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Перспективы развития экономических отношений
между странами Европы и Китаем
Бурмистров Павел Романович, студент
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Данная статья актуальна в силу того, что многие страны Европы являются развитыми, а Китай является развивающейся и необходимо выяснить, какие есть перспективы от взаимного сотрудничества между
странами из двух разных регионов. В этой статье будут проанализированы текущие экономические взаимоотношения между странами. Исследование будет проводиться на основе открытых источников.
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На сегодняшний день на страны Азии и Европы
Германия – один из лидеров Европейской эконоприходится более 70% мирового валового внутрен- мики, имеющий большое количество транснационего продукта. Внешняя торговля между странами нальных компаний, которые осуществляют свою деАзии и Европы составляет большую часть от всей ятельность во многих странах мира. Данная страна
внешней торговли на планете. За 2016 год экспорти- является экспортером фармацевтических изделий и
руемые товары из Европы в Китай, не принимая во транспортных средств. Экспорт данных машин осувнимание страны Прибалтики, увеличились в объе- ществляют компании «BMW» и «Audi». Также поме. Данное значение выросло примерно на 13% по- ставляются из Европы в Китай легкая и пищевая
чти до 120 миллиардов долларов. Однако импорт из промышленность, продукты питания, алкогольная
Китая в Европу также увеличился за 2016 год. Рас- продукция. Что касается азиатских стран, преимусматриваемое значение увеличилось почти на 9% и щественно из них экспортируются одежда, драгостало достигать 174 миллиардов долларов. Просле- ценные металлы игрушки, спортинвентарь, различживается дисбаланс торгового баланса между стра- ная механическая техника, компьютеры и многое
нами Азии и Европы. Экспорт стран Европы в ази- другие товары, которые представлены в таблице 1
атские страны почти на полтора раза меньше, чем [1].
экспорт из одного Китая в Европу, не принимая во
внимание другие страны.
Таблица 1. Экспорт товаров двух регионов
Экспорт из Европы в Азию
Фармацевтика
Автомобили
Высокотехнологичное оборудование
Телекоммуникационное оборудование
Продовольствие
Одежда
Что касается экспортеров из стран Европы, следует отметить Францию, которая по показателю
экспорта в азиатские страны занимает второе место
после Германии. Германия, в свою очередь, по данному показателю обгоняет Францию в три раза.
Экспорт Франции увеличился почти на 10% до
$12,123 миллиардов долларов за 2016 год. Что касается Великобритании, важно отметить, что значение
ее роста за рассматриваемый период составляет
около 20%. Экспорт Великобритании составляет 10
миллиардов долларов.
Необходимо обратить внимание на то, что общий
дисбаланс в торговле между Европой и Китаем за
рассматриваемый год остался стабильным по сравнению с предыдущими пятью годами. Общий дисбаланс составляет почти 54 миллиарда долларов в
пользу Китая [2].
Рассмотрим, к каким результатам может привести данный торговый дисбаланс между странами
Азии и Европы. В сегодняшние дни у Соединенных
Штатов Америки существует аналогичная проблема
с Китаем. Между данными странами также возник
торговый дисбаланс, что привело к напряжению
взаимоотношений. Дональд Трамп активно выступа-

Экспорт из Азии в Европу
Компьютеры, электротехника
Мебель
Одежда
Игрушки, спортинвентарь
Оптика
Бытовая химия

ет за то, чтобы данный дисбаланс сократился, вводя
различные санкционные меры против Китая. Данный пример позволяет сделать прогноз о том, что
страны Европы могут применить такие же меры.
Европейские страны ввиду наличия торгового
дисбаланса могут сократить объем ввозимых товаров с территории Китая посредством введения различного рода пошлин. Как известно Китай поставляет во все страны мира продукцию по цене ниже
средней, в связи с этим страны Европы могут ввести
дополнительные антидемпинговые пошлины [3]. Более того, в структуре экспорта из Китая в Европу
значительную часть составляет одежда и обувь. У
европейских стран есть большое количество компаний, которые способны удовлетворить потребности
внутреннего рынка. Поэтому, европейские страны
могут себе позволить отказаться от широкого ассортимента товаров, ввозимых с территории Китая.
Рассматривая меры, которые могут принять
страны Европы относительно экономики Китая,
необходимо отметить, что Германия, Франция и другие европейские страны с развитой экономикой могут увеличить объем экспорта, согласовав это с Китаем. Это увеличение должно быть таковым, чтобы
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не возникало столь серьезного торгового дефицита
между странами, как это есть сейчас. Экономика
Европы является одной из развитых в мире, на долю
которой приходится 25% мирового валового внутреннего продукта. На территории европейских стран
существует большое количество легкого и тяжелого
производство, чью продукцию можно реализовывать
на территории Китая, тем самым понизив торговый
дисбаланс. Например, Европа может реализовывать
новые технологии, продукты питания, одежду, машины и другую продукцию в еще больших объемах
на территории Китая.
Таким образом, исходя из всего выше сказанного,
необходимо отметить, что на данный момент можно
прогнозировать, что экономические отношения меж-

ду Китаем и странами Европы могут обостриться
ввиду наличия торгового дисбаланса. Все это может
привести Китай к отрицательным последствиям, а
именно:
1.К повышению торговых пошлин.
2.Сокращение торгового баланса путем увеличения доли импорта Китая.
Для Китая второй вариант наиболее благоприятный. Ежегодно торговый дисбаланс растет минимум на 10%, что означает, что торговый дисбаланс
увеличится в два раза уже через десять лет. Таким
образом, напряженность между европейскими странами и Китаем может возникнуть в ближайшее десятилетие.
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