. Как уже говорилось выше, для Китая данные 

страны имеют стратегическое значение ввиду получения континентального 

коридора на западноевропейские рынки, который даёт возможности для поставки 

китайских товаров на новые рынки сбыта, таким образом азиатские страны  дают 

КНР возможности как для торгового , так и для политического расширения 

влияния в регионе[1]. Успешное экономическое развитие Китая способствует 

росту потребности страны  в расширении рынков сбыта, в чем Китаю с успехом 

способствуют развивающиеся страны. КНР с успехом развивается последние три 

десятилетия во всех сферах, однако такое положение дел формирует ряд проблем 

связанных с перенасышением внутренних рынков, что собственно и ведёт к 

необходимости  выхода на внешние рынки. Что же касается позиции азиатских 

стран во внешне политической действительности, для независимого 

существования данная позиция слишком слаба, что и ведёт к взаимодействию с 

наиболее важными и сильными игроками на данной арене[2]. При этом у Китая и 

стран  Центральной Азии множество взаимных интересов в области торговли. Что 

касается инициативы Один пояс один путь, необходимость выхода на новые 

сбытовые рынки и потребность в сырье, это те вопросы, которые встали перед 

Китаем со времён начало активного экономического развития. Идея активного 

участия Китая в экономическом развитии стран Центральной Азии соответствует 

концепции " Пяти принципов мирного сосуществования" , которые были 

выдвинуты Китаем и Индией ещё в далёком 1954 году. Именно пункты мирного 

сосуществования, равенства и взаимно выгодного партнёрства заложены в ныне 

действующий стратегии внешнеэкономического развития КНР, а так же в 

положениях инициативы ОПОП[3]. Именно ОПОП даёт возможности для 

оперативного доступа к новым и старым рынкам сбыта, что способствует 

разгрузке внутреннего китайского рынка. Большую ставку Китай делает на  

новый шелковый путь, который должен являться частью китайской мягкой силы, 

в контексте наличия исторических связей в данном торговом пути. Инициатива 

"Один пояс, один путь" уже принесла свои плоды и в дальнейшем Китай будет 

только наращивать данное взаимодействие.  Помимо азиатских стран, большой 

интерес для Китая представляют африканские страны. На данный момент 

взаимодействие налажено более чем с пятьюдесятью континентами. Конечно 

помимо торговых интересов, у Китая в Африке присутствуют интересы 

противоборства против США. Интересом Китая в Африке, как и в случае с 

азиатскими странами является сбытовый рынок, а так же способ инвестиционных 

вложений с китайской стороны ввиду богатства Африканского континента 



ресурсной базой. Китай активно наращивает торговое сотрудничество со 

странами Африки, товарооборот возрастает из года в год. В некоторых странах 

действуют торговые миссии Китая, функционируют биржи при участии 

бизнесменов обеих стран. В столице Китая присутствует китайско-африканская 

торговая палата. Объемы прямых инвестиций в страны Африки неуклонно растут. 

В стране действуют одиннадцать инвестиционных и торговых центров[4]. 

Несомненно в сфере интересов КНР находятся страны, которые богаты в части 

ресурсного потенциала, ЮАР, Ангола, Замбия, Судан, нередко применяется 

принцип обмена сырья на инфраструктуру.  

Однако, стоит отметить, что реализация китайских проектов происходит не 

исключительно в государствах с богатой ресурсной базой, а так же в тех странах, 

которые обладают сырьем прямые китайские инвестиции далеко не всегда 

сконцентрированы лишь в ресурсных секторах, хорошим примером может быть 

Замбия. 

В Замбии зарегистрировано свыше двух сотен компаний из Китая в сфере 

текстильной промышленности, строительства и торговли, такое положение дел 

обусловлено хорошим инвестиционным климатом и низким уровнем 

конкуренции[5].  

 
Рисунок 1. Товарооборот КНР и Африки. 

Всего три года назад прошло с тех пор, как КНР перестал быть одним из 

крупнейших представителей импорта для отходов из ЕС. КНР принимал отходы 

из пластика и электроника. Токсины от оных оказали отравляющее воздействие 

но водные ресурсы, почвы и экологию, в радиусе расположения свалки возросли 

болезни среди населения, а так же смертность и прерывание беременности. 

Вышеперечисленные страны относятся к самым известным среди тех, где ЕС 

десятки лет размещал свои отходы. Запрет, который ввел КНР, значительно 

усложнил положение дел в странах ЕС. Казалось бы, именно это и должно было 



стимулировать развитие внутренней переработки, но вместо этого произошло 

перераспределение экспорта европейских отходов, которые ныне отправляются на 

восток Азии, в том числе и в Малайзию. 

По имевшейся информации у Организации Объединенных Наций за три 

квартала 2018 года именно Малайзия приняла почти 700 тонн пластмассовых 

отходов. Данная страна быстрыми темпами заменила для ЕС КНР. Планируемая 

переработка все так же заканчивалась оседанием на полигонах страны.  Часть 

отходов так же растаскивают сотрудники свалки, остальное утилизируется 

посредством огня, что негативно сказывается на экологической картине страны. 

По состоянию на 2021 год начались обсуждения о введении запрета на ввоз 

отходов, однако на текущий момент, лицензирование на ввоз до сих пор 

осуществляется. 

Что касается утилизации, это тоже одна из тенденций во внешнеторговых 

взаимоотношениях КНР. Именно по этой причине, несмотря на большое число 

плюсов, которые получают развивающиеся страны от взаимодействия с Китаем, 

ряд стран настроен к данному сотрудничеству весьма скептически ввиду 

неоднозначности внешнеполитической и внешнеторговой стратегии Китая. 

Вопросы вызывает и равноправие в данном взаимодействии, так как по средствам 

мягкой силы Китай по сути продвигает свои интересы и сферу влияния в странах 

третьего мира. Но нужно признать, что для выживания маленьких государств им 

по сути приходится в обязательном порядке прибывать под «крылом» крупного 

партнера, какие-то интересы при этом действительно учитываются, но какие 

будут итоги у такого неравного взаимодействия покажет время. 
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