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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономические отношения России с Китаем имеют продолжительную 

историю и отличаются заметным развитием в последние годы. Растет объем 

взаимной торговли, углубляется хозяйственное взаимодействие, 

разрастаются целевые контакты. У инвесторов из Китая проявляется интерес 

к России, заметен рост капитальных вложений в российскую экономику. 

Организованы и ведут свою деятельность совместные предприятия в таких 

областях как энергетика, строительство, машиностроение, медицинская 

промышленность, в нефтегазовой области, в сфере использования мирного 

атома. На сегодняшний день взаимоотношения Китая и России в сфере 

экономики получили новые качественные характеристики.  

Актуальность темы дипломной работы связана с высоким значением 

экономической кооперации России и Китая в мировой экономической 

системе. Существует необходимость исследования наиболее приоритетных 

аспектов экономических отношений между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой. Отношения России и Китая касаются 

практически всех сфер экономической деятельности, затрагивая не только 

традиционные прямые торговые и производственные связи, но и масштабные 

инвестиционные проекты, проекты, затрагивающие развитие региональной и 

приграничной торговли, программы в области культуры, науки и 

образования. Актуально то, что партнерство РФ и КНР с каждым годом, 

набирая обороты, вступают на более высокий уровень, заключая все более 

значимые проекты для обоих государств. Проведенный анализ в рамках 

данной дипломной работы поможет понять существующие перспективы 

развития двустороннего сотрудничества и взаимовыгодные интересы сторон 

в различных областях экономики.  

По рассматриваемым проблемам, касающихся всех сторон 

экономического сотрудничества Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики, в отечественной и зарубежной литературе в 
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последние годы опубликовано немалое количество статей и обзоров, 

регулярно на разных уровнях проходят научные семинары и конференции. 

Тем не менее, дискуссия в отношении степени и уровня доверия между 

этими странами и возможные варианты изменения двусторонних 

экономических отношений свидетельствуют о наличии ряда спорных 

вопросов, которые требуют комплексного и глубокого исследования.  

В дипломной работе использовались труды ведущих специалистов в 

области востоковедения и международных экономических отношений. 

Важное влияние на изучение данной темы оказали труды таких зарубежных 

авторов как Лин Йифу, Фэн Шаолей., Чжан Хао. 

А так же существенный вклад в исследование экономических 

отношений между РФ и КНР среди отечественных исследователей внесли: 

M.JI. Титаренко, С.Г. Лузянин, А.Ф Клименко, В.Г. Гельбрас, А.Г. 

Коржубаев. 

Целью работы ставится исследование и оценка состояния, проблем и 

перспектив развития российско-китайских экономических отношений, а 

также разработка рекомендаций по повышению их эффективности. 

Поставленная цель исследования определяет необходимость решения 

следующих задач: 

 дать общую характеристику экономических отношений между 

Россией и Китаем; 

 обозначить договорную основу двусторонних экономических 

отношений; 

 рассмотреть эволюцию российско-китайских экономических 

отношений и участие стран в международных организациях; 

 провести сравнительный анализ современного состояния 

экономик двух стран; 

 раскрыть особенные аспекты российско-китайского 

экономического партнерства, ссылаясь на крупные проекты сотрудничества; 
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 определить значение двустороннего инвестиционного 

сотрудничества; 

 провести анализ объективных проблем развития экономических 

отношений между РФ и КНР; 

 проанализировать потенциал развития экономического 

сотрудничества между Россией и Китаем; 

 выработать рекомендации по повышению эффективности 

экономического сотрудничества между РФ и КНР. 

В качестве объекта исследования определены экономические 

отношения России и Китая в контексте взаимного развития во всех областях 

экономики. 

Предметом исследования выступает непосредственно современное 

состояние российско-китайского сотрудничества и основные направления его 

развития. 

В качестве методологической базы дипломной работы использовались 

общенаучные принципы познания экономических явлений – метод 

исторического и логического познания, метод экономико-статистического 

анализа и анализа экономической информации, метод индукции, метод 

сравнения. Совокупность данных методов позволила рассмотреть изучаемые 

явления и процессы в развитии, выявить противоречия и найти возможные 

способы их разрешения, спрогнозировать ситуации в будущем. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы, включающего семьдесят восемь наименований, двух 

приложений. 

Во введении обоснована актуальность исследования, представлены 

данные анализа теоретических предпосылок и практических реалий по теме 

дипломной работы, обозначены цель, объект, предмет, сформулированы 

задачи исследования, определена методологическая база, описана степень 

разработанности проблемы данной работы. 
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В первой главе «Теоретические основы изучения экономических 

отношений России и Китая» рассмотрено становление и основы 

экономического сотрудничества стран России и Китая, а также их совместное 

участие в международных организациях, обозначена законодательно-

договорная база двусторонних экономических отношений.  

 Во второй главе «Анализ Российско-Китайского экономического 

сотрудничества» определено современное состояние экономики каждого из 

государств, проведен анализ эффективности партнерства стран, перечислены 

совместные проекты, в том числе отдельно проанализировано 

инвестиционное сотрудничество РФ и КНР. 

В третьей главе «Перспективы развития экономических отношений 

между Россией и Китаем» выявлены проблемы двусторонних отношений, а 

также представлены рекомендации по их решению, показаны возможные 

перспективы развития сотрудничества стран. 

В заключении подведены общие итоги дипломной работы, определены 

проблемы, изложены основные выводы,  

В приложении представлены таблицы проектных материалов 

исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И КИТАЯ 

 

1.1 Общая характеристика экономических отношений между Россией и 

Китаем 

 

У соседствующих друг с другом двух крупнейших мировых держав – 

России и Китая, за плечами почти четыре века истории взаимных 

контактов и связей. Взаимодействие двух держав было объективно 

предопределено их географической близостью. Невозможно игнорировать 

такое положение, так же как и невозможно изменить его. На Россию 

исторически была возложена функция служить мостом между Востоком и 

Западом, сплотить в одно целое весь огромный Евроазиатский материк. 

Вопреки своему близкому соседству, Россия и Китай исторически 

представляют собой абсолютно непохожие цивилизации: славянско-

православную и конфуцианско-китайскую. Такое несомненное различие 

между двумя государствами и цивилизациями выражается в разном 

национально-этническом составе, несходстве национального характера и 

менталитета, полном расхождении культурно-исторического развития.
1
 

Основой российско-китайских отношений является курс обоих 

государств на проведение самостоятельной и многовекторной внешней 

политики. Второе десятилетие XXI века ознаменовалось всесторонним 

подъемом и расширением масштабов российско-китайского сотрудничества 

в политической, экономической, военно-технической и культурной сферах. 

Это дало основание руководителям двух стран заявить о том, что российско-

китайские отношения поднялись на уровень всеобъемлющего 

стратегического сотрудничества и взаимодействия. За последние годы для 

развития китайско-российских связей многозначащим стало утверждение 

                                                           
1
 Титаренко М.Л. Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. К 65-летию КНР: сб. 

науч. тр. /- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 480. 
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конструктивных отношений стратегического партнерства. Это – новая 

актуальная модель межгосударственных отношений, посредством которой 

уже достигнутые результаты закреплены, а новые шаги для развития 

сотрудничества в различных сферах еще будут предприниматься.  

Особое внимание необходимо обратить на правильное отношение двух 

стран к возникающим проблемам и вызовам, которые встречаются на их пути 

в нынешней сложной международной обстановке. Страны стараются взаимно 

учитывать и взаимно уважать интересы друг друга и выбор каждой из 

сторон, не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Но даже при 

соблюдении вышеназванного, отнюдь не исключается возможность 

появления каких-либо неожиданных трудностей. Всевозможные препятствия 

и проблемы ставят перед обеими сторонами серьезную, принципиальную 

задачу правильного отношения к ним и корректного их решения, дружеской 

терпимости к различиям в менталитете и системе цивилизационных 

ценностей.
2
 

В целом на сегодняшний день в двусторонних отношениях по 

стратегическим вопросам не существует серьезных расхождений, это идет на 

пользу тесному и эффективному взаимодействию наших государств. 

Большая часть интересов России и Китая во взаимном сотрудничестве 

достаточно хорошо известна. Некоторые из подобных интересов:  

1. Китай для России - это огромный потенциальный рынок сбыта 

энергоносителей, которому по силам разрушить монополизм европейских 

потребителей. Достаточно очевиден прогресс в данной области: несмотря на 

необходимость огромного объема финансирования инфраструктуры 

проектов, механизмы реализации таких проектов прорабатываются, 

соглашения заключаются.  

                                                           
2
 Лузянин С.Г. Россия и Китай: глобальные и региональные измерения безопасности и сотрудничества — 

2015 г. // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Выпуск XX: ежегодное 

издание. - М.: ИДВ РАН, 2015. —С. 29-37. 
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2. Китай – крупнейший мировой потребитель продукции нашего 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В этой области также 

существует ряд трудностей и противоречий. Китай обозначает свою острую 

необходимость в одновременной покупке готовой продукции и технологий 

для ее внутреннего дальнейшего производства на своей территории. Это в 

значительной степени снижает потенциал будущих поставок, но вместе с тем 

дает постоянный стимул российскому ОПК к непрерывному движению 

вперед в плане разработок следующего поколения.  

3. Уже сегодня кредитование российских банков и крупных компаний 

частично производится китайскими банками, и этот процесс только 

нарастает, сокращая связи с западом в данном направлении.  

4. Большой интерес у России вызывает различные потребительские 

товары и производственное оборудование ее ближайшего соседа. Такой 

интерес вызван активным развитием Китая в последнее десятилетие во всех 

этих областях: страна имеет обширное собственное производство, включая 

производство передового технологического оборудования.  

5. Россия для Китая - полноценный способ разрешения всех ключевых 

логистических проблем в западном направлении. Россия нужна Китаю 

именно в роли добровольного партнера, который мог бы быть полностью 

удовлетворен результатами сотрудничества. Ведь собственно, как раз Россия 

на этом маршруте будет осуществлять контроль над путем товаров между 

Китаем и Европой. Плюс ко всему, Россия собственными ресурсами 

способна полностью упразднить потребность Китая в нефти из стран 

Ближнего Востока. 
3
 

В рамках партнерства Россия и Китай ведут определенную политику, 

рассчитанную на долгосрочный период. Стороны неизменно ставят перед 

собой цели повышения уровня и расширения сфер российско-китайского 

                                                           
3
 Титаренко М.Л. Россия и Китай: стратегическое партнерство и вызовы времени / М.Л. Титаренко. — М.: 

ИД «ФОРУМ», 2014. — С. 224. 
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экономического сотрудничества. А именно, можно отметить следующие 

шаги:  

 укрепление связей в финансовой сфере, в том числе увеличение 

объемов прямых расчетов в национальных валютах России и Китая в 

торговле, инвестициях и кредитовании;  

 улучшение структуры взаимной торговли, стимулирование 

существенного роста взаимных капиталовложений, и как следствие всего 

увеличение объема двустороннего товарооборота до 200 млрд. долларов к 

2020 году;  

 усиление всеобъемлющего российско-китайского 

энергетического партнерства, способствование дальнейшему углублению 

комплексного сотрудничества в нефтяной области и угольной сфере;  

 преумножение эффективности кооперации в области науки и 

техники, прежде всего с помощью совместных перспективных разработок, 

которые смогли бы внести равнозначный как финансовый, так и научно-

технический вклад;  

 расширение сотрудничества в области сельского хозяйства путем 

улучшения условий для торговли сельскохозяйственной продукцией и 

инвестиций в области агропромышленного комплекса. 
4
 

Сотрудничество России и Китая нацелено на то, чтобы гармонично 

интегрировать две экономики в мировые хозяйственные связи, создать 

условия для диверсификации экспорта и развития инвестиционной 

деятельности, посодействовать модернизации и укреплению конкурентных 

позиций российско-китайских компаний на мировом рынке. Важнейшую 

роль в двустороннем сотрудничестве стран играют механизмы реализации и 

углубления межгосударственного партнерства. Для осуществления тех или 

иных поставленных экономических задач правительства России и Китая 

                                                           
4
 Двусторонние отношения с Россией. Межправительственные комиссии / Торговое представительство РФ в 

КНР. –  Официальный сайт торгового представительства РФ в КНР URL: http://china.ved.gov.ru (дата 

обращения 25.11.2016). 
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создают прочные механизмы, которые ко всему прочему формируют базу 

крепких и устойчивых взаимоотношений. 

Российско-Китайская Комиссия по подготовке регулярных встреч глав 

правительств (МПК) – это один из основных механизмов 

межгосударственного сотрудничества. Целью данного мероприятия является 

координация сотрудничества двух государств в торговой, экономической, 

военной, научно-технической, энергетической, транспортной, в сфере 

ядерной энергетики и других областях, в том числе по крупным проектам и 

долгосрочным программам, имеющим стратегическое значение.  

Под руководством Минэкономразвития России в 2009 году была 

создана межведомственная рабочая группа, ее целью стала организация 

таких региональных проектов, которыми бы заинтересовались китайские 

инвестиционные компании. Результатами двух заседаний группы, 

состоявшихся в декабре 2009 года и январе 2010 года, стала передача для 

изучения китайской стороне в феврале 2010 года 16 наиболее перспективных 

инвестиционных проектов из 8 субъектов Российской Федерации.  

В июне 2010 года в Москве под председательством заместителя 

Министра экономического развития РФ А.А. Слепнева и заместителя 

Министра коммерции КНР состоялся специальный инвестиционный 

семинар, в котором приняли участие представители региональных 

администраций и компаний. На семинаре были презентованы российские 

инвестиционные проекты, а также обсуждались возможности администраций 

регионов по предоставлению льгот китайским инвесторам. На данном 

инвестиционном семинаре также провелась оценка тенденций российской и 

китайской внешнеэкономической деятельности, их воздействий на 

инвестиционный и деловой климат; произошел взаимообмен мнений по 

вопросу состояния и перспектив развития инвестиционных и торгово-

экономических отношений; упрочнились деловые связи Китая и России как 

стратегических партнеров.  
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В 2009 году с целью разработки мер по ликвидации «серых» схем во 

взаимной торговле в рамках Российско-Китайской Комиссии по подготовке 

регулярных встреч глав правительств была создана Подкомиссия по 

таможенному сотрудничеству. В такой Подкомиссии созданы рабочие 

группы для совершенствования процедур таможенного оформления и 

контроля, таможенной статистике внешней торговли и таможенному 

сотрудничеству. В сферу ее полномочий входит организация регулярных 

встреч глав таможенных структур двух стран – ФТС и Главного таможенного 

управления КНР. Помимо этого, задачей Подкомиссии является 

благоприятствование порядку растаможивания грузов, повышение 

эффективности контроля товаров, борьба с контрабандой и всесторонне 

развитие выгодной торговли между РФ и Китаем. 
5
 

Таможенные ведомства двух стран дали старт экспериментальному 

электронному обмену информацией о взаимной торговле. Подписан ряд 

межведомственных документов, в том числе, Меморандум о 

методологическом и информационном сотрудничестве в области таможенной 

статистики внешней торговли, Меморандум о сотрудничестве между 

российской и шанхайской таможенными академиями, Меморандум о 

сотрудничестве по совершенствованию таможенного оформления и 

таможенного контроля, План взаимодействия в области борьбы с 

таможенными правонарушениями на 2009 – 2010 годы. В процессе 

согласования находится проект межведомственного Протокола о 

сотрудничестве в области борьбы с контрафактной продукцией в 

двусторонней торговле.  

В 2007 году была создана Российско-Китайская Палата по содействию 

торговле машинно-технической и инновационной продукцией с целью 

решения задачи диверсификации структуры российского экспорта. 

Структура Палаты состоит из перспективных для расширения двустороннего 

                                                           
5
 Официальный сайт Министерства коммерции Китайской Народной Республики. URL: 

http://russia.mofcom.gov.cn (дата обращения 22.11.2016). 
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торгово-экономического сотрудничества отраслевых секторов – это 

авиастроение и космонавтика, энергетическое машиностроение, 

судостроение, телекоммуникации, автомобилестроение, электроника, 

высокие и новые технологии, строительная индустрия. Основная задача 

Палаты заключается в представлении информации российским и китайским 

компаниям для большей их осведомленности о производственных и 

экспортных возможностях друг друга и в предоставлении площадки для 

обсуждения конкретных проектов. В июне 2009 года в рамках деятельности 

Палаты состоялся визит китайской закупочной делегации в Россию, где были 

проработаны вопросы возможного импорта, включая, машинно-техническую 

продукцию. В ходе визита китайской стороне был предоставлен перечень 

российской машинно-технической продукции для возможных поставок в 

КНР.  

В 2009 году китайской стороной был создан Фонд поддержки импорта 

российской машинно-технической продукции в размере 100 млн. юаней, 

который определенным образом стал помощником в увеличении закупок 

машин и оборудования в России. 
6
 

Помимо всего вышеизложенного, можно рассматривать также и 

комплексные беспошлинные зоны как характеристику углубленного 

российско-китайского сотрудничества. Подобные зоны содействуют 

либерализации российско-китайской торговли и развитию инвестиционного 

климата. Уникальным опытом для обеих стран представляет собой 

комплексная беспошлинная зона, зона приграничного техническо-

экономического сотрудничества, российско-китайская зона трансграничного 

сотрудничества и другие зоны сотрудничества на границе России и Китая. 

Создание комплексных беспошлинных зон в пяти важных китайских портах 

(Суйфэньхэ, Дyннин, Фуюань, Хэйхэ, Маньчжурия) способствовало бы 

                                                           
6
 Титаренко М.Л.  Россия и Китай: стратегическое партнерство и вызовы времени / М.Л. Титаренко. — М.: 

ИД «ФОРУМ», 2014. — С. 224. 



14 
 

развитию торговой и инвестиционной политики, что в свою очередь привело 

бы к улучшению условий приграничной торговли и инвестиционной среды.
7
  

Правительства Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики оказывают содействие осуществлению включенных в программу 

сотрудничества проектов, в рамках действующего в каждом из государств 

сторон законодательства. В эту программу входят два института, которые 

также можно отнести к действенным механизмам сотрудничества, это 

Российско-китайская Постоянная рабочая группа и Российско-китайский 

Координационный совет. Таким образом, важно отметить, что по мере 

развития межгосударственного сотрудничества России и Китая, создаются 

все новые механизмы углубления такого сотрудничества. Существующие 

инструменты экономических отношений данных стран, представляют собой 

серьезную основу для благоприятной совместной работы.
8
 

Российская Федерация и Китайская Народная Республика установили 

такие межгосударственные отношения нового типа, которые открывают 

обширную перспективу дальнейшего динамичного экономического развития. 

Оба государства имеют схожие интересы и позиции по широкому кругу 

международных проблем, а именно придерживаются принципов 

многополярности и полицентричности мира, осторожного отношения к 

гуманитарным интервенциям. Повышение уровня всеобъемлющего 

равноправного доверительного партнерства и стратегического 

взаимодействия способно стать важнейшим фактором обеспечения 

жизненных интересов двух стран в XXI веке. Это окажет воздействие на 

успех проводимых в России и Китае масштабных экономических 

преобразований, росту благосостояния народов двух стран, усилению 

позиций и влияния РФ и КНР на международной арене. 

 

                                                           
7
 Баронов В. И. Свободные экономические и офшорные зоны (экономико-правовые вопросы зарубежной и 

российской практики): учеб. пособие / В.И.Баронов, Г.М.Костюнина. - М.:Магистр:НИЦ ИНФРА-М, 2013 – 

С. 560. 
8
 Фэн Шаолей. Предпосылки и перспективы развития внешних стратегий Китая в новом веке // Валдай. 

Международный дискуссионный клуб. – 2015.- №34. – С. 3-15. 
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1.2  Договорная основа российско-китайских экономических отношений 

 

С момента образования Китайской Народной Республики, наблюдались 

существенные перемены в отношениях между СССР и КНР. Это были и 

тесная дружба между СССР и КНР в 50-х годах, и кризис отношений в 60-70-

х годах, и развитие стратегического партнерства уже между Российской 

Федерацией и КНР в 90-х годах. Начиная с 1991 года уже после распада 

СССР, формируется новая эпоха в отношениях между Россией и Китаем. В 

период 1991-1996 гг. двусторонние отношения перешли от простой 

стандартизации к добрососедскому партнерству, а в 1996 году - к 

стратегическому взаимодействию.
9
 

5 марта 1992 года была заложена договорно-правовая основа 

двустороннего экономического сотрудничества. С этой даты было запущено 

в действие Соглашение между правительством РФ и правительством КНР о 

торгово-экономических отношениях России и Китая. Целями этого договора 

стали упрочнение дружбы, сотрудничества и развития торгово-

экономических отношений между двумя странами на базе равенства и 

взаимной выгоды. В статьях данного Соглашения отмечалось следующее: 

• применять требуемые действия для стимулирования и развития 

торгово-экономических отношений между РФ и КНР; 

• создавать благоприятный режим для таможенных процедур, 

иных налогов и сборов, касающихся импорта и экспорта товаров и услуг; 

• вести согласованную работу между Банком внешней торговли 

Российской Федерации и Банком Китая; 

• содействовать в организации и проведении на территории своей 

страны торговых ярмарок, выставок, поездок торговых делегаций и групп; 

• способствовать транзиту через территорию своей страны товаров 

другой стране; 

                                                           
9
 Халевинская Е. Д. Международные торговые соглашения и международные торговые организации: учеб. 

пособие / Е.Д. Халевинская. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 208. 
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• содействовать в открытии в своих странах постоянных 

представительств, которые на необходимых нормальных условиях 

занимались бы торгово-экономической деятельностью предприятий и 

организаций.
10


Особенно важным стало соглашение двух государств о сотрудничестве 

в области борьбы с недобросовестной конкуренцией и антимонопольной 

политики, заключенное в Пекине 25 апреля 1996 года. В рамках договора 

стороны делятся опытом и совместно ведут расследования в областях, 

связанных с недобросовестной конкуренцией, монополистической 

деятельностью и нарушением прав и интересов потребителей. 
11

 

В это же время было подписано соглашение о сотрудничестве и 

взаимной помощи в области валютного контроля, целью которого стало 

повышение эффективности борьбы России и Китая с нарушениями 

законодательства в данной области. 

Правительства двух стран в Москве 3 сентября 1994 года, исходя из 

положений Совместной декларации об основах взаимоотношений 1992 года, 

заключили соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных 

делах. В рамках данного договора, которое действует и на сегодняшний день, 

предусмотрено сотрудничество таможенных служб, которое способствует 

облегченному и ускоренному перемещению товаров и пассажиров между 

двумя государствами. При этом отмечается, что усилия по борьбе с 

таможенными нарушениями более эффективны благодаря такому 

сотрудничеству РФ и КНР. Взаимное содействие в таможенной сфере, 

помогает обеспечить точное исчисление таможенных пошлин, налогов и 

сборов, взимаемых при ввозе и вывозе товаров. К тому же, ценным является 

                                                           
10

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о торгово-экономических отношениях от 05.03.1992 года [Электронный ресурс]  / Справочно-

правовая система «Гарант». – URL: http://ivo.garant.ru (дата обращения 18.11.2016). 
11

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о сотрудничестве в области борьбы с недобросовестной конкуренцией и антимонопольной 

политики от 25.04.1996 [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». – URL: 

http://ivo.garant.ru (дата обращения 18.11.2016). 
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обмен информацией и опытом деятельности таможенных служб двух 

государств.
12

 

В последнее время Москва и Пекин неизменно укрепляли свою 

взаимосвязь и оправдывали согласие в своих путях к решению 

международных проблем. Это подкрепляется Пекинской декларацией от 18 

июля 2000 года, которая была подписана президентом РФ В. Путиным и 

председателем КНР Цзян Цзэминем. Данная декларация подчеркивает то, что 

развитие равноправного доверительного сотрудничества и стратегической 

согласованности является важной составляющей в упрочнении 

всестороннего партнерства между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой.
13

 

В июне 2001 г. был подписан «Договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между РФ и КНР». По совместному заявлению двух глав 

государств этот договор был определен как «программный документ, 

определяющий развитие российско-китайских отношений в новом веке». 

Трудно переоценить все значение данного договора. Во-первых, этот 

документ имеет долгосрочное действие - он подписан на два десятилетия, 

тем самым показывая, всю масштабность временной категории. Во-вторых, 

договор стал свидетельством того, что трудности между РФ и КНР можно 

решить мирными путями, в духе взаимного доверия. В-третьих, значение 

договора выходит далеко за рамки двусторонних отношений России и Китая, 

ведь его стороны – это две ядерные державы, члены Совета Безопасности 

ООН, влиятельные центры силы на мировой арене. Таким образом «Договор 

о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР»— это 

внушительный вклад в региональную и глобальную стабильность.
14

 
 

                                                           
12

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах от 03.09.1994 [Электронный ресурс] 

/ Справочно-правовая система «Гарант». – URL: http://ivo.garant.ru (дата обращения 18.11.2016). 
13

 Пекинская Декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики от 17.07.2000-

19.07.2000 [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». – URL: http://ivo.garant.ru (дата 

обращения 18.11.2016). 
14

 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой от 18.07.2001 [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». – URL: 

http://ivo.garant.ru (дата обращения 18.11.2016). 
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В марте 2006 российский президент Владимир Путин прибыл с 

очередным визитом в Китай. В ходе этого визита было подписано несколько 

меморандумов в области поставок российских энергоресурсов, которые 

позволили Китаю повысить свою энергетическую безопасность и получить 

независимость от внешней политики США и стран Западной Европы. С 

российской стороны правом экспорта энергоносителей стали обладать 

государственные компании такие как «Газпром», «Роснефть» и РАО ЕЭС (с 

2008 года РАО ЕЭС перестала существовать). Все меморандумы 

рассчитывались на подготовку долгосрочных контрактов по поставкам в КНР 

газа, нефти и электроэнергии, в результате чего в течение ближайших 15 лет 
 

(начиная с 2006 года) Россия намеревалась стать крупнейшим 

поставщиком энергоносителей в Китай. До 2006 года основным поставщиком 

нефти для КНР являлись страны Персидского залива (в основном Иран и 

Оман).
15

 

9 ноября 2006 года в Пекине было заключено соглашение между 

правительствами РФ и КНР о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений. Целью такого соглашения стало создание благоприятных 

взаимных условий для капиталовложений инвесторов на территории обоих 

стран. Стороны признали, что для стимулирования деловой инициативы 

инвесторов и повышения благосостояния добрососедских государств, 

необходимо взаимное привлечение, поощрение и защита капиталовложений. 

Так же согласно данному соглашению, государства должны 

обеспечивать взаимное доброжелательное рассмотрение возможности 

выдачи виз и разрешений на работу гражданам, осуществляющим 

деятельность, связанную с капиталовложениями на территории партнера.
16

 

                                                           
15

 Фан Тинтин. Развитие российско-китайского энергетического сотрудничества // Россия и  АТР. – 2012. - 

№ 1. –  С. 97-103.  
16

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 09.11.2006  [Электронный ресурс] / 

Справочно-правовая система «Гарант». – URL: http://ivo.garant.ru (дата обращения 18.11.2016). 



19 
 

6 ноября 2007 года был подписан Меморандум о взаимопонимании 

между Министерством экономического развития и торговли РФ и 

Министерством КНР о сотрудничестве в области малого и среднего бизнеса. 

Двустороннее сотрудничество таких предприятий подразумевает 

следующее: 

 формирование взаимовыгодных отношений в области развития 

малого и среднего бизнеса; 

 проведение необходимых консультаций и обмен опытом; 

 поддержка деятельности предприятий малого и среднего бизнеса 

экспортной направленности; 

  развитие небанковских финансовых ресурсов; 

 создание инфраструктуры и способов поддержки новаторского 

бизнеса; 

 создание новых рабочих мест, сокращение безработицы.
17

 

17 июня 2009 года Россия и Китай заключили беспрецедентное 

соглашение в энергетике на сто миллиардов долларов. Это самая масштабная 

в истории взаимоотношений данных стран сделка в области энергетики. Так 

же подписан меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Если этот 

меморандум будет реализован, то у «Газпрома» появится крупный 

потребитель уже не на Западе, а на Востоке. Такое обстоятельство сможет 

значительно изменить геополитическую ситуацию не только в регионе 

Центральной Азии, но и в мире в целом.
18

 

В 2009 году была ратифицирована Программа сотрудничества на 

период 2009-2018гг. между регионами Дальнего Востока и Восточной 

Сибири РФ и Северо-Востока КНР. По данной Программе Китай будет 

получать от России сырьевую базу Дальнего Востока и Восточной Сибири. 
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Предполагается совместная разработка российских месторождений, при этом 

перерабатывающие и производящие предприятия будут размещены на 

китайской территории.
19

 

Визит Президента России В.В. Путина в Китай 20 мая 2014 года вывел 

российско-китайские отношения коренным образом на новый этап 

всеобъемлющего стратегического партнерства. Общий пакет документов, 

который участвовал непосредственно в работе данного визита, был 

представлен 47 соглашениями, контрактами, меморандумами. Они 

распространялись на весьма важные и глобальные отрасли экономического 

взаимодействия двух стран: финансы, энергетика, строительство крупных 

инфраструктурных объектов, расширение взаимных инвестиций, 

гражданское авиастроение, сотрудничество в области развития 

информационных и телекоммуникационных технологий и многое другое. 

Между странами было заключен один из самых ожидаемых контрактов - это 

контракт о поставках в Китай российского природного газа. Поставки газа 

рассчитаны на 30 лет. Пока ежегодные объемы природного газа будут 

держаться на цифре 38 млрд. кубометров, но это совсем не предел, так как 

следующим этапом, помимо поставок восточного направления, станет 

введение в строй западного направления доставки газа в КНР, что позволит 

довести общую сумму поставок до 60 млрд. кубометров газа в год. 
20

 

Также Китай освещает всему мировому сообществу свои планы по 

выстраиванию экономического пояса «шелкового пути» из Азии в Европу. 

Можно утверждать без сомнения, что такой масштабный проект станет еще 

одной значимой ступенью в двустороннем российско-китайском 

экономическом сотрудничестве. Его южная и северная части будут 
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проходить через Россию, и понятно, что взаимодействие двух стран в 

реализации этих планов выигрышно обоим государствам.
21

 

Таким образом, первые этапы экономического сотрудничества стран 

России и Китая были заложены в 1992 году, когда Россия подписала с 

Китаем Соглашение об основах взаимоотношений. Так взаимодействие 

между двумя странами, прогрессируя со временем, вышло на качественно 

новый уровень. Развивая политический диалог, расширяя рамки 

взаимопонимания и взаимного доверия, наращивая и укрепляя масштабы 

сотрудничества, принимая совместные решения проблем двусторонних 

отношений и создавая целостность в международных делах, Россия и Китай 

пришли к пониманию того, что в XXI веке мы должны быть стратегическими 

партнерами, и у нас для этого есть множество возможностей. Сегодня 

российско-китайское сотрудничество представляет собой сложную систему, 

которая находится в поступательном движении, в динамике, прогрессируя и 

реализуя позитивный потенциал создания лучшего будущего для данных 

стран. 

 

 

1.3. Эволюция российско-китайских экономических отношений и 

участие в международных организациях 

 

Как было отмечено ранее, Российско-Китайские отношения зародились 

еще в далеком прошлом, но нам бы хотелось рассмотреть современные этапы 

их формирования в экономической сфере. После распада СССР в начале 

1990-х годов экономические отношения между Россией и Китаем 

испытывали некоторую нестабильность. Причинами такого положения 

можно назвать исторические и экономические факторы, а также 
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сложившаяся ситуация в тот период времени в мировой политической среде. 

Проводившиеся тогда в обеих странах экономические реформы, 

направленные на переход к рыночной системе, стали существенным 

стимулом для продолжения российско-китайского экономического 

сотрудничества. Также факторами, которые поспособствовали укреплению 

российско-китайских экономических связей, явились географическая 

близость стран, возможность взаимно дополнять экономические ресурсы 

друг друга, разные уровни развития экономики и заниженные курсы 

национальных валют, благодаря чему наращивался взаимный экспорт 

товаров и услуг. 

Процесс российско-китайского экономического и торгового 

сотрудничества можно поделить на три этапа: 

1) 1992–1999 гг. — начальный этап развития торговли, 

характеризующийся нестабильными отношениями, в которых происходило 

налаживание связей между субъектами хозяйствования двух стран. 

2) 2000–2009 гг.  — этап стабильного развития торгово-

экономических отношений, здесь появляются прочные долговременные 

связи субъектов хозяйствования. 

3) 2010 — по настоящее время  — стремительное развитие 

отношений с их постоянным углублением и совершенствованием, как на 

уровне субъектов хозяйствования, так и на правительственном. 

Итак, начальный этап (1992–1999), как уже стало понятно, берет свое 

начало после распада Советского Союза, который спровоцировал 

реструктуризацию деловой жизни России и Китая. В России из-за серьезных 

корректировок в экономической, политической и социально-культурных 

сферах в 1992 и 1993 гг. обнаружился дефицит поставок потребительских 

товаров, но в области производства железа и стали, военных продуктов, 

удобрений, изделий из дерева и других сырьевых материалов наблюдался 

переизбыток. В Китае же на этот момент прослеживалась обратная ситуация: 

излишек товаров пищевой и легкой промышленности с одной стороны, и с 
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другой, недостаток военно-промышленной продукции, стали, изделий из 

дерева, пользовавшейся высоким спросом. Для стимулирования 

внешнеэкономической деятельности Правительство Китая в 1992 г. 

произвело отмену почти 75 % нетарифных барьеров, скорректировало налог 

на импорт ввозимых товаров, а для подготовки к вступлению в ВТО снизило 

среднюю тарифную ставку на 7,3 % для импортных товаров.
22

 

В сложившейся ситуации правительства двух стран, учитывая нехватку 

иностранных валют, приняли новые условия сотрудничества в виде бартера. 

Это помогло простимулировать развитие торговли между РФ и КНР: 

запустился интенсивный обмен потребительских товаров, продуктов питания 

и легкой промышленности на российский металлолом, удобрения, 

продукцию машиностроения. Расширение торговли помогло хозяйствующим 

субъектам двух стран получить значительную прибыль. 

На 1993 год торговля с Китаем составляла 11% объема внешней 

торговли России, в общем объеме внешней торговли Китая это составило 

3,9%. В 1997–1998 г. объем торговли двух стран снизился на 10,7 и 10,5% 

соответственно, что было вызвано снижением мировых цен на сырье, прежде 

всего на нефть, газ, металлы, а также из-за начавшегося Азиатского 

финансового кризиса.
23

 

В период с 1992 по 1999 год экономические отношения между Россией 

и Китаем обладала определенными характеристиками: 

1. Правительства обеих стран придавали большое значение развитию 

двусторонних отношений, поэтому старались обеспечить благоприятные 

условия торговли. 

В 1992 году во время визита в Китай Президент России Борис Ельцин 

совместно с главой КНР Яном Шанкуном подписали Декларацию об основах 

взаимоотношений между Россией и Китаем, в которой снова подтвердили 
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пять принципов мирного сосуществования, развития долгосрочного 

добрососедства, дружбы между двумя странами, взаимовыгодного 

сотрудничества.  

2. Пересмотр торговой политики оказал большое влияние на 

российско-китайские экономические отношения. Переход на особую форму 

торговли - бартер, помог достичь самого высокого уровня товарооборота на 

данном начальном этапе — 7,68 млрд. долл. (рис. 1). 

 

Рис. 1. Торговый оборот между Россией и Китаем в 1991–1999 гг., млрд. 

долл.
24

 

В последующие годы (до 1999) из-за отмены торговли по бартеру и 

переходу на денежные эквиваленты объем торговли между Россией и Китаем 

значительно снизился.  

3. Внутренний экономический спад России стал препятствием для 

развития ее внешней торговли. Развал Советского союза вызвал резкое 

сокращение производства в России, а так же отразился на ее показателе 

валового внутреннего продукта, который на протяжении нескольких лет не 

увеличивался - все это серьезно затрудняло развитие внешней торговли. 

4. Негативное впечатление у российского потребителя на 

низкокачественные товары из Китая. Пользуясь ситуацией в России в период 

дефицита, в начале 1992–1993г. многие китайские предприниматели 
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предлагали дешевую, но вместе с тем низкокачественную продукцию на 

российском рынке. Такое положение сказалось на репутации китайских 

товаров в России - продукция потеряла преимущество и вызвала негативную 

оценку потребителей.  

5. Нерациональная структура товаров. Экспортными товарами из Китая 

в Россию были электроприборы, более 60% занимали пищевые продукты, 

текстиль, а вот в Китай ввозились удобрения и другая химическая продукция, 

цветные металлы, минеральное топливо, дерево и лишь около 10% составили 

машины и оборудования. Импортные товары производственного назначения 

из России имели низкий уровень, что негативно повлияло на развитие 

промышленных предприятий в стране. 

6. Диверсификация российского рынка привела к снижению спроса на 

товары китайских производителей. Открытие торгового рынка в России 

привело к постепенному уменьшению доминирующей позиции 

традиционных китайских товаров, которые стали терять свою 

конкурентоспособность в сравнении с более качественными товарами 

транснациональных компаний.  

7. Географическое преимущество поспособствовало тому, что ведущее 

место в российско-китайских экономических отношениях постепенно стала 

занимать приграничная торговля. Объем приграничной торговли в 1998 году 

увеличился на 20% по сравнению с 1997 годом и составил треть общего 

оборота торговли. 

8. Основной формой экономического сотрудничества между Россией и 

Китаем по-прежнему остается товарный обмен. Наблюдается недостаточный 

рост взаимного использования инвестиций. К концу 1996 г. китайская 

сторона поддержала 227 инвестиционных программ в России на общую 

сумму 190 млн. долл., что составило лишь 6% от общего объема 

иностранных инвестиций в РФ. Китай, в свою очередь, одобрил 

использование 68 прямых инвестиционных соглашений от России, общая 

сумма которых составила 124 млн. долл. (0,17 % от общего объема по 
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соглашению прямых иностранных инвестиций в Китай). Низкая доля 

взаимных иностранных инвестиций и небольшое количество совместных 

предприятий не соответствовали экономическому и политическому статусу 

обоих государств.
25

 

Следующим стал этап стабильного развития российско-китайских 

экономических отношений, заключенный в период с 2000 по 2009 годы. В 

1999 г. Россия преодолевала последствия экономического кризиса. После 

вступления в 2000 году на пост Президента РФ В.В. Путин отметил свою 

сильную решимость в пользу выхода из экономического кризиса, а так же 

поставил цель возвращения России статус одной из ведущих стран мира. 

Таким образом, Президент применил прагматичную политику, 

ориентированную на экономический интерес к Китаю. Именно в связи с этим 

в 2001 году был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве, который как мы отметили ранее, заложил прочную основу 

деловых отношений между государствами. 

После подписания данного договора, объем взаимной торговли обеих 

стран заметно и стремительно увеличивался, так в период с 2000 по 2008 год 

показатель среднегодового темпа прироста объемов российско-китайской 

торговли установился на 30%. В 2001 г. объем торговли между РФ и КНР 

впервые превысил 10 млрд. долл., а в 2004 г. достиг 21,2 млрд. долл., что 

составило 34,7% ежегодного прироста. В последующие года с 2006 по 2008 

объем взаимной торговли постепенно стал увеличиваться - 33,4 млрд. долл., 

48,16 млрд. долл. и 56,8 млрд. долл. соответственно.
26

 

Под влиянием мирового экономического кризиса с 2008 года взаимный 

рост объемов торговли товарами стал замедляться, и темп прироста составил 

18%. И Россия не стала исключением - страна так же пережила серьезный 

кризис, усилившийся за счет структурного дисбаланса ее экономики: 
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чрезмерная зависимость большой доли энергоресурсов и сырьевых 

продуктов в экспорте; падающие мировые цены на энергоносители. 

Собственно, это стало причиной сокращения объемов двусторонней торговли 

между Россией и Китаем на 31,9% (рис. 2). 

 

Рис. 2. Торговый оборот между Россией и Китаем в 2000–2009 гг., 

млрд. долл.
27

 

Таким образом, на этом этапе российско-китайские экономические 

отношения начали стремительно развиваться и характеризовались 

следующими факторами: 

1. Быстрое развитие экономик России и Китая благоприятно 

повлияло на условия экономического сотрудничества стран. После 

преодоления финансового кризиса в 2000-2004 годах экономика России 

вышла на путь быстрого устойчивого развития, в том числе, среднегодовой 

рост ВВП достиг 4–6 %, промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия начали производить и продавать больше продукции. В Китае в 

период с 2000 по 2009 гг. среднегодовые темпы роста ВВП достигли 10 %. В 

2000–2007 гг. объем двусторонней торговли увеличился почти в 6 раз - с 8 до 

48,2 млрд. долл. 

2. Активизация инвестиционного и технического сотрудничества 

двух стран. В 2003 г. инвестиционные потоки с китайской стороны в Россию 

составили 31 млн. долл., а уже в 2005 г. сумма прямых инвестиций 
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увеличилась в 6,5 раз и достигла 203 млн. долл. В 2006 г. с целью защитить 

взаимные инвестиции на международном уровне правительства двух стран 

подписало Соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений. 

Такая договоренность привела к увеличению прямых инвестиций из Китая в 

Россию, сумма которых в 2006 г. достигла 470 млн. долл. 

По мере роста объемов товарооборота прямые инвестиции российской 

стороны в предприятия Китая также возрастали. Если объем прямых 

инвестиций в 2000 году составлял лишь 16 млн. долл., то к 2004 году он 

возрос до 126,38 млн. долл. 
28

 

Дальнейший прогресс российско-китайского сотрудничества 

отражается в ходе реализации больших совместных проектов в области 

ядерной энергетики, строительства гидроэлектрических сооружений. В это 

время была построена и введена в эксплуатацию Тяньваньская атомная 

электростанция, с помощью использования российских технологий и 

оборудования были построены электростанции в Имэне и Суэчжоне, эти и 

другие совместные проекты РФ и КНР будут рассмотрены подробнее в 

следующей главе. 
29

 

3. Постепенно повышается уровень межрегионального экономического 

сотрудничества двух стран. Экономическое сотрудничество приграничных 

регионов между Россией и Китаем является важной составляющей 

экономических отношений данных государств. Доля приграничной торговли 

в общем объеме двусторонней торговли увеличилась примерно с 1,5 % в 1983 

г. до 17 % в 2007 г.
30

  

Последний этап, согласно нашему делению, начинается с 2010 года и 

длится по настоящее время, и пока трудно определить его четкие 
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характеристики, так как данный период еще находится в динамике. В 2009 

году в связи с мировым финансово - экономическим кризисом было замечено 

снижение внешнеторгового оборота обоих стран. Однако уже в 2010 году 

товарооборот России и КНР вырос до 59,3 млрд. долл., а в 2013 году - до 

89,21 млрд. долл. В 2014 г. российско-китайский товарооборот составил 

95,28 млрд. долл. в том числе экспорт России в КНР – 41,6 млрд. долл., 

импорт из КНР – 53,6 млрд. долл. (рис. 3). Основными статьями российского 

экспорта в КНР на данном этапе являются минеральное топливо, нефть, 

нефтепродукты, древесина, рудное сырье, цветные металлы и химическая 

продукция, а Китай, в свою очередь, поставляет в Россию в основном 

машинно-техническую продукцию, текстиль, обувь, драгоценные металлы и 

химическую продукцию. 

 

Рис. 3. Торговый оборот между Россией и Китаем в 2010–2015 гг., 

млрд. долл.
31

 

Однако в 2015 году несколько снизились обороты экономического 

сотрудничества между Россией и Китаем. Товарооборот составил 68,08 млрд. 

долл., то есть снизился почти на 29%. В списке стран - основных торговых 

партнеров Китая Россия заняла 16 место, вместо привычного для себя 9 

места. Но на это есть объективные причины: геополитическая напряженность 

в мире в целом; замедление темпов экономического роста обеих стран; 

падение мировых цен на такие товары, которые являются основными 

                                                           
31

 Официальный сайт Федеральной таможенной службы URL. -: http://www.customs.ru (дата обращения 

20.11.2016) 

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015



30 
 

экспортными для нашей страны, а именно, энергоносители и сырье; курсовые 

колебания российской валюты; давление отрицательной динамики 

товарооборота Китая с основными внешнеторговыми партнерами.  

Так же сократился и российский экспорт в Китай на 20%, что связано, 

прежде всего, с падением цен на сырьевые и промышленные товары. 

Российские экспортеры были вынуждены наращивать физические объемы 

поставок по некоторым товарным позициям (нефть, железная руда, медь, 

никель), либо пытаться открыть для себя новые ниши (сельскохозяйственная 

продукция, высокотехнологичные товары). Последний путь оказался весьма 

сложным, ведь во многих случаях начинать приходилось практически с нуля. 

Тем не менее, физические объемы по основным товарам удалось сохранить, 

благодаря чему удельный вес России в совокупном импорте Китая не так уж 

сильно изменился, сократившись по сравнению с 2014 годом с 2,12% до 

1,98%.
32

 

Российско-китайское сотрудничество в энергетической сфере на 

данном этапе вышло на качественно новый, «стратегический» уровень, это 

подтверждается количеством и масштабом проектов. Китай один из 

крупнейших мировых энергопотребителей, и, соответственно, ему 

необходимо обеспечивать энергетическую безопасность и поддерживать 

высокие темпы роста экономики. Для России сотрудничество с Китаем в 

данной сфере - это возможность диверсифицировать направления экспорта 

энергоресурсов. Результатом сотрудничества в нефтяной сфере стало 

введение в эксплуатацию трубопроводной ветки «Сковородино-Мохэ-

Дацин», являющейся ответвлением российского нефтепровода «Восточная 

Сибирь – Тихий океан». 
33

 

                                                           
32

 Официальный сайт Федеральной таможенной службы URL. - : http://www.customs.ru (дата обращения 

20.11.2016) 
33

 Санеев Б. Г. Энергетическая составляющая Программы сотрудничества между регионами Дальнего 

Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики 

(2009-2018 гг.) // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2014. - № 4 (36) . – С. 

65-74. 



31 
 

Помимо всего прочего, приоритетным направлением сотрудничества 

между РФ и КНР является взаимодействие в сфере инноваций, а также 

расширение практического сотрудничества между научными центрами, 

академическими институтами и технопарками. Так, в Шанхае в октябре 2014 

года прошел седьмой Международный инновационный форум «Пуцзян», 

Российская делегация состояла из представителей Дальневосточного, 

Уральского и Юго-Западного федеральных университетов, технопарка 

«Сколково», «НТГ Геотех», ЦНИИ робототехники и технической 

кибернетики, Научного центра «Прометей», группы компаний «Генезис 

знаний» и других организаций.
34

 

Помимо экономического двустороннего партнерства тандем России и 

Китая активно взаимодействует и с крупными международными 

организациями. Подобное взаимодействие, в каком-то роде, можно отнести к 

стратегическому партнерству двух стран. Только Россия и Китай являются 

одновременно государствами-членами и геоэкономического союза БРИКС и 

геополитического блока ШОС, и соответственно, стоит отметить, 

переплетение большого количества интересов между двумя державами. В 

рамках Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) образованной 15 

июня 2001 года Россия и Китай ведут активное сотрудничество в области 

экономики. Де факто РФ и КНР являются стержневыми участниками 

Шанхайской группы в силу объективных обстоятельств стратегического, 

экономического и демографического свойства. Так же, в отношении ШОС 

Россия и Китай видят приоритетную задачу в последующем развитии 

регионального экономического сотрудничества, в позитивной перемене 

инвестиционного климата государств – членов ШОС и упрочнение связей 

между деловыми кругами. 
35
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Большим шагом в сотрудничестве РФ и КНР в рамках ШОС стало 

подписание 8 мая 2015 г. В.В. Путиным и Си Цзиньпином «Совместного 

заявления Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического 

союза и Экономического пояса Шелкового пути» (далее - ЕАЭС и ЭПШП). 

Китайская сторона предлагает сделать ШОС основной площадкой для 

процесса координации ЭПШП и ЕАЭС. За этим предложением явно 

просматривается китайская идея о создании зоны свободной торговли в 

рамках Шанхайской организации. Нельзя проигнорировать и тот факт, что 

связывание проектов ЭПШП и ЕАЭС может привести к возрастанию 

конкуренции России и Китая на пространстве Центральной Азии. Тем не 

менее, это стоит воспринимать не только как вызов, но и как шанс для 

совершенствования экономического взаимодействия в ЕАЭС и укрепления 

сотрудничества России с партнерами по организации. Главное - не дать 

перерасти конкуренции между двумя странами; важно помнить обо всех 

факторах, которые объединяют наши государства.
36

 

Россия и Китай выступают за модификацию БРИКС в аппарат 

сотрудничества и координации по масштабной области глобальных 

финансово-экономических и международно-политических проблем. БРИКС 

была основана в июне 2006 года, и году, и представляет собой организацию 

пяти наиболее быстро развивающихся национальных экономик: Бразилии, 

России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики.
37

 РФ и КНР 

выражали свое желание скорейшего создания в рамках БРИКС Банка 

развития и формирование пула валютных резервов, и 16 апреля 2016 года 

стало известно, что Новый банк развития БРИКС одобрил первый пакет 

кредитов на сумму 811 млн. долл.  

                                                           
36

 Баранов А. Ю. ШОС: будущее и перспективы российско-китайского сотрудничества  [Электронный 

ресурс] / Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL: http://cyberleninka.ru (дата обращения 

20.11.2016). 
37

 Борисоглебская Л.Н. Развитие стран БРИКС в глобальном пространстве: Ч. I: Потенциал сотрудничества 

Ч. II: Социально-культурный аспект / Л.Н. Борисоглебская. - М.: ИНФРА-М, 2013. – С. 235. 



33 
 

Еще одно направление во взаимодействии внутри международных 

организаций касается форума АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество). АТЭС было создано 1989 году в связи с 

растущей взаимозависимостью Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и 

появлением региональных торговых блоков в других частях мира. АТЭС 

представляет собой достаточно масштабный форум, включающий в себя 21 

экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, РФ и КНР ведут совместно с 

другими участниками форума активную работу на основе принципов 

открытости, равноправия, взаимной выгоды и учета потребностей каждой из 

экономик. Кроме того, Россия и Китай стараются укреплять практическое 

взаимодействие в рамках АТЭС для достижения основных целей форума: 

углубления региональной экономической интеграции, минимизации барьеров 

в торговле и инвестициях, обеспечению устойчивого, инновационного и 

безопасного роста, усилению взаимосвязанности экономик АТР.
38

 

Итак, комплексное рассмотрение основных этапов развития российско-

китайского экономического сотрудничества дает более полное представление 

о функционировании национальных экономик рассматриваемых стран, а так 

же о взаимодействии их в рамках международной макроэкономической 

среды. Совместная работа в таких масштабных международных 

организациях как ШОС, БРИКС, АТЭС, способствует формированию 

многополярного мироустройства, содействует борьбе с глобальными 

вызовами и угрозами, определяет направления мирового развития и 

укрепляет торгово-экономическое сотрудничество. Разбор этапов развития 

экономических отношений необходим для дальнейшего изучения потенциала 

и сложившихся закономерностей в экономическом сотрудничестве Китая и 

России, а так же для определения будущего направление развития 

двусторонних отношений. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

2.1 Сравнительный анализ современного состояния экономик стран 

России и Китая 

 

На сегодняшний день вся мировая экономическая система является 

источником неопределенности, таковой она останется и в течение всего 

ближайшего предстоящего периода. Наблюдается стратегическая 

нестабильность процесса развития мировой экономики. Это связано с 

некоторыми факторами: нерешенность фундаментальных проблем 

структурных дисбалансов потребления и накопления в мировой экономике, 

неравномерность развития экономик разных регионов мира, регулирования 

финансовых рынков и потоков капитала. Идет процесс изменения динамики 

развития западных и восточных центров мировой экономики, это в свою 

очередь порождает обострение конкуренции на мировых рынках товаров и 

капитала.  

Для того чтобы провести сравнительный анализ современного 

экономического состояния России и Китая, необходимо, прежде всего, 

рассмотреть показатели каждой из экономик в отдельности.  

Сперва, опишем и проанализируем экономическую обстановку в 

Российской Федерации. Сегодня экономическую ситуацию в России тяжело 

назвать стабильной, это вызвано в первую очередь валютным кризисом, 

начавшимся в середине 2014 года. Накопилась масса стратегических и 

текущих проблем, в частности устаревшая производственно-техническая 

база, сырьевая зависимость экономики, слабая инвестиционная и 

инновационная привлекательность и другие. По этим причинам нашей стране 

необходимо осуществить модернизацию и построить инновационную 

экономику при условии активного участия в этих процессах государства. 
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Валютный кризис, связанный со снижением цен на нефть и 

экономическими санкциями стран Запада в отношении России, вызвал 

значительное снижение курса рубля относительно иностранных валют, 

привёл к увеличению инфляции, а затем к снижению реальных 

располагаемых доходов населения и потребительского спроса. Рубль 

девальвировался к доллару США и евро на 87,23 % и 80,57%.
39

 

Геополитическая напряженность, секторальные санкции и 

вынужденные ответные меры ускорили отток капитала, еще больше 

затормозили инвестиционную активность, лишили страну доступа к 

внешним финансовым рынкам и подтолкнули экономику РФ к новому витку 

кризиса. Правительство постаралось оперативно ответить на эти вызовы: 

увеличилась государственная поддержка финансового сектора, доля которой 

составляет сейчас около 15%.
40

 Именно с такими старыми и новыми 

проблемами страна вошла в 2016 год.  

Нельзя не отметить грамотную внешнюю политику, которую ведет 

Россия: с помощью своего эмбарго дает понять всему западному миру, что их 

санкции не пройдут безнаказанно. Такое положение с одной стороны создало 

хорошую возможность для России показать свою силу, а так же дало 

большую уверенность отечественным производителям в отрасли продуктов 

питания. Теперь, прежде чем Россия вновь допустит иностранные продукты 

на свой рынок, Европе придется испытать на себе последствия своих же 

действий. Закрытие доступа западным продуктам питания, не сделало нас 

аутсайдерами мировой экономики, ведь такую огромную страну невозможно 

просто взять и изолировать от остального мира.  

Вместе с вышеперечисленными социально-экономическими 

условиями, сложившимися в последние годы в России, нужно отметить 

положительные стороны современного состояния ее экономики:  
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1. Для экономики России характерно эффективное распределение 

ресурсов, которые направляются на производство необходимых обществу 

товаров. 

2. В России разворачивается ситуация большой конкуренции. Такое 

обстоятельство ставит перед предпринимателями необходимость снижения 

цены на продукцию, организации системы скидок. 

3. Создаются условия благоприятного бизнес-климата, хотя еще и 

остаются значительные проблемы, касающиеся существенного 

государственного вмешательства в экономику, высокого уровня коррупции. 

4. Неотъемлемой составляющей современной экономической 

модели является оптимальное использование результатов научно-

технического прогресса повсеместно. На сегодняшний период Россия 

стремится внедрять в производство, в здравоохранение и в другие 

важнейшие области экономики, более новые и усовершенствованные 

технологии. 
41

 

Таково резюме современного состояния экономики Российской 

Федерации. Отмечая все недостатки и достоинства действующей экономики, 

нужно обозначить, что в целом она служит государству достойно. Но, тем не 

менее, необходимы внутренние стимулы для повышения ее эффективности, 

для уменьшения прямого участия государства в экономике, нужно поощрять 

и замечать частную инициативу. 

Следующему анализу современного состояния экономики подвергнется 

Китайская Народная Республика. Для экономики Китая характерно: 

1. Сочетание плановой экономики с преимуществами свободного 

рынка. Отсюда и разумное сочетание государственной формы собственности 

— на крупные и стратегически важные предприятия, и частной на все 

остальное.  
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2. Широкое привлечение иностранного капитала и крупнейших 

мировых производителей. 

3. Реальная борьба с коррупцией и случаями произвола 

чиновничества. 

4. Общенациональная политика поощрения экспорта и сдерживания 

импорта. 

5. Дешевая рабочая сила и высокая трудовая дисциплина.
42

 

Каждый год городское население Китая прибавляется на 21 млн. 

человек, то есть за пять лет появляется “вторая” Россия, а за двенадцать - 

США. В этом и весь секрет Китая - десятки миллионов новых рабочих рук и, 

одновременно, потребителей. При условии грамотного управления страной, 

урбанизация и дальше будет позитивно сказываться на бурном развитии 

страны. 

Энергоресурсы являются важнейшей составляющей экономики всех 

стран мира, именно они занимают достаточно высокую роль и в экономике 

Китая. Здесь существует проблема: энергоёмкость нашего азиатского соседа 

сильно уступает развитым странам.  

Промышленность Китая в целом остается на той же позиции и уже 40 

лет как формирует почти половину ВВП. А доля сельского хозяйства уже 

сократилась до 10%. Важно отметить, что доля высокотехнологичной 

области в промышленности не растёт - она уже десять лет держится в районе 

14%.
43

 

В КНР в ближайшие годы ожидается рост онлайновых продаж, 

государство планирует улучшать логистику, совершенствовать работу 

среднего и малого бизнеса, продолжится развитие свободных экономических 

зон.
 
Государство пересмотрит налоги в сторону уменьшения, ведь настоящие 

высокие налоги на автомобили и недвижимость, а также некоторая 
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нестабильность в получении доходов приводят к росту накоплений у 

населения, а не трат. 
44

 

Несмотря на все меры, принимаемые правительством Китая, темпы 

роста экономики КНР в ближайшие годы будут снижаться. Однако 

показатели этих темпов все равно самые высокие по сравнению с 

остальными экономически развитыми странами. 

Достаточно трудно произвести сравнительный анализ двух стран с 

разной экономической моделью и с разной экономической политикой 

страны. Мы сравним точные данные, представленные в таблице 1, для 

облегченного и наглядного сравнения стран РФ и КНР.  

Таблица 1 

Показатели состояния экономики КНР и РФ за 2016 год 

Показатели        

  

Китай Россия 

Население, млн. человек 1373,5 142,4 

Темп роста ВВП, % 6,6 -0,8 

Размер номинального ВВП, млрд. долл. США 11390,0 1268,0 

Размер ВВП по ППС, млрд. долл. США 21270,0 3745,0 

Темпы роста объема промышленного производства, % 6,1 0,7 

Инфляция, %  2,3 7,2 

Уровень безработицы, %  4,2 8,2 

Объем экспорта, млрд. долл. США  2011,0 259,3 

Объем импорта, млрд. долл. США 1437,0 165,1 

Государственный долг, % к ВВП 20,1 13,7 

Источник: составлено автором на основании сайтов Министерства экономического 

развития РФ URL: http://economy.gov.ru и Министерства коммерции Китайской Народной 

Республики. URL: http://russia.mofcom.gov.cn. 

Ссылаясь на таблицу, можно сделать выводы, что Китай во многих 

показателях опережает Россию. Низкий уровень инфляции в Китае является 

положительным фактором в экономике страны, благодаря чему 

                                                           
44

 Чэн Яо. Электронная бизнес-платформа - пик российско-китайской интернет-торговли // Партнеры. - 2014. 

- С. 34-37. 



39 
 

стимулируется спрос, расширяется производство и увеличивается 

инвестиционная привлекательность. Можно отметить огромную разницу 

между объемом экспорта и импорта в двух странах: в России этот показатель 

ниже, что связано с падением цен на нефть, а также со снижением спроса на 

российские товары вследствие санкций. Но для России это не должно быть 

поводом для расстройства, страна обязана стремиться к показателям своего 

дружественного соседа и партнера, возможно в чем-то перенимая опыт и 

используя действенные механизмы управления экономики страны. 

А сейчас перейдем к анализу эффективности экономического 

взаимодействия двух стран. Товарооборот России с КНР в 2016 году 

составил 69,525 млрд. долл. (+2,2 %), в том числе экспорт России в КНР – 

32,228 млрд. долл. (-3,1%), импорт из КНР – 37,297 млрд. долл. (+7,1 %).
45

 

Данные рисунка 4, помогут наглядно рассмотреть, не только как менялся 

объем товарооборота России и Китая, но и объем его составляющих – 

экспорта и импорта с 2007 г. по 2016 г.  

 

Рис. 4. Данные взаимного товарооборота России и Китая с 2007 г. по 2016 г., 

млн. долл.
46
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Отметим, что замедление динамики взаимной торговли в 2015 г. было 

обусловлено рядом объективных факторов, сформировавшихся еще в 2014 г.  

Во-первых, это общая геополитическая напряженность, осложнение 

ситуации в Украине, введение западными странами экономических санкций в 

отношении России, ухудшение мировых внешнеторговых условий, в том 

числе снижение спроса на зарубежных товарных рынках, волатильность 

глобального финансового рынка, долговые проблемы еврозоны и США. 

Во-вторых, замедление темпов экономического роста, как в России, так 

и в Китае и, как следствие, падение темпов прироста товарооборота. 

В-третьих, падение мировых цен на энергоносители и сырьевые 

товары, которые составляют более 70% российского экспорта в Китай. 

В-четвертых, снижение покупательской способности российских 

потребителей китайской продукции в силу резких курсовых колебаний 

российского рубля к основным мировым валютам, в том числе китайскому 

юаню.  

В-пятых, усиливающееся давление нисходящего тренда во внешней 

торговле Китая, начавшегося еще в 2014 г. и в полной мере проявившегося в 

первом полугодии 2015г. Так, согласно таможенной статистике, 

внешнеторговый оборот Китая в январе-сентябре сократился на 6,1% (2 

904,14 млрд. долл.), в том числе экспорт - на 1,9% (1 664,12 млрд. долл.), 

импорт - на 15,5% (1 240,03 млрд. долл.). Отрицательная динамика 

отмечается не только в торговле с Россией, но и с основными 

внешнеторговыми партнерами Китая. В том числе, товарооборот с ЕС 

сократился на 8,3% (465,46 морд. долл.), с АСЕАН - на 3,0% (378,82 млрд. 

долл.), с Японией – на 11,2% (229,84 млрд. долл.). Незначительный рост 

отмечет в торговле с США +1,8% (461,14 млрд. долл.). 
47

 

Таким образом, с помощью рассмотрения основных 

макроэкономических показателей России и Китая был проведен 
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сравнительный анализ экономики двух стран, благодаря чему можно дать 

оценку эффективности данного сотрудничества. Товарооборот между 

странами в 2015 году сократился относительно 2014 года на 29,3%, а его 

показатель в период с января по октябрь 2016 года незначительно увеличился 

на 0,3% в сравнении с аналогичном периодом годом ранее. Но на это есть 

объективные причины: геополитическая напряженность в мире в целом; 

замедление темпов экономического роста обеих стран; падение мировых цен 

на такие товары, которые являются основными экспортными для нашей 

страны, а именно, энергоносители и сырье; курсовые колебания российской 

валюты; давление отрицательной динамики товарооборота Китая с 

основными внешнеторговыми партнерами. Перечисленные причины, 

безусловно, повлияли на качество экономических отношений РФ и КНР, но 

нельзя однозначно определить такое партнерство как неэффективное. Так как 

совместные крупномасштабные проекты и важнейшие области 

сотрудничества не подверглись значительному изменению.  

 

 

2.2 Россия и Китай: крупнейшие совместные проекты 

 

Углубляя сферы сотрудничества, Россия и Китай планируют решать 

ряд стратегических задач, которые могут быть частично, а то и полностью 

решены путем совместных экономических проектов. Во-первых, это развитие 

инфраструктуры восточных регионов России с привлечением трудовых 

кадров из Китая, в том числе, за счет совместного финансирования крупных 

проектов. Во-вторых, это привлечение передовых технологий в развитие 

российской экономики с одной стороны, и снабжение КНР сырьем, с другой 

стороны. В результате ухудшений отношений с США и ЕС и последующей 

санкционной войны России не оставалось ничего, кроме как приостановить 

ряд перспективных проектов, так как РФ находилась в определенной 

зависимости от западных технологий. И одним из путей замены западных 
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технологий в России рассматривают сотрудничество со странами Азии, в том 

числе с Китаем. В-третьих, это для экономики России важно привлечение 

инвестиций. Для обеих стран приоритетным является проведение 

исследований и прикладных разработок, имеющих большой потенциал 

совместной коммерциализации высоких технологий, перспективным формам 

и направлениям взаимовыгодного сотрудничества.
48

 

Итак, перейдем непосредственно к рассмотрению наиболее крупных из 

совместных экономически важных проектов двустороннего сотрудничества. 

Сотрудничество «Русгидро» с китайской компанией PowerChina (Power 

Construction Corporation of China Ltd). В мае 2014 года во время визита в 

Китай президента России Владимира Путина «Русгидро» подписала с 

PowerChina соглашение о стратегическом сотрудничестве. Тогда стороны 

пришли к согласию в области совместных капиталовложений в развитие 

использования на территории России малых гидроэлектростанций, 

мощностью до 25 МВт. В планах совместного предприятия «Русгидро» и 

PowerChina построить до 2020 года 35 малых ГЭС в России. По совместному 

плану, полагается, что инвестиции в проект будут составлять 3,5-5 млрд. 

долларов. Генерирующие объекты будут построены в Адыгее, на Алтае, в 

Карелии, Ставропольском и Краснодарском краях, Карачаево-Черкессии, 

Кабардино-Балкарии, Мурманской и Омской областях.  

Еще одним проектом в копилке «Русгидро» стало сотрудничество с 

китайской компанией «Sаnxiа». В 2013 году компании договорились о 

создании совместного предприятия, в рамках которого будут построены 4 

противопаводковые ГЭС в бассейне реки Амур. Территория расположения 

ГЭС - Амурская область и Хабаровский край. Общая мощность будет 

примерно 2000 МВт. Предварительный объем инвестиций составляет 230 

млрд. руб. Доли в совместном предприятии составят 51 % у «Русгидро» и 49 

% – у корпорации «Sanxia». Таким образом, реализация этих проектов 
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помимо того, что обеспечит защиту от катастрофических наводнений по обе 

стороны от Амура как на российской, так и на китайской территории, еще и 

станет существенным вкладом в развитие современной энергетической 

инфраструктуры, которая пойдет на пользу экономическому развитию 

региона и созданию рабочих мест.
49

 

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) «Москва - 

Казань» это еще одна совместная работа китайской и российской стороны. В 

мае 2010 года проект ВСМ был презентован на международном 

железнодорожном бизнес-форуме «Стратегическое партнерство 1520» в 

Сочи. Уже в 2012 году проект ВСМ стал обсуждаться основательнее. 

Протяженность высокоскоростной магистрали Москва — Казань составит 

около 770 км. Время пути от Москвы до Казани с нынешних 14 часов 

сократиться до 3,5 часа, это станет возможным благодаря скорости движения 

пассажирских поездов - 400 км/ч. Общая оценочная стоимость проекта 

составляет 1,068 триллиона рублей. Одни из потенциальных партнеров China 

Investment Corporation и строительно-инжиниринговая компания CREC. 

Инвестиции с китайской стороны могут составлять около 420 млрд. руб. 
50

 

В октябре 2014 года между российским Министерством транспорта, 

Госкомитетом КНР по развитию и реформе и корпорацией «Китайские 

железные дороги» был подписан Российско-китайский меморандум о 

развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения. По данным 

подписанным документам, должен быть разработан проект Евразийского 

высокоскоростного транспортного коридора Москва – Пекин. Как раз 

участок Москва – Казань должен стать частью такого коридора. Для Китая 

участие в проекте высокоскоростной магистрали весьма выгодно, ведь он 

сможет загрузить собственные заводы по строительству магистралей. 

Подобным образом, Китай намерен настаивать на участие в строительстве 
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магистрали, в обеспечении её китайским оборудованием, поездами и также 

рабочей силой. Для обеих стран этот проект так же дает возможность 

активизировать обмен технологиями в сфере транспорта и транспортного 

машиностроения, и последующем, расширить связи на уровне предприятий.
51

 

 Следующий проект связан непосредственно с финансовой сферой, это 

Новый банк развития БРИКС. В июле 2014 года в Бразилии страны БРИКС 

заключили Соглашение о создании Нового банка развития (НБР) и 

учреждении собственного пула валютных резервов. Общий объем пула был 

установлен в размере 100 млрд. долларов. Из них Бразилия, Индия и Россия 

зарезервируют на случай неприятностей у стран-участниц по 18 млрд. долл., 

а Китай и ЮАР – по 41 млрд. и 5 млрд. долларов соответственно.
52

 

Целью создания Нового банка развития является мобилизация ресурсов 

для финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого 

развития в государствах БРИКС и других развивающихся экономиках. 

Организация имеет статус «банка открытого состава», то есть в него со 

временем смогут вступить и новые государства. 7 июля 2015 года был дан 

старт работе Нового банка развития БРИКС, штаб-квартира которого 

расположена в Шанхае. НБР БРИКС уже одобрил первый пакет кредитов на 

сумму 811 миллионов долларов, которые будут выделяться траншами. Банк 

намерен поддержать проекты в сфере возобновляемой энергетики, которые 

помогут сократить количество вредных выбросов на 4 млн тонн в год. При 

этом финансирование получат сразу четыре инвестиционных проекта по 

странам: 300 млн. долл. выделено Бразилии, 250 млн. долл. - Индии, 180 млн. 

долл. - ЮАР и 81 млн. долл. - Китаю. 
53

 

Самым крупным объектом экономического сотрудничества между КНР 

и РФ является Тяньваньская АЭС (ТАЭС). Первая очередь ТАЭС (два 
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энергоблока с ВВЭР-1000) сооружена в соответствии с заключенным 18 

декабря 1992 года Межправительственным соглашением о сотрудничестве в 

сооружении в КНР атомной станции. 

В 1998 году начались непосредственно сами строительные работы на 

площадке. К сооружению Тяньваньской АЭС имели отношение более 150 

российских предприятий и организаций. Объект был сдан в эксплуатацию в 

2007 году. 27 декабря 2012 г. состоялась заливка первого бетона на второй 

очереди (энергоблоки 3 и 4) Тяньваньской АЭС. ТАЭС-2 является 

важнейшим объектом российско-китайского партнерства в области 

индустрии высоких технологий. Повышенные требования в области ядерной 

безопасности, введенные китайским правительством, полностью учтены, в 

уже заложенных российских энергоблоках технологий и систем защиты. 

ТАЭС-1 является в настоящее время наиболее безопасной атомной 

электростанцией не только в Китае, но и в мире.  

Соглашение о строительстве в Тульской области завода по выпуску 

автомобилей Haval заключено в Шанхае в мае 2014 года между 

правительством Тульской области, Корпорацией развития Тульской области 

и китайским автоконцерном Great Wall Motor (GWM). Компания GWM 

является одним из крупнейших производителей автомобилей в Китае и 

занимает первое место по доле участия на рынке. Общая стоимость проекта 

составляет 500 млн. долл., а количество автомобилей выпускаемых в год 

будет достигать 150 тысяч. На заводе будет создано 2500 новых рабочих 

мест. Запуск завода намечен на 2018 год, а полное завершение проекта 

планируется в 2020 году. 

Внешэкономбанк традиционно активно работает над укреплением 

российско-китайского торгово-экономического и инвестиционного 

сотрудничества. Основные партнеры российского ВЭБа – это 

Государственный банк развития Китая (ГБРК) и Экспортно-импортный банк 

Китая (Эксимбанк Китая). За масштабами взаимодействия данных банков 

можно проследить при помощи уже заявленных проектов, в которых 
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участвовал ВЭБ и его китайские коллеги. Так, за период с 2005 года по 2014 

год ВЭБ привлек от китайских банков 10,74 млрд, долл. из них 10,11 млрд. 

долл. предоставил именно ГБРК. В начале 2015 года ВЭБ стал первым 

российским финансовым институтом, который привлек номинированные в 

юанях кредиты от крупнейших государственных банков Китая на 

реализацию конкретных инвестиционных проектов.
54

 

Помимо всего Россия и Китай планирует создать двустороннее либо 

многостороннее - в рамках БРИКС и ШОС - рейтинговое агентство, которое 

позиционировалось бы как независимое от политической воли отдельных 

государств или экономических интересов крупных корпораций. Также 

возможно и формирование целой сети специализированных рейтинговых 

агентств в рамках объединений, при участии России и Китая. Это может 

поспособствовать созданию единого и прозрачного рейтингового 

пространства, в которое в перспективе вошли бы и другие государства.
55

 

Интересен тот факт, что Китай выражает готовность сотрудничать с 

Республикой Татарстан, а именно с крупнейшей особой экономической 

зоной промышленно-производственного типа "Алабуга" в России. Нужно 

сказать, что это не первая совместная работа с РТ, Китай отметил 

комфортный инвестиционный климат в целом в Татарстане, и были 

реализованы такие успешные совместные проекты как строительство и 

запуск завода Haier в Набережных Челнах и завода «Аммоний» в 

Менделеевске в сотрудничестве с компанией CNCEC.  

Вообще, ОЭЗ ППТ «Алабуга» была создана 21 декабря 2005 года на 

территории Елабужского муниципального района Республики Татарстан, 

целью которой стало содействие развитию экономики Татарстана и России в 

целом через создание наиболее благоприятных условий для осуществления 

российскими и иностранными компаниями инвестиционных проектов в 

области промышленного производства. ОЭЗ «Алабугой» предусмотрен ряд 
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преимуществ, льгот и преференций для компаний-резидентов (инвесторов) 

ряд преимуществ, льгот и преференций :налог на имущество, налог на землю, 

транспортный налог – в размере 0 % и налог на прибыль 2% — первые 5 лет, 

7% — вторые 5 лет, 15,5%— до 2055 года. 

Итак, между делегацией ОЭЗ "Алабуга" и делегацией Тянцзиньской 

зоны экономического развития TEDA в декабре 2016 года прошла встреча, на 

которой обсуждались перспективы сотрудничества и создания совместного 

предприятия. TEDA была создана в 1984 году и спустя более 30 лет стала 

одной из наиболее крупных и успешных зон экономического развития Китая, 

где сейчас ведут свою работу почти 19 тысяч компаний-резидентов с общим 

объемом инвестиций более 110 млрд. долл. Крупнейшие резиденты 

Тянцзиньской зоны - заводы Samsung, Volkswagen, Toyota, а в числе 

зарубежных компаний такие известные как Motorola, Bridgestone, Continental. 

Совместный проект поможет привлечь инвестиции в размере порядка 

8-10 млрд. руб. для дальнейшего развития инфраструктуры «Алабуги», а 

сотрудничество с китайским партнером будет способствовать увеличению 

привлекательности ОЭЗ в Татарстане для инвесторов из Китая. 

Разработчиками бизнес-плана перспективного совместного проекта 

выступила компания PriceWaterhouseCoopers (международная сеть компаний, 

предоставляющая услуги в области консалтинга и аудита), эксперты которой 

назвали ОЭЗ «Алабугу» наиболее подходящим местом для размещения 

иностранных производств, в том числе и китайских. Таким образом, 

представители особой экономической зоны Татарстана выражают надежду, 

что в скором времени китайские компании станут резидентами «Алабуги».
56

 

 Последний крупный проект российско-китайского сотрудничества, 

который будет описан в данной главе это Газпром – CNPC. В мае 2014 года 

российская компания «Газпром» и китайская CNPC заключили между собой 

крупный контракт по поставке российского газа в КНР. Стороны подписали 

                                                           
56

 «Алабуга» договорилась о сотрудничестве с ведущей ОЭЗ Китая [Электронный ресурс]. – Официальный 

сайт ОЭЗ «Алабуга». – URL: https://alabuga.ru/ru (дата обращения 29.04.2017). 



48 
 

Рамочное соглашение об основных условиях поставки природного газа из 

России в Китай. Объемы ежегодных поставок на первом этапе были 

утверждены в 38 млрд. куб. м. Согласно контракту, объем поставок газа в 

КНР в течение 30 лет должен достигнуть 1,032 трлн. куб. м. Поставки 

российского газа будут совершаться по двум маршрутам: по восточному – 

поставки по газопроводу Якутия – Хабаровск – Владивосток, по западному – 

поставки по газопроводу Западной Сибири.
57

 

Помимо реализуемых многочисленных проектов для двух стран 

значимым являются так же и проводимые на государственном уровне 

совместные мероприятия. В 2006-2007 гг. официально стали национальными 

годами России в Китае и Китая в России. А в 2009-2010 гг. были проведены 

годы русского и китайского языков. После удачных и продуктивных 

мероприятий в рамках национальных годов, было решено провести еще и 

годы туризма, а именно 2012 год был ознаменован годом туризма России в 

Китае, 2013 год – годом туризма Китая в России. Основные мероприятия 

2013 года: поездка 100 тыс. туристов из китайской провинции Гуандун в 

Россию, тур по изучению национальной культуры "Прекрасный Китай", в 

рамках которого 155 российских репортеров посетили Китай, экспедиция из 

100 российских путешественников в Китай, поездка 50 пекинских семей в 

Москву, страны организовали товарищеский матч футбольного клуба ЦСКА 

в Китае, презентацию инвестиционного проекта в сфере российского туризма 

и пр. Китайские туристы и журналисты были приглашены в Россию, чтобы 

составить собственное впечатление о стране. В результате чего в 2012 году 

взаимные туристические потоки между Китаем и Россией составили 3,3 млн. 

человек, а за период с января по октябрь 2013 года - более 2,67 млн. 

человек.
58
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Таким образом, обозначим основные приоритеты и сферы 

сотрудничества между российской и китайской сторонами. Как и прежде 

основным полем совместной деятельности остается отрасль энергоресурсов, 

где создается наибольшее количество крупных и государственно важных 

проектов. Научно-техническая, финансовая кооперация между Россией и 

Китаем, развиваясь и прогрессируя в последние годы, носит многоплановый 

характер. Сегодня реализуются проекты в сфере фундаментальных и 

прикладных исследований: телекоммуникации, электроника и информатика, 

экологически чистые и энергосберегающие технологии, физика высоких 

энергий, химия и нефтехимия, машиностроение, и во многих других сферах. 

Китай является не только растущим рынком сбыта для российского сырья, но 

и потенциальным крупным инвестором в российскую экономику. 

Сотрудничество России и Китая основано на объективных совпадающих 

интересах экономик двух стран. В то же время напряженные и нелегкие 

отношения с США и ЕС для России создают необходимость российскому 

руководству искать пути более активной кооперации со странами Северо-

Восточной Азии и БРИКС. Взаимодействие между КНР и РФ не 

заканчивается лишь на уровне межгосударственных отношений, оно 

распространяется и на взаимодействие между регионами двух стран. 

 

 

2.3 Российско-китайское инвестиционное сотрудничество 

 

Инвестиционное сотрудничество России и Китая регулируется 

следующими основными межправительственными органами: Постоянная 

Рабочая группа (ПРГ) по инвестиционному сотрудничеству (представляет 

собой взаимодействие между Минэкономразвития РФ и Госкомитетом КНР 

по развитию и реформе), ПРГ по сотрудничеству в особых экономических 

зонах (Минэкономразвития РФ - Минкоммерции КНР), ПРГ по 

межрегиональному и приграничному сотрудничеству (Минрегион РФ – 
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Госкомитет КНР по развитию и реформе), ПРГ по совместному освоению и 

использованию лесных ресурсов (Минпромторг РФ - Минкоммерции КНР).  

Обеспечение благоприятного климата для инвесторов - это важная 

составляющая торгово-экономических отношений между Россией и Китаем. 

И для решения этой задачи, для стимулирования взаимной торговли, 

инвестиций и производственной кооперации в мае 2014 года был создан 

межправительственный механизм сотрудничества - Межправительственная 

Российско-Китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству. Данная 

комиссия оказывает поддержку в осуществлении инвестиционных проектов в 

неэнергетической сфере, а так же влияет на уменьшение административных и 

торговых барьеров между двумя государствами. 

Первое заседание МПК состоялось в Пекине 9 сентября 2014 года, а 

второе в Санкт-Петербурге 18 июня 2015 года. 24 июня 2016 года в Пекине 

прошло третье заседание Межправительственной Российско-Китайской 

комиссии по инвестиционному сотрудничеству, в рамках которого, на 

сегодняшний день, утвержден перечень из 66 совместных инвестиционных 

проектов, общий объёмом частных инвестиций которых оценивается в 

размере около 90 млрд. долл. США.
59

 

По итогам заседания были заключены следующие соглашения 

относительно проектов Комиссии: 

 Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве между 

Российско-Китайским совместным предприятием ООО «Снабполимер 

Медицина» и Китайской компанией «Beijing Teasun Technology Co. Ltd»; 

 Соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве 

между ОАО «Российские железные дороги» и «Китайскими железными 

дорогами»; 

 Меморандум о сотрудничестве между ООО «Забайкальский 

зерновой терминал» и Китайской компанией «Цзянсу Муян Холдингз»; 
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 Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и 

гуманитарном сотрудничестве с Народным Правительством провинции 

Цзилинь, в рамках которого достигнуто согласие относительно создания 

российско-китайского предприятия «Аркаим-Цзинда» и организации 

совместного высокотехнологического производства по лесозаготовке и 

деревопереработке в Хабаровском крае. 

 Соглашение о сотрудничестве в области проведения 

инжиниринговых, проектных и строительно-монтажных работ по 

Зашихинскому горно-обогатительному комбинату между ЗАО 

«ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС» и China National Electric Engineering Co.
60

 

5 июня 2012 года Российским Фондом Прямых Инвестиций (РФПИ) и 

Китайской инвестиционной корпорацией (КИК) был создан Российско-

Китайский Инвестиционный Фонд (РКИФ). Целью данного Фонда является 

обеспечение высокой доходности инвестиций в проекты, которые отражают 

крепчающие с каждым днем экономические отношения между Россией и 

Китаем. 

Более 70% капитала Фонда инвестируется в проекты на территории 

России и других стран СНГ, до 30% — в китайские проекты с участием 

российских компаний. 

Первоначальный капитал РКИФ был сформирован следующим 

образом: по 1 млрд. долл. США инвестировали РФПИ и КИК совместно с 

компаниями-партнерами.
61

 

Крупнейшими инвестиционными проектами в рамках Российско-

Китайского Инвестиционного Фонда стали: 

• Приобретение в октябре 2013 года 42% акций Russian Forest 

Products Group (RFP), крупнейшей лесопромышленной компании на Дальнем 

Востоке России. Сумма инвестиций РКИФ в проект по строительству самого 
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масштабного в регионе "Центра глубокой переработки древесины" 

составляет около 6,5 млрд. рублей. RFP крупнейший экспортер 

лесопродукции России в страны АТР, на его долю которого приходится 

более 10% российского экспорта лесопродукции в Китай. 

• Выступление в марте 2015 года в роли основных инвесторов при 

вторичном размещении акций «Лента Лтд» (Lenta Ltd), одной из крупнейших 

и ведущих розничных сетей в России, совместно с ведущими 

международными инвесторами из Ближнего Востока, Азии и Европы.  

• Финансирование в строительство первого в истории 

железнодорожного мостового перехода через Амур между Россией и Китаем. 

Размер инвестиций составляет 7,5 млрд. руб., проект финансируется с 2014 

года. Мост необходим для экспортных поставок железорудного концентрата 

с Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината, производство 

которого составляет 8,3 млн. тонн концентрата в год. В КНР он будет 

соединен с железной дорогой Фуцзинь-Харбин, а в РФ – к Транссибирской 

магистрали.  

• Сделка по приобретению 23,1% ОАО «Детский мир», 

являющегося крупнейшим розничным оператором торговли детскими 

товарами в России. Покупка акций в январе 2016 года обошлась РКИФу в 

9,75 млрд. рублей. Фонд станет поддерживать последующее развитие группы 

компаний «Детский мир», в том числе, строительство дополнительных 

логистических центров и расширение сети магазинов. К тому же, в 

среднесрочной перспективе обсуждается возможность выхода «Детского 

мира» на рынки других стран. 

Российско-Китайский Инвестиционный Фонд активно развивается, на 

сегодняшний день уже одобрены к финансированию проекты более чем на 4 

млрд. долларов.
62
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Уровень развития двустороннего инвестиционного сотрудничества в 

настоящее время не в полной мере соответствует уровню сложившихся 

политических и торговых отношений РФ и КНР. Цель, которую поставили 

руководители России и Китая выглядит весьма амбициозной: увеличение 

китайских прямых инвестиций в российскую экономику к 2020 г. до 12 млрд. 

долл.
63

 Обратимся к Таблице 2 для исследования существующей ситуации в 

инвестиционной сфере сотрудничества стран. 

Таблица 2 

Поступившие прямые инвестиции Китая и России в 2007-2015 гг. (млн. 

долл.) 

Период, год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции 

КНР в РФ 

438 240 410 594 303  660 4 080 794  560 

Инвестиции 

РФ в КНР 

52 60 32 35 31   29,9    22,08 41    13,12 

Источник: составлено автором на основании сайта Министерства коммерции 

Китайской Народной Республики. URL: http://russia.mofcom.gov.cn.  

В 2013 году, согласно данным Минкоммерции КНР, было замечено 

существенное увеличение притока прямых инвестиций из Китая в Россию: по 

итогам 2013 г. их объем составил чуть более 4 млрд. долл., что на 518,2% 

больше чем в 2012 году (660 млн. долл.). Общий объем накопленных прямых 

инвестиций достиг 7 млрд. 661 млн. долл. (+113,9%). Российские прямые 

инвестиции в Китае традиционно характеризуются весьма скромными 

показателями. Так, в 2013 г., по данным Минкоммерции КНР, они составили 

22,08 млн. долл. против 29,92 млн. долл. В 2013 г. (-26,2%). К началу 2014 г. 

суммарный объем российских прямых инвестиций в Китай достиг 869,79 

млн. долл. Но за два года ситуация существенно изменилась, а именно в 2015 

г. объем поступивших их Китая в Россию прямых инвестиций составил 560 

млн. долл., не достигнув тем самым даже показателя за 2012 год. А вот объем 

прямых инвестиций в КНР из РФ за 2015 год стал самым низким за 

последние 10 лет, всего в экономику Китая поступило 13,12 млн. долл. 
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Заметный спад связан, в первую очередь, с конфликтами и снижением цен на 

сырьевые товары. На конец 2015 года объем накопленных прямых 

российских инвестиций в Китае составил 946,9 млн. долл., объем 

накопленных прямых китайских инвестиций в России – 8 940,0 млн. долл.
64

  

Современный этап развития инвестиционного сотрудничества между 

Россией и Китаем характеризуется быстрым темпом роста в количественном 

и качественном выражении. Но вместе с тем на нынешнем этапе 

двустороннее инвестиционное сотрудничество отличается относительно 

небольшими масштабами по сравнению с объемами двусторонней торговли и 

находится на стадии своего становления. 
 

Основными целями развития российско-китайского инвестиционного 

сотрудничества является: 

 взаимное содействие в реализации инвестиционных проектов; 

 создание на территории РФ перерабатывающих производств, 

которые смогли бы углублять степень переработки российских сырьевых 

товаров; 

 повышение конкурентоспособности на мировом рынке 

предприятий России и Китая; 

 развитие инвестиций в инфраструктурные проекты, которые 

важны для социально-экономического развития двух стран. 

 создание новых рабочих мест для местного населения, 

включающие обеспечение повышения квалификации и получения новых 

профессиональных навыков.
65

 

Приоритетными сферами китайских инвестиций в Россию являются 

следующее: 
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1. Машиностроение: производство по выпуску железнодорожных 

транспортных средств, комплектующих, строительной и 

сельскохозяйственной техники, автомобилестроение, авиастроение. 

2. Легкая промышленность: внедрение передовых технологий для 

производства высококачественной продукции, а именно сырья для 

химических волокон (полиуретан, капролактам, вискоза). 

3. Транспорт и логистика: строительство портовых сооружений, 

логистических терминалов, мостов. 

4. Сельское хозяйство: улучшение технических культур улучшение 

земель, производство органических удобрений, защиту окружающей 

среды. 

5. Строительство: реализация проектов промышленного 

строительства. 

6. Банки и страхование: проектное финансирование, страхование, 

кредитование. 

7. Инновации и научно-прикладные разработки: сфера наносистем, 

энергетики, энергосбережения, рационального природопользования, 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

8. Топливно-энергетическая отрасль: нефтедобыча на условиях 

долевого партнерства с российскими предприятиями, геологоразведка и 

добыча природного газа, производство нефтегазовой продукции глубокой 

переработки. 

9.  Химическая промышленность: производство современной 

химической продукции и продуктов углубленной нефтехимической 

переработки.
66

 

Таким образом, мы можем наблюдать внедрение китайских инвестиций 

в широкий спектр сфер российской экономики. Преимущественно, это 

топливно-энергетическая отрасль, обрабатывающее производство, транспорт 
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и сельское хозяйство. Нельзя не определить и приоритетные сферы 

российских инвестиций в Китай, они охватывают практические те же 

отрасли, что и китайские инвестиции, но касаются несколько других их 

аспектов: 

1. Машиностроение: создание и производство самолета общего 

назначения, тяжелого вертолета, больших пассажирских и транспортных 

авиалайнеров, двигателей для гражданской авиации. 

2. Банки, ценные бумаги и страхование: открытие российскими 

банками, инвестиционными и страховыми компаниями дочерних 

организаций в Китае. 

3. Инновации и научно-прикладные разработки: развитие зон 

сотрудничества в области высоких технологий. 

4. Топливно-энергетическая отрасль: освоение нефтяных 

месторождений, строительство на территории Китая подземных хранилищ 

газа и продажа газа в Китае. 

5. Химическая отрасль: сбыт добавок для нефтяной и строительной 

продукции. 

6. Горнодобывающая отрасль: освоение полезных ископаемых 

Китая.
67

 

А теперь, для лучшего определения структуры поступивших 

инвестиций в 2013 году обратимся к Таблице 3. 

Таблица 3 

Структура поступивших за 2013 г. инвестиций по видам экономической 

деятельности (по разделам ОКВЭД) (в тыс. долл.) 

Наименование видов экономической деятельности по 

разделам ОКВЭД 

Инвестиции 

КНР в 

экономику 

РФ 

Инвестиции 

РФ в 

экономику 

КНР 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 13379,06 - 

Рыболовство, рыбоводство 1934,63 593,60 

Добыча полезных ископаемых 186171,01 1524678,84 
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Продолжение таблицы 3 

Обрабатывающие производства 148833,57 37255,79 

Строительство 55822,55 2205,15 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

66123,23 30120,37 

Гостиницы и рестораны 141,90 - 

Транспорт и связь 167783,80 15222,24 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

67446,39 762,10 

Финансовая деятельность 31891,27 27754,92 

Предоставление прочих видов услуг 15714,70 - 

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – 

URL: http://www.gks.ru (дата обращения 12.12.2016). 

Объем российских инвестиций в Китай во много раз превышает 

китайские инвестиции в Россию. Самыми значимыми статьями российских 

капиталовложений в КНР являются: добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающее производство, транспорт и логистика. В Россию же Китай 

инвестирует преимущественно не для получения краткосрочной выгоды, а 

для создания долгосрочной инвестиционной платформы. Например, высокие 

технологии в РФ развиваются с отставанием от КНР на несколько лет, но при 

этом технологии и знания Китайской Республики вкупе с инвестиционными 

вложениями могут предоставить возможность принести российским 

потребителям новые продукты и услуги. 

Безусловно, нынешняя обстановка двустороннего инвестиционного 

сотрудничества России и Китая требует от сторон приложения немалые 

усилия для успешного развития подобного сотрудничества. Необходимо 

обеспечение равноправного сотрудничества и обоюдной выгоды, 

обеспечение институциональной среды для российских и китайских 

инвесторов, снижение административных барьеров по отношению к 

российским инвесторам в Китае и китайским инвесторам в России. 

 

 

 

http://www.gks.ru/
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ 

 

3.1 Объективные проблемы и угрозы развития двухсторонних 

отношений 

 

Экономическое сотрудничество между РФ и КНР, представляет собой 

сложные, неоднозначные взаимоотношения, вкупе с нерешенными 

проблемами на современном этапе. Несмотря на успехи, в российско-

китайских торгово-экономических отношениях сохраняются серьезные 

дисбалансы, главными из которых являются, во-первых, незначительная доля 

России во внешней торговле Китая и, во-вторых, сырьевой характер 

российского экспорта в Китай.  

В целом взаимозависимость двух стран в области экономики крайне 

мала, например, по сравнению с масштабом китайско-американского 

сотрудничества в этой сфере. Из рисунка 5 видно, что Россия занимает 16 

место во внешней торговле Китая, в то время как товарооборот США и КНР 

в 2015 году приблизился к отметке 600 млрд. долл.  

 

Рис. 5 Товарооборот Китая с основными внешнеторговыми 

партнерами в 2015 г, млн. долл.
68
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 Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. – URL: 

http://www.ved.gov.ru (дата обращения 05.02.2017). 
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Российско-китайские торгово-экономические отношения пока заметно 

отстают по темпам, уровню и масштабам своего развития от российско-

китайского политического и стратегического диалога. 

Существует важнейшая проблема развития экономических отношений 

- структура экспорта-импорта в двусторонней торговле. Рассматривая 

структуру российско-китайской торговли, заметна ярко выраженная сырьевая 

ориентация России, в то время как у Китая остается роль поставщика готовой 

продукции.
69

 На долю топливно-энергетических товаров, руды, древесины и 

древесного угля в 2015 году пришлось около 72,8% экспорта (почти 25 млрд. 

долл.). А вот доля оборудования в этом же году составила всего 2,04% 

(684,09 млн. долл.). Зато оборудование доминирует в импорте из Китая - это 

крупнейшая позиция по итогам 2015 года. За 2015 год в Россию из Китая 

ввезено промышленного оборудования и бытовой техники на 12,5 млрд. 

долл. (35,91 % от всего объема китайского импорта в РФ). Следом за ними 

идут одежда и обувь - их Россия импортировала почти на 7 млрд. долл. 

(приложение 1, 2).  

Другой не менее важный факт свидетельства сырьевой ориентации РФ, 

по мнению самих же российских и китайских экспертов, это сотрудничество 

в топливно-энергетической сфере. А именно, строительство газо- и 

нефтепроводов для снабжения российским энергетическим сырьем северо-

восточных провинций КНР. Эта главная особенность взаимной торговли 

обусловлена, прежде всего, низкой динамикой роста российской экономики, 

а также медленными изменениями в ее структуре. Исходя из динамики 

структуры двусторонней торговли, продукция российской промышленности 

в сравнении с китайской продолжает терять свою конкурентоспособность, 

что ведет не только к увеличению значимости топливно-энергетического 

комплекса для экспорта России в Китай, но и зависимость от него. В 

действительности, проблемы российско-китайских экономических 
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 Лузгин Б.Н. Особенности экспорта природно-сырьевых ресурсов в современной России // Использование 

и охрана природ. ресурсов в России. - 2013. - С.3-8. 
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взаимоотношений касаются не только структуры взаимной 

торговли.
70

(Таблица 4).  

     Таблица 4 

Основные проблемы, препятствующие развитию двусторонних 

внешнеторговых отношений
71

 

Характер проблемы Суть проблемы 

 

 

Политические 

1. Расхождения во взглядах на международные проблемы. 

2. Системная коррумпированность всего механизма взаимной 

торговли.  

3. Неблагоприятный инвестиционный климат в России. 

 

Экономические 

1. Неконкурентоспособность продукции российского 

машиностроения на китайском рынке. 

2. Ослабление российской экономики на фоне 

быстрорастущей экономической мощи Китая. 

 

Географические 

1. Неразвитость пограничных территорий двух государств. 

2. Плохое знание российскими бизнесменами китайского 

рынка и китайской деловой культуры. 

Источник: Коржубаев А. Г. Сотрудничество России и Китая: практика, 

перспективы, риски / Коржубаев А.Г.// Макрорегион Сибирь: проблемы и перспективы 

развития: Сб. науч. трудов.- М.: НИЦ ИНФРА-М; Красноярск: СФУ, 2014.  

Из табл.2 видно, что рост и развитие взаимной торговли между Россией 

и Китаем замедляют проблемы различного характера. Одна из основательных 

трудностей данного партнерства это значительный дисбаланс между 

политическими и экономическими связями двух стран. Например, у Китая в 

отношениях с Японией, по их выражению, - «холодная политика, но горячая 

экономика». У нас же в отношениях с КНР - «горячая политика, но холодная 

экономика». Даже официальные представители сторон признают, что 

экономическое сотрудничество сильно отстает от политического. Основной 

проблемой все также остается системная коррумпированность и 

криминализация всего механизма взаимной торговли. Значительная часть 

китайского экспорта в Россию в действительности является контрабандой. 

Из-за этого официальный объем экспорта снижается, и, соответственно, 
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2015. – С. 102. 
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сокращаются количество поступлений в российский бюджет от таможенных 

сборов. Еще одной проблемой является неблагоприятный инвестиционный 

климат в России, а именно, китайские бизнесмены сетуют на запутанность 

законодательства, коррупцию администраций и правоохранительных 

органов. Помимо этого, значительная часть китайских мигрантов на 

территории России уклоняется от регистрации по месту пребывания, ведет 

нелегальный бизнес.
72

  

Множество подобных барьеров сильно тормозят не только 

инвестиционную, но и внешнеторговую сферу в целом. Существует 

проблема сотрудничества с Китаем в области торговли наукоемкой 

продукцией и создания наукоемких производств. Россия, к сожалению, пока 

еще не обладает передовыми научно-техническими наработками, также как и 

не обладает экономическими институтами, которые смогли бы преобразовать 

эти заделы в продукцию для реализации на рынках. 

Россия заинтересована в открытии производственной базы на своей 

территории, это обусловлено малолюдностью Восточной Сибири и Дальнего 

востока. Здесь территория плохо освоена и пока малопригодна для 

организации высокотехнологичных производств. При численности в регионе 

в 3,5-4 млн. человек найти 500 - 600 тыс. человек трудоспособного возраста, 

которые смогут прокормить регион, очень сложно. Китай согласен на 

предложение России строить на ее территории деревообрабатывающие 

заводы, но на таких условиях, что на этих заводах будут работать китайские 

рабочие. От КНР поступило предложение создать для этого специальные 

таможенные коридоры и посодействовать легкому получению годовых виз и 

их пролонгацию, чтобы вечером такие рабочие смогли спокойно 

возвращаться к себе домой в Китай. 
73
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Прежде всего, главным сдерживающим фактором развития российско-

китайского торгово-экономического сотрудничества является слаборазвитая 

инфраструктура. Сюда же можно отнести недостаточное количество 

распределительных центров для поступающих из КНР товаров, ограниченное 

количество доступных маршрутов для приграничной торговли и порой 

излишне сложный процесс прохождения таможенных процедур, в 

особенности все это касается приграничных с КНР регионах РФ. 

Несмотря на активизацию России на этом направлении, работы по 

развитию приграничной инфраструктуры ведутся медленно: сооружения на 

большинстве пограничных переходов находятся в ветхом состоянии, 

пропускных пунктов не хватает, а их пропускная способность не 

обеспечивает быстрой обработки товаро - и пассажиропотока из Китая.
74

  

В декабре 2013 г. президент РФ В.В. Путин в своем послании к 

Федеральному Собранию РФ озвучил цели по развитию Сибири и Дальнего 

Востока России. В ответ на это Государственной Думой РФ был принят 

законопроект «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации», в котором говорится о создании сети 

территорий с особыми условиями для несырьевых производств. К тому же с 

2003 г. действует Программа возрождения промышленных баз Северо-

Восточного Китая (провинции Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян), в рамках 

которой проводится реструктуризация государственных предприятий 

тяжелой и добывающей промышленности, созданных еще в 1950-х гг. при 

помощи СССР. Предполагается, что такие предприятия будут работать, в том 

числе за счет импортируемых из России ресурсов, а далее произведенные 

полуфабрикаты для окончательной переработки будут поступать на 

предприятия Восточного Китая.
75
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На нынешнем этапе, инвестиционное сотрудничество России и Китая 

определяется относительно небольшими масштабами по сравнению с 

объемами двусторонней торговли и находится на стадии становления. Не 

создан благоприятный инвестиционный климат для привлечения 

иностранного капитала на российскую территорию. Однако на сегодняшний 

день, двустороннее инвестиционное сотрудничество отмечается быстрым 

темпом роста в количественном и качественном выражении. 

Существуют проблемы и в валютно-финансовой сфере российско-

китайских отношений, среди которых недостаточное использование во 

внешнеторговых операциях пары «юань – рубль», небольшое количество 

банковских продуктов, номинированных в юанях, а также использование 

банков третьих стран при осуществлении финансовых операций (как 

правило, находящихся в офшорных зонах). Постепенная 

интернационализация юаня, а также создание Нового банка развития БРИКС 

и использование национальной валюты во взаимных расчетах между 

странами группы, значительно изменили динамику их развития, однако 

нельзя сказать, что масштабы расчетов в данных валютах велики.
76

 

Нельзя оставить без внимания вопрос о регулировании внешней 

торговли между Российской Федерацией и Китайской Народной Республики, 

а именно стоит рассмотреть существующие здесь ограничения. Изучение 

барьеров доступа товаров на рынки обеих стран является необходимым и 

актуальным, исходя из активной взаимной торговли китайской и российской 

продукцией. 

Правовой основой для применения Китаем льготных торговых 

режимов и преференций в отношении участников торговых соглашений 

является «Положение КНР об импортно-экспортном тарифе». 

На основании этого документа Комитет по таможенным тарифам 

Госсовета КНР ежегодно утверждает «Таможенный экспортно-импортный 
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тариф КНР», предусматривающий ставки льготных таможенных режимов и 

преференций при экспорте из Китая и импорте в страну товарной продукции.  

В Китае в отношении России применяются следующие категории 

льготных импортных ставок:  

 Ставки режима наибольшего благоприятствования в торговле (РНБ); 

 Временные преференциальные ставки (ВПС); 

 Ставки на продукцию информационных технологий (ПИТ). 

Режим наибольшего благоприятствования — порядок, при котором 

уровень таможенных пошлин и прочих сборов, взимаемых при импорте 

товаров из страны, не должен превышать аналогичные пошлины и сборы, 

налагаемые на товары любой другой страны. Согласно системе импортных 

тарифов Китая РНБ применяется для товаров из стран-членов ВТО и стран, 

заключивших с Китаем двусторонние соглашения о таможенных 

преференциях. 

Временные преференциальные ставки применяются в отношении видов 

товаров, импорт которых имеет временные ограничения. ВПС применяются 

только в отношении государств, с которыми имеется РНБ. В среднем они 

более чем в 2 раза ниже ставок РНБ, срок действия, как правило, 1 год. 

Ставки на продукцию информационных технологий применяются в 

соответствии с соглашением ВТО в отношении продукции информационных 

технологий. Например, льготные пошлины и нулевые ставки, могут 

применяться в случае, если товары ввозятся для производства продуктов 

высоких технологий.
77

 

На сегодняшний день в отношении России со стороны Китая 

действуют торговые барьеры на определенные товарные группы, а именно: 

1. Запрет на ввоз из России парнокопытных и продукции из них, в 

том числе молока и молочных продуктов. Связано это с эпидемией ящура в 
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Уссурийском районе Приморского края, действует данная санитарная мера с 

15 мая 2000 г.  

2. Ограничения на импорт пшеницы из ряда регионов, в том числе и 

России. Основанием для принятия данного решения в 1997 году стали случаи 

заражения выращиваемой в ряде регионов России пшеницы биосупстанцией, 

которая в Китае считается опасным заболеванием и строго запрещена к 

распространению на территории страны. 

3. В отношении органического соединения эпихлоргидрина 

(используется в производстве эпоксидных смол и глицерина) были приняты 

антидемпинговые меры. С 28 июня 2012 г. по 27 июня 2017 г. действует 

пошлина в следующих размерах: для ОАО «Усольехимпром» - 5,4%, ЗАО 

«Каустик» - 17,9%, для остальных российских компаний – 71,5%.  

В отношении товаров, импорт которых ограничен по количеству, в 

КНР также действует система государственного квотирования. Тарифное 

квотирование действует в отношении 7 видов сельскохозяйственных товаров 

(пшеница, кукуруза, рис, сахар, шерсть, шерстяные волокна, хлопок). Вот 

некоторые тарифные квоты Китая за 2016 год: 

 пшеница – 9,64 млн. т. Пошлина на импорт в рамках квоты 

составляет 1%. Импортная пошлина сверх квоты – до 65%; 

 кукуруза – 7,2 млн. т. Пошлина на импорт в рамках квоты 

составляет 1%. Импортная пошлина сверх квоты – до 65%; 

 рис – 5,32 млн. т. Пошлина на импорт в рамках квоты составляет 

1%. Импортная пошлина сверх квоты – до 65%; 

 сахар – почти 2,0 млн. т.. Пошлина на импорт в рамках квоты 

составляет 15%. Импортная пошлина сверх квоты – 50%; 

Большая часть импорта внутри квоты осуществляется 

государственными торговыми предприятиями, а оставшееся количество 

может быть импортировано частными компаниями (например, по пшенице 

90% импорта осуществляется государственными торговыми предприятиями).  
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К 2020 г. Китай взял обязательство отказаться от всех тарифных 

ограничений, противоречащих нормам ВТО.
78

 

Так же перечислим отдельные виды сельскохозяйственных товаров, 

ввозимые в 2016 году на территорию России в отношении которых 

установлены тарифные квоты:  

 мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное - 40 тыс. 

т. без распределения по странам. 

 мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, 

охлажденные или замороженные – 364 тыс. т. без распределения по странам; 

 свинина свежая, охлажденная или замороженная – 400 тыс. т. без 

распределения по странам; 

 отдельные виды молочной сыворотки, в порошке, гранулах или в 

других твердых видах, без добавления сахара или других подслащивающих 

веществ – 15 тыс. т. без распределения по странам.  

В таблице 5 представлены ставки таможенных пошлин РФ в 

отношении некоторых основных экспортируемых в Китай товаров. 

Таблица 5 

Базовые ставки экспортных таможенных пошлин в РФ за 2017 год 

Наименование товарной группы Размер ставки, % или долл./тонну 

Нефть 84 долл./ тонну 

Лесоматериалы 3-5% 

Удобрения 5-7% 

Вольфрамовые руды Беспошлинно 

Каучук Беспошлинно  

Морепродукты 2,5-5% 

Драгоценные камни (алмазы) 6,5% 

Источник: составлено автором на основании сайта Альфа-Софт все для 

декларантов и участников ВЭД. – URL: https://www.alta.ru. 

Так как в структуре китайского импорта из России преобладают 

топливно-энергетические товары, стоит заметить, что в декабре 2016 года 

экспортная пошлина на нефть составляла 90,4 долл. за тонну, а на май 2017 
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года ее ставка определилась в размере 84 долл. за тонну. Это связано, в числе 

прочего, с реализаций в России среднесрочной реформы, цель которой дать 

возможность адаптироваться к резкому падению мировых цен на нефть, как 

производителям нефти, так и бюджету, не создавая дополнительных проблем 

для внутреннего рынка нефтепродуктов.  

Так же отметим, что в РФ установлена ставка вывозной таможенной 

пошлины на вольфрамовые руды и каучук в размере 0% от таможенной 

стоимости на временной основе сроком на один год. Это решение направлено 

на увеличение экспорта данных товаров и объёмов их производства.
79

 

В таблице 6 представлены ставки таможенных пошлин РФ в 

отношении некоторых основных импортируемых из Китая товаров. 

Таблица 6 

Базовые ставки импортных таможенных пошлин в РФ за 2017 год 

Наименование товарной группы Размер ставки, % 

Бытовая техника 0-10 

Легковые автомобили 25 

Пластмасса 9,2 

Одежда 10 

Игрушки, спортивный инвентарь 7,5-18 

Овощи 5-12 

Морепродукты 3-16 

Орехи 5 

Источник: составлено автором на основании сайта Альфа-Софт все для 

декларантов и участников ВЭД. – URL: https://www.alta.ru. 

Что касается импортных таможенных пошлин, то Россия с каждым 

годом старается снизить ставки для Китайской Республики, ввести льготы 

для определенных товаров. Например, для ряда товаров бытовой техники 

китайского производства, которая так широко распространена среди жителей 

России, определены пошлины в размере 0%: печи хлебопекарные и 

кондитерские; сотовые телефоны; цифровые камеры; некоторые виды 

телевизионной аппаратуры и др.  
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Таким образом, решение проблем экономического сотрудничества 

России и Китая должны основываться на балансе взаимных интересов. Китай 

- это перспективный развивающийся рынок, который готов потреблять и 

собственно потребляет нашу российскую продукцию. Как было отмечено 

ранее в данной главе, сырьевая направленность нашего экспорта остается на 

своих основных позициях. При этом, Россия импортирует преимущественно 

уже готовую продукцию - текстиль, машины, оборудование. Хотя, как мы 

установили, все это можно производить у нас на Дальнем Востоке. В таких 

обстоятельствах, в этом регионе формируется необходимость создания 

контактных зон, где бы осуществлялась совместная переработка сырья. 

Конечно, китайская сторона ведет политику правильно - исходя из 

потребностей своего государства. А вот политика России во всех сферах, 

преимущественно в экономической, должна претерпеть некоторые серьезные 

изменения, иначе страна потеряет всю свою ресурсную базу, на которой 

сейчас держится все ее развитие.  

 

 

3.2 Рекомендации по взаимодействию и пути решения проблем 

двухсторонних отношений 

 

 Для того чтобы Россия и Китай плодотворно сотрудничали 

необходимо обеспечить удобные условия в области инвестиций, технологий 

и инноваций, следует организовывать совместные производства на 

российской и китайской территориях. В этой связи, странам нужно решать и 

преодолевать проблемы развития двухсторонних отношений.  

Китай крупнейший держатель иностранной валюты, страна активно 

инвестирует за рубежом в сферу минерально-сырьевого комплекса, а так же в 

добывающие проекты. Для России это может сыграть важнейшую роль в 

освоении месторождений и строительстве перерабатывающих производств 

на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
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 КНР не вкладывает свои ни прямые, ни портфельные, ни кредитные 

инвестиции в заграничный инновационный бизнес, а напротив привлекает 

зарубежное финансирование и технологии - в основном из США, Тайваня, 

Кореи, Японии, Сингапура. Китайский инновационный бизнес имеет свою 

отличительную особенность, а именно используются (копируется и 

усовершенствуется) методика производства других стран. Организация 

партнерства невозможна без урегулирования вопроса о патентном праве в 

отношении инновационных отечественных технологий. Важно создание 

совместных российско-китайских предприятий, где бы использовались 

научные разработки с обеих сторон, такие проекты предоставят российским 

компаниям доступ к широкому многообразию ведущих мировых 

технологий.
80

   

Обращая внимание на принимаемые Россией экономические решения, 

можно сделать вывод, о том, что пока у страны нет четкой согласованной 

позиции в отношении Китая в торговой, инвестиционной и научно-

технической сферах. К тому же, у правительства России не имеется должного 

понимания угроз и перспектив в отношении китайского направления, что 

может привезти к серьезным экономическим и политическим трудностям. 

Поэтому при осуществлении программы партнерства необходимо: 

 по каждому производству установить точный реестр 

выпускаемой готовой продукции; 

  утвердить кооперационные связи и расположение производств, 

учитывая комплексное использование сырья;  

 держать четкий ориентир на рынки сбыта;   

 конкретизировать размер инвестиций, инвесторов и поставщиков 

технического оснащения и материалов для строящихся предприятий на 

территориях России и Китая;  
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 диагностировать социально-экономический эффект проектов для 

сторон их реализации.  

Включение любых проектов в программу сотрудничества должно 

происходить только после полного технико-экономического подтверждения 

проектов правительствами и инвесторами, после урегулирования 

кооперационных связей и экспозиции производств со стороны России и 

Китая.  

Ранее, в дипломной работе была описана проблема следующего рода - 

Россия становится зависимой от экспорта сырьевых ресурсов в Китай. 

Российско-китайское сотрудничество в ближайшие 10 лет, непонятно 

положителен этот факт или же отрицателен, будет базироваться на принцип 

«наше сырье - ваши технологии». Чтобы поменять подобное положение 

вещей и стать стратегическим и равноправным партнером Китая, перед 

Россией возникает необходимость развития высоких технологий у себя в 

стране. Возможно, России стоило бы увеличить объемы экспорта в Китай 

продукции с высокой добавленной стоимостью, ведь давно пора начать 

производить высококонкурентоспособные товары. 
81

 

 Безусловно, что вовлечение китайских компаний и банков в 

финансирование инвестиционных проектов на территории РФ является 

рациональным действием. Но при этом приоритетами должны стать 

инновационные проекты в сфере машиностроения, приборостроения, 

глубокой деревообработки, нефте - и газохимической промышленности. Это 

будет толчком в преодолении примитивности отраслевой структуры и 

сырьевой направленности проектов на территории РФ в сторону большей 

комплексности и многосторонности сотрудничества, включая создание 

высокотехнологичных, наукоемких и инновационных производств.
82
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Имеются проблемы и по линии пограничного сотрудничества, в том 

числе это связано с отсутствием отражения таких проектов в Стратегиях и 

Программах социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Восточной Сибири. В современных реалиях неизбежно, что на территории 

Восточной Сибири и Дальнего Востока развитие будет связано, прежде 

всего, с промышленностью, а промышленность, в свою очередь, основана на 

пользовании природными ресурсами независимо от источников 

финансирования - будь то российские или иностранные инвестиции. Однако 

стоит взять во внимание тот факт, что на настоящее время у России 

недостаточно сил и средств для самостоятельного развития 

высокотехнологичного производства на указанной территории. У нашей 

страны имеется недостаток свободных финансовых ресурсов, отечественного 

оборудования, местной рабочей силы, ко всему и инфраструктура данных 

приграничных территорий достаточно слаба. Если будет отсутствовать 

достаточный приток инвестиций для развития территории приграничных 

областей, то Россия может столкнуться с усилением экономического и 

социального напряжения в регионе. 
83

 

Роль СО РАН (Сибирское отделение Российской академии наук) в 

вопросах пограничного сотрудничества может стать достаточно важной при 

мониторинге, научной корректировке и осуществления программы 

стратегического партнерства. Работа СО РАН должна проходить совместно с 

Аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в Сибирской 

федеральном округе координации взаимодействия науки, бизнес и власти в 

части российско-китайского сотрудничества. 

С целью расширения приграничного сотрудничества двух стран было 

бы целесообразным создание постоянной комиссии по регулированию 

планов социально-экономического развития между Северо-Восточным 

Китаем и российским Дальним Востоком и Забайкальем. В обязанности 
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комиссии стоило бы включить содействие в развитии масштабных проектов, 

касающихся инфраструктуры - железные дороги, аэродромы, мосты, 

пограничные переходы и др., информационно-коммуникационных 

технологий, а также строительство современных административных зданий и 

гостиничных комплексов, которые, ко всему прочему, были бы обеспечены 

всем необходимым для работы предпринимателей. Для того чтобы наладить 

ситуацию по этим линиям необходимо активизировать действия на 

следующих направлениях:  

 развитие и модернизация трансграничной инфраструктуры, а 

именно строительство мостов через реки Аргунь, Амур и Уссури, 

реконструкция существующих и постройка новых железнодорожных линий и 

автомобильных трасс в приграничных районах Дальнего Востока и 

Восточной Сибири России. 

 создание транспортных коридоров: водный путь «река – море» по 

рекам Амур, Сунгари и Уссури до Хабаровска, железнодорожный 

транспортный коридор «Восточный путь» из Китая через Суйфэньхэ – 

Гродеково до Уссурийска.  

 создание региональных сетей в области воздушных перевозок, 

базой которых стали бы аэродромы Харбина, Чанчуня, Шэньяна, Хух-Хото 

(Китай) и Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Якутска (Россия). 

 реконструкция пограничных переходов по сухопутной и водной 

российско-китайской границе.
84

 

К тому же, несомненно, что развитая межрегиональная торговля это 

одна из значимых составляющих в успешном торгово-экономическом 

сотрудничестве государств, но ее доля на сегодняшний день чуть превышает 

15% от объема товарооборота между странами.  

Стимулировать развитие приграничной и межрегиональной торговли 

можно по разным направлениям деятельности. Например, оптимизировать 
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структуру двусторонней торговли, повысив долю продукции 

машиностроения и товаров с более высокой добавленной стоимостью. 

России следует создавать новые собственные технологии и виды продукции, 

конечно не без помощи совместных научно-технических исследований и 

разработок. Чтобы повысить статус и значение экономического российско-

китайского партнерства, в том числе за счет участия первых лиц государств, 

можно проводить торгово-экономические ярмарки, например, в Харбине и 

Урумчи (КНР) и Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке (РФ). 

Важная составляющая развития приграничной торговли это 

организация зон свободной торговли на границах двух стран. Сейчас со 

стороны Китая такие зоны действуют почти во всех городах, граничащих с 

Россией – Хэйхэ, Суйфэньхэ, Маньчжоули, Дуннин. В крупнейших из них – 

Суйфэньхэ и Хэйхэ – производится продажа специальных туристических 

путевок для закупки товара, который на российском рынке стоит в разы 

дороже. Со стороны России динамичнее всего развивается зона в 

пограничном переходе Суйфэньхэ – Гродеково. Рационально на Дальнем 

Востоке России осуществлять так называемую политику «малых шагов», 

основываясь на опыте Китая 1980–1990-х гг. по проведению «открытой 

внешнеэкономической политики». Подобный курс может быть реализован в 

несколько этапов:  

1. Образование таможенных зон двусторонней торговли на 

пограничных переходах Маньчжурия – Забайкальск, Гродеково – Суйфэньхэ, 

Благовещенск – Хэйхэ и др.  

2. Формирование свободных экономических зон в городах 

Благовещенск, Хабаровск, Уссурийск, находящихся вблизи границ с Китаем. 

3. Создание и осуществление закона об учреждении совместных 

производств в приграничных районах, согласно которому подобным 

предприятиям предоставлялись бы некоторые льготы. Например, в КНР 

такой привилегией является снижение налоговой базы, а именно пониженные 

ставки налога на добавленную стоимость, налога на импорт, на землю и 
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недвижимость. К тому же, региональные власти Китая компенсируют часть 

затрат на аренду недвижимости. Кроме этого предприятия, чьи штаб-

квартиры расположены в Центральном Китае и которые, к примеру, 

приобрели недвижимость, имеют возможность уменьшить налоги на 40%.  

4.  Создание и осуществление закона о технико-экономических 

зонах развития на основе академических городков во Владивостоке, 

Хабаровске, Иркутске и Новосибирске. В Китайской Народной Республике к 

таким зонам относят, расположенные на единой территории высшие учебные 

заведения, научно - исследовательские институты, технопарки, 

внедренческие лаборатории, и компании, которые разрабатывают и 

выпускают высокотехнологичную продукцию. Субъекты технико-

экономических зон финансируются государством, приоритет при этом 

отдается важнейшим направлениям современной науки. Нужно отметить, что 

при организации таможенных зон, свободных экономических зон и зон 

технико-экономического развития необходимо четко знать какой размер 

инвестиций следует выделить на первом этапе для усовершенствования 

местной инфраструктуры. Основываясь на опыте СЭЗ Шэньчжэнь, Чжухай и 

Сямынь в Китае или ЗЭП Гаосюн и Наньцзы на Тайване, реальное 

финансирование поступает туда только через 5-6 лет после образования 

зоны.
85

 

Как уже известно, главный стратегический передовой проект в 

логистической сфере за последние годы это «Экономический пояс Великого 

шелкового пути», предполагающий организацию транспортных коридоров от 

Тихого океана до Балтийского и Средиземного морей. На сегодняшний день 

Шелковый путь остается в виде концепции, но при этом достаточно активно 

прорабатываются транспортные схемы. России выгодно прохождение 

большей части Шелкового пути по ее территории, для чего нужно построить 
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новые и улучшить уже действующие транспортные линии и пункты пропуска 

на российско-китайской границе.
86

 

Для сотрудничества с иностранными инвесторами на территории 

Сибири и Дальнего Востока представляется необходимым создание 

специализированного регионального Российско-Азиатского банка в Москве с 

филиалами в Иркутске, Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Чите и 

Новосибирске. Функциями такого банка должны стать: привлечение 

инвестиций из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, кредитование 

масштабных инвестиционных проектов на территории Сибири и Дальнего 

Востока, работа с региональными, отраслевыми и коммерческими банками, 

выдача кредитов для крупных торговых сделок на межгосударственном 

уровне и для совместных региональных проектов, в том числе и проекты по 

направлению приграничной торговли.
87

 

Россия и Китай, являясь членами региональных объединений, 

ведущими силами и центрами развития для менее развитых стран в своих 

регионах, могут организовать инновационную стратегию в регионе 

следующим образом:  

 Предоставить свободу перемещения специалистов и ученых 

(например, безвизовый режим для высококвалифицированных специалистов 

и ученых, то есть замена визы на специальную региональную карту). 

  Начать работу по формированию общего банка данных 

изобретений и результатов научно-технических изобретений, с целью 

стимулирования инновационных открытий в странах БРИКС, ШОС. 

 Разработать новые стандарты связи, обмена информацией, ее 

хранения и вариантов доступа. 
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 Ввести меры по усилению взаимного обмена студентами и 

научными работниками, для того, чтобы повысить качество человеческого 

капитала.  

 Принять участие в создании новых рынков в рамках 

региональных объединений (например, зон свободной торговли 

инновациями), рынков интеллектуальной собственности, знаний, 

управленческой и интеллектуальной рабочей силы и др.  

 Проявлять содействие в организации совместных встреч 

китайских и российских компаний, в первую очередь обладателей ноу-хау, 

по вопросам НИОКР. 

 Поощрять создание российско-китайских венчурных фондов. 

 Создать организации, которые занимались бы продвижением 

российских ноу-хау на китайском рынке.
88

 

Со стороны российского правительства рациональным было бы 

выработать специальную поощрительную фискальную политику в 

отношении отечественных инновационных компаний, которая затронула бы 

такие изменения, как: уменьшение или полное освобождение от уплаты 

налогов на конкретный период, субсидирование расходов на НИОКР и 

научно-технический персонал, субсидирование расходов на энергоносители, 

капитальные затраты, льготные кредиты и т.д. 

Немало значимая проблема двустороннего развития это приток в 

Россию китайских мигрантов, которые уклоняются от регистрации по месту 

пребывания, ведут нелегальный бизнес. В таких обстоятельствах возникает 

необходимость ужесточения пограничного и паспортно-визового контроля, а 

также целенаправленное привлечение к работе в России 

высококвалифицированных китайских специалистов.
89
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 В целом рекомендации по решению объективных проблем 

двустороннего партнерства заключаются в необходимости перехода к 

экономической кооперации, высокотехнологичному научному обмену, в 

необходимости активизации инвестиционного сотрудничества, развитии 

банковской инфраструктуры. Вместе с этим, для обеих стран важно 

взаимодействие в рамках проекта ЭПШП. Россия рассматривает это как 

возможность разрешения крупнейшей национальной задачи по подъему 

Восточной Сибири и Дальнего Востока, обновления своих 

трансконтинентальных транспортных магистралей, а также обозначает свою 

позицию за активное сотрудничество и добросовестную конкуренцию при 

обслуживании товарных потоков из стран АТР в Европу. В этой связи 

планируется реконструкция Транссибирской и Байкало-Амурской 

магистралей, а также строительство их дублеров; строительство 

Транскорейской магистрали с последующим включением к Транссибу; ввод 

новых трансграничных мостов через реку Амур, новых портов и 

энергетических трубопроводов. Российско-китайское партнерство являются 

примером приверженности стратегии «взаимного выигрыша», готовности к 

стратегическому сотрудничеству во всех областях ради своих национальных 

интересов, а не против кого-либо. Россия действительно осуществляет 

«поворот на Восток», о котором столь часто упоминается в последнее время.  

 Безусловно, Китай не простой, а порой и трудный партнер. Россия со 

своей стороны для Китая также представляется в роли нелегкого компаньона. 

Но ведь это обосновано и различным менталитетом, и отличной друг от 

друга экономической моделью, и политическим устройством двух 

сотрудничающих государств. Безусловно, преодоление всех 

вышеперечисленных проблем это крайне тяжелая работа для наших стран, но 

российско-китайские взаимоотношения совершенно точно находятся на 

верном пути дружбы, толерантности, взаимовыгодного партнерства. 
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3.3 Перспективы развития экономических отношений России и Китая 

 

Экономические взаимоотношения между Россией и Китаем 

продолжают динамично развиваться и на сегодняшний момент их можно 

назвать наилучшими за всю историю двустороннего сотрудничества. На 2017 

год в условиях глобального политического и экономического беспорядка 

тандему России и Китая удалось достичь внушительных результатов по 

основным направлениям взаимодействия. 

Социально-экономическое развитие, как Китая, так и России подошло к 

этапу поступательного перехода на инновационный путь роста, при этом 

страны до конца не освободились от трудностей трансформационного этапа. 

Китай для многих стран мира представляется все более желанным 

экономическим партнером, преимущественно из-за своих стабильно высоких 

темпов экономического роста, которые КНР показывает на протяжении 

длительного времени, и хороших результатов в условиях кризисных 

проявлений мировой экономики. К тому же, на прибыльное сотрудничество с 

Китаем внушает надежду стремительное увеличение масштабов народного 

хозяйства внутри страны, успешное аккумулирование средств и 

преобразование их в капитальные ресурсы. Некоторое время после начала 

трансформационного периода в Китае (с начала 1980-х гг.) к ней, как к 

развивающейся стране, основные участники мирового рынка относились с 

осторожностью и предписывали свои условия игры, не позволяя рыночным 

механизмам в полном объеме налаживать внешнеэкономическое 

сотрудничество. Вследствие ситуаций на мировом рынке из-за 

экономического кризиса, Китай в некоторой мере исправил подобную 

ситуацию, и сейчас стал сам тщательнее выбирать партнеров и развитие 

направлений сотрудничества с ними.
90
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 Россия оказалась в числе стран, которым не пришлось немедля 

пересматривать свой настрой в отношении сотрудничества с Китаем по 

итогам новейших мировых экономических перипетий. Цифры наглядно 

раскрывают такое положение: сегодня Китай является ключевым партнером 

во внешнеэкономической деятельности России.  

Целями и направлениями социально-экономической модернизации 

России можно назвать – макроэкономическую стабильность и рост; переход 

к развитию инновационного типа; развитие регионов; поднятие уровня жизни 

населения. Все это в основном сопоставимо с планами долгосрочного 

развития в Китае. 

 Как говорилось ранее, преимущественно Россия экспортирует в Китай 

различные виды ресурсов, и к тому масштабные совместные проекты, где 

участвуют китайские инвестиции, связаны с разработкой и транспортировкой 

природных ресурсов. Однако беспокоиться о расширении экспорта ресурсов 

такого рода не стоит. 

Во-первых, процесс может быть отрегулирован. В Стратегии-2020 

России в разделе «Цели кредитно-денежной политики» говорится о 

возможности использовать сырьевую ренту с целью воздействия на 

экономический рост и поддержания в стране макроэкономической 

стабильности. Поэтому, можно предположить, что если наращивать 

торговлю природными ресурсами с Китаем и далее использовать сырьевую 

ренту это окажется полезным для социально-экономического развития 

России. 

Во-вторых, КНР неоднократно обозначал свою заинтересованность во 

ввозе из России различных видов оборудования, и не только военного 

оснащения, что может разнообразить структуру российского экспорта. 

К сожалению, сотрудничество такого рода носит ограниченный 

характер из-за общей не информированности китайских предприятий об 

оборудовании из России, опасений отечественных предприятий потерять 
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технологии, неосведомленности российской стороны о существующих 

потребностях китайских компаний.
91

 

 В-третьих, Китай признает привлекательность российского рынка и 

рассматривает страну как место размещения крупных долгосрочных 

вложений. КНР способна активно стимулировать инвестиционное 

сотрудничество, имея огромные средства от внешней торговли. К примеру, в 

2011 году был учрежден Российско-китайский инвестиционный фонд.  

Россия и Китай в значительной степени взаимно дополняют друг друга 

в сфере трудовых ресурсов. В Китае трудовые ресурсы все еще имеют 

низкий уровень образования и относительно низкую стоимость их услуг, при 

этом в стране существует проблема недостаточного объема 

высококвалифицированных специалистов в области производства, 

инжиниринга и т.д. В то время как в России, наоборот, не хватает дешевых 

трудовых ресурсов и имеется высококвалифицированный трудовой персонал. 

Однако взаимообмен в этой области не регулируется должным образом. 

Необходимо понимать, что немалые выгоды обеим странам принесет 

эффективная организация привлечения рабочей силы из Китая для работы в 

России. 

Сотрудничество с Китаем важно для модернизации регионов России, 

находящихся территориально близко к дружественному соседу. В России 

реализуется Стратегия инновационного развития РФ до 2020 г, целью 

которой стал перевод экономики страны на инновационный путь развития. В 

рамках новой стратегии предполагается, что доля России на мировых рынках 

высокотехнологичных товаров и услуг поднимется не менее чем на 5–10% в 

5–7 и более секторах, а доля компаний, производящих технологические 

инновации, возрастет до 40–50%.  

Приоритетными направлениями инновационного развития согласно 

документу являются производство авиакосмической техники, 
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нанотехнологий, композитных материалов, атомная и водородная энергетика, 

биомедицинские технологии жизнеобеспечения и защиты человека и 

животных, отдельные области рационального природопользования и 

экологии.
92

 

 В Китае также осуществляются программы инновационной 

трансформации, нацеленные на создание инновационного государства и 

превращения Китая в мировую державу в сфере науки и техники, которая бы 

располагала конкурентными преимуществами в ряде высокотехнологичных 

отраслей. В настоящее время сформированы два основных средне- и 

долгосрочных плана по стимулированию инноваций – это План развития 

науки и техники на 2006–2020 гг., и Предложения правительства по 

преимущественному развитию «новых стратегических отраслей», 

появившиеся в 2010 г. в период борьбы с влиянием мирового финансового 

кризиса.  

Китайское правительство оказывает солидную финансовую поддержку 

по ключевым программам исследований, входящих в План развития науки и 

техники (на период 2006–2020 гг.). Он охватывает прикладные исследования 

в области биотехнологий, сельскохозяйственной переработки, охраны 

окружающей среды, технологий в ключевых отраслях производства, 

высокотехнологичных отраслей, китайской медицины, энергетики и 

разведывания природных ресурсов, развития социальной сферы. Основные 

семь направлений стратегических исследований включают прикладные 

исследования в области энергосберегающих и «зеленых» технологий, 

информационных технологий, биотехнологий, производства крупного 

оборудования, экологически чистой энергии, новых материалов, 

транспортных средств, работающих на электричестве.  
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В национальных планах реализации инновационной политики Китай 

подчеркивает необходимость опоры на собственный инновационный 

потенциал и самостоятельные инновации. 
93

 

Несложно заметить, что планы имеют множество точек пересечения, 

чем определяются общие интересы взаимодействия в сфере инноваций. 

Внешнеэкономическое сотрудничество также может быть сориентировано на 

генеральные цели перехода к инновационному типу развития.  

Для России сотрудничество с Китаем может быть выгодно для 

осуществления инновационной политики в приоритетных секторах. 

Например, в сферах традиционного приложения усилий – в авиастроении, 

космическом и оборонно-промышленном комплексе, атомной энергетике – 

Россия имеет явные преимущества и интересные для Китая разработки 

(например, разработка и производство планеров для пассажирских 

самолетов, производство самолетов и вертолетов военного назначения, 

атомных реакторов малого размера, атомных реакторов на быстрых 

нейтронах и др.). И поэтому РФ может выставлять их на продажу или 

внедрять, используя китайские инвестиции.  

Одним из привлекательных для России направлений может оказаться 

организация совместных производственных предприятий на российской 

территории и последующий экспорт продукции на рынок Китая в рамках 

ЗСТ. 

 В новых высокотехнологичных отраслях – нанотехнологии, 

биотехнологии, медицинская техника, электротехника и приборостроение – у 

Китая есть собственная довольно существенная научно-технологическая 

база. Китай один из крупнейших экспортеров высокотехнологичной 

продукции, так в 2015 г. его доля в общем объеме мирового экспорта 

составила около 25,7%. Ежегодно с 1995 г. по 2011 г. объем экспорта 

высокотехнологичной продукции КНР в денежном выражении увеличивался 
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примерно на 25%, и на 2014 год составил 558 млрд. долл. В данных отраслях 

целесообразно перенять китайский опыт относительно совмещения 

исследований и реализации их на рынке, выстраивания единой цепи 

разработок – внедрения – сбыта.
94

 

В целом у России и Китая уже есть вся договорная инфраструктура для 

активизации сотрудничества в целях модернизации и перехода к 

инновационному типу развития. Очевидно, что по многим направлениям 

данное сотрудничество может быть и взаимодополняемым, и выгодным, и 

даже необходимым. Помимо этих параметров сотрудничества гибкость в 

принятии решений по отдельным проектам, индивидуальный подход в 

оценке и реализации, целевая ориентированность и ответственность 

курирующих учреждений, организаций и лиц с обеих сторон будут 

обеспечивать нужную динамику процесса сотрудничества.
 95

 

Ко всему вышеперечисленному можно добавить еще некоторые меры, 

призванные обеспечить значительный рост товарооборота между Россией и 

Китаем: 

• Увеличить прямые расчеты в национальных валютах во взаимной 

торговле для того, чтобы сократить зависимость от доллара США. Такой шаг 

повлияет на уменьшение валютных рисков для российских и китайских 

производителей, что может положительно отразиться на объемах 

товарооборота. 

• Обратить усиленное внимание на создание офшорных валютных 

продуктов, например валютный фьючерс, форвард и другие валютные 

производные продукты. Китаю и России стоит расширить набор продуктов, 

номинированных в национальной валюте для рынков друг друга и стоит 
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привлечь больше резидентов и компаний к использованию юаня и рубля. Эти 

меры поспособствуют процессу интернационализации валют двух стран. 

• Упростить таможенные процедуры, а также снизить пошлины и 

налоги для предприятий, которые занимаются внешнеэкономической 

деятельностью. Например, уменьшение налоговой базы для российских 

экспортеров техники, продукции авиастроения (падение экспорта в Китай по 

группе «летательные аппараты» в январе – июне 2015 г. составило 76,8 %); к 

тому же уже планируется снижение налогообложения на поставки газа по 

прямому газопроводу из Сибири в КНР. Если будет упрощен процесс ввоза 

продукции, а именно таможенных процедур, то это может значительно 

сократить долю продукции, которая нелегально или полулегально 

провозиться на российскую территорию.
96

 

Таким образом, реализуя подобные мероприятия, Россия и Китай 

смогут построить не только долгосрочное стратегическое сотрудничество и 

увеличить взаимный товарооборот, но и простимулировать отношения 

относительно таких национальных интересов, как диверсификация рынков 

энергоресурсов, интернационализация национальных валют, сокращение 

влияния доллара США в АТР, поддержание стабильного роста экономики и 

преодоление ограничений, под влиянием которых Россия находится в 

настоящее время.  

Вообще, предыдущий 2016 год ознаменован началом развития 

двусторонних отношений нового уровня. На настоящее время наши страны 

необходимы друг другу, как никогда. Россия, в первую очередь, из-за 

санкционного прессинга Запада. Китай же - по причине планомерного 

изменения концепции социально-экономического развития. Китай намерен 

формировать отношения с Россией на условиях так называемой "новой 

нормы". Правительство КНР желает перейти от принципа краткосрочной 
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доходности и экстенсивного развития к экономическому развитию с 

высококачественными результатами и долгосрочными перспективами.  

Абсолютно точно, что взаимодействие Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики должно носить взаимовыгодный характер 

для обеих сторон. Китайско-российские отношения в ближайшей 

перспективе будут и дальше развиваться, и на них не отразится 

неблагоприятное внешнеэкономическое и внешнеполитическое воздействие. 

Обе страны намерены поддерживать взаимодействие между 

инвестиционными фондами для того, чтобы финансировать перспективные 

проекты сотрудничества, предоставлять помощь в укреплении 

взаимодействия между национальными институтами гарантирования и 

страхования инвестиций, поддерживать инвестиционное взаимодействие 

малого и среднего бизнеса. Можно с уверенностью считать, что потенциал 

российско-китайского всеобъемлющего сотрудничества поистине 

неисчерпаем. И страны совместными усилиями намерены интенсивно его 

реализовывать. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сегодня Россия и Китай определяют свои двусторонние отношения как 

«отношения всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и 

стратегического взаимодействия». Напомним, что становление 

стратегического взаимодействия между двумя державами началось в конце 

1990-х годов, а в начале 2000-х получило прочный международно-правовой 

фундамент в виде Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 

подписанный Президентом РФ В. В. Путиным и Председателем КНР Цзян 

Цзэминем в Москве 16 июля 2001 года. Этот новаторский документ задал 

российско-китайским отношениям исключительную динамику и вместе с тем 

существенно обогатил международное право. Россия и Китай осознали, что 

вместе мы можем представлять огромную мощь, что у нас есть множество 

возможностей быть равноправными стратегическими партнерами.  

При решении задачи обозначения стратегии двустороннего партнерства 

в работе было определено, что стратегия взаимных экономических 

отношений РФ и КНР основывается на общности интересов на 

международной арене, на дружбе и взаимопонимании. В рамках 

стратегического партнерство между Россией и Китаем просматривается 

согласование их внешнеполитических, а с тем и внешнеэкономических 

приоритетов и инициатив, страны отстаивают мнение о многополярности и 

полицентричности мира, аккуратного отношения к гуманитарным 

интервенциям. Целостный анализ основных форм экономического 

сотрудничества двух стран показал, что вперекор влиянию неоднозначного 

мирового экономического положения, уровень двусторонней торговли с 

каждым годом набирает обороты.  

Исходя из одной из целей данной дипломной работы, мы провели 

анализ эффективности экономического взаимодействия России и Китая. 

Было обозначено, что показатель товарооборота между странами в 2015 году 

оказался ниже предыдущего года на 29,3%, а вот в 2016 году он 
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незначительно увеличился на 0,3%.
97

 Однако отметим, что на это есть 

справедливые причины, среди которых внешнеполитическая и 

внешнеэкономическая напряженность в мировом масштабе, падение 

мировых цен на основные экспортные товары РФ, колебания курса 

российского рубля и др. Но все это в значительной степени не повлияло на 

важнейшие области сотрудничества, как и на совместные крупномасштабные 

проекты. А значит, можно сделать прогноз, что товарооборот между РФ и 

КНР все же будет и дальше увеличиваться, однако его объем едва ли 

достигнет заданного сторонами к 2020 г. уровня в 200 млрд. долл., учитывая, 

что в 2016 году это значение лишь приблизилось к 70 млрд. долл. и в 

последние годы колеблется в данных пределах.   

В ходе проведения исследования был сделан вывод о важнейшей роли 

совместных проектов в экономических отношениях двух держав. Кооперация 

во всех областях экономики между Россией и Китаем, представляет собой 

многоплановый характер. Сегодня реализуются проекты в области 

энергетики – сотрудничество «Русгидро» с китайской компанией 

PowerChina; проект Евразийского высокоскоростного транспортного 

коридора Москва-Пекин; проект партнерства - строительство Тяньваньской 

АЭС; сотрудничество российской компании «Газпром» с китайской «CNPC». 

И это далеко не полный перечень всех экономически важных проектов 

двустороннего партнерства РФ и КНР. Сотрудничество России и Китая 

основано на объективных совпадающих интересах экономик двух стран. 

Взаимодействие между КНР и РФ не заканчивается лишь на уровне 

межгосударственных отношений, оно распространяется и на взаимодействие 

между регионами двух стран.  

Нельзя не отметить, что одной из наиболее показательных и 

прогрессивных современных тенденций экономической глобализации и 

регионализации является проект «Экономического пояса Великого 
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шелкового пути», предложенный Китайской Народной Республикой. Можно 

без сомнения сказать, что если данный проект будет реализован, он 

кардинальным образом положительно изменит динамику российско-

китайских отношений, окажет значительное влияние на геоэкономическую и 

геополитическую ситуацию в Евразии, возможно во всем мире. 

Безусловно, имеются и проблемы двустороннего сотрудничества 

России и Китая, это и криминализация торговых отношений, 

коррумпированность, узкая сырьевая направленность экспорта России, 

недостаточно развитая приграничная торговля, а так же связующая ее 

инфраструктура, неконкурентоспособность продукции российского 

машиностроения на китайском рынке, ослабление российской экономики на 

фоне быстрорастущей экономической мощи Китая. Что же касается сферы 

инвестиций в отношениях между РФ и КНР, то здесь необходимым является 

улучшение инвестиционного климата для реализации совместных проектов 

во всех отраслях экономики. На сегодняшний день уровень взаимных 

инвестиций не так высок в сравнении с другими ведущими странами. 

В целом путями решения объективных проблем двустороннего 

партнерства являются необходимость перехода к высокотехнологичному 

научному обмену, необходимость повышения роли инвестиций в реализации 

совместных проектов, развитии банковской инфраструктуры. К тому же 

целесообразным было бы создание на граничащей с Китаем территории 

промышленных зон научно-технического сотрудничества, различных зоны 

приграничного торговли и экономических отношений, которые представляли 

бы собой своего рода кластеры. В дальнейшем этот опыт можно было бы 

перенести и на другие регионы Дальнего Востока и Сибири. 

Существуют планы перевода торговли России с Китаем на расчеты в 

национальной валюте, но это пока лишь находится на уровне теории. 

Взаимный интерес и экспортные возможности позволяют осуществить 

применение этого механизма в торговле товарами, а в перспективе в торговле 

энергоносителями. 
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Самой перспективной формой двустороннего партнерства выступает 

крупномасштабное научно-техническое сотрудничество. Ведущие 

университеты и научно-исследовательские центры в России и Китае успешно 

применяют контрактную форму сотрудничества по программам новейших 

нанотехнологий, космических исследований, новых научно-технических 

внедрений в промышленное производство. Важнейшее место отводится 

более активной организации технопарков и свободных экономических зон.  

Проведя комплексное исследование по данной теме, можно сделать 

принципиальный вывод, что в значительной степени российско-китайское 

партнерство базируется на взаимных выгодах и на взаимной дополняемости 

друг друга в различных областях экономики. Китай имеет возможность 

использовать российские ресурсы и лидерство в некоторых областях 

технологий, в которых Россия отличается конкурентным преимуществом. В 

ответ на это российская сторона могла бы опереться на финансово-

экономическую мощь КНР и заимствовать современные технологии, которые 

разработаны в Китае или импортированы им.  

Потенциал двусторонних экономических отношений России и Китая 

огромен, и при грамотной стратегической политике правительства обеих 

стран, можно говорить о его неисчерпаемости. Государства намерены 

поддерживать и углублять доверительный диалог на высшем уровне, 

усиливать эффективность существующих механизмов двустороннего 

сотрудничества и по необходимости формировать новые, активно развивать 

сотрудничество между регионами, расширяя географию сферы такого 

взаимодействия. Безусловно, что вовлечение китайских компаний и банков в 

финансирование инвестиционных проектов на территории РФ является 

рациональным действием. Но при этом приоритетами должны стать не уже 

устойчивые и достаточно налаженные стратегические отрасли минерально-

сырьевого комплекса для поставок сырья и продукции первичной обработки 

в КНР, а инновационные проекты в сфере машиностроения, 

приборостроения, глубокой деревообработки, нефте- и газохимической 
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промышленности. Это будет толчком в преодолении примитивности 

отраслевой структуры и сырьевой направленности проектов на территории 

РФ. Все взаимные мероприятия могут поспособствовать успеху проводимых 

в Российской Федерации и Китайской Народной Республике заметных 

экономических преобразований, росту благосостояния народов двух стран, 

усилению позиций и влияний на международной арене в интересах 

установления более справедливого и рационального мирового порядка. 
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Приложение 1 

Товарные группы российского импорта из КНР, 2015 г. 

№ 

п/п  

Наименование  Январь-декабрь 2015 года Изменения к 

аналогичному 

периоду 2014 

года, %  

объем импорта 

(млн. долл.) 

Доля в 

целом 

импорте, в 

% 

1 Машины и 

оборудование, в том 

числе: 

12 528,43 35,91 -35,6 

  Электрические машины и 

оборудование, аппаратура 

для записи 

5126,45 14,7 -35,1 

  Энергетическое, 

технологическое и другое 

оборудование, станки, 

насосы, пр. 

5 233,53 15 -33,7 

  Автомобили, тракторы, 

др. транспортные 

средства 

1133,87 3,24 -52 

2 Пушнина, меховое сырье, 

мех, изделия 

1959,88 5,63 -23,7 

3 Изделия из кожи 556,66 1,6 -43,3 

4 Одежда текстильная 2596,53 7,47 -28,6 

5 Обувь 1846,67 5,31 -40,4 

6 Одежда из трикотажа 2161,15 6,2 -32,2 

7 Химические товары, из 

них: 

3151,88 9,08 -30,2 

  Пластмассы, изделия из 

них 

1125,31 3,24 -42 

  Органические 

химические соединения 

672,61 1,92 -1,8 

  Химические нити 350,82 1 -10,1 

  Продукты 

неорганической химии 

240,31 0,68 -25,3 

8 Прочие готовые 

текстильные изделия 

(белье постельное, 

покрывала, шторы) 

674,77 1,92 -59,5 

9 Игрушки, спортивный 

инвентарь 

610,82 1,75 -34,1 

10 Керамические изделия 280,48 0,8 -49,8 

11 Мясо 20,22 0,07 -25,9 

12 Мебель, матрацы, 

осветительные приборы 

1049,26 3,01 -56,9 

13 Изделия из черных 

металлов 

1014,64 2,9 -36,8 

14 Продукты из овощей, 

фруктов, орехов 

315,66 0,91 -28,4 

 



Продолжение приложения 1 

15 Минеральное топливо, 

нефть/продукты 

177,41 0,51 -3,7 

16 Изделия из 

недрагоценных камней 

400,85 1,1 -32 

17 Овощи, горох, фасоль и 

др. 

347,42 1 4,2 

18 Фрукты 342,52 1 5,7 

19 Столовые приборы 326,86 0,94 -35,2 

20 Трикотажное полотно 147,11 0,43 -9,8 

21 Готовые пищевые 

продукты из мяса 

227,25 0,66 -38,3 

22 Масличные семена и 

плоды 

27,96 0,08 -35,5 

23 Стекло и изделия из него 194,1 0,54 -39,9 

24 Зерновые 2,2 0 -60,3 

Источник: Официальный сайт МЭРТ РФ. – URL: http://economy.gov.ru (дата обращения 

14.12.2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Основные товарные группы российского экспорта в КНР, 2015 г. 

№ п/п Наименование 2015 год, январь-декабрь Изменения 

    Объем 

экспорта 

(млн. долл.) 

Доля в 

экспорте в 

целом (%) 

Январь - 

декабрь 2015 

г. к январю-

декабрю 

2014г. (%) 

1 Минеральное топливо, нефть, 

нефтепродукты, в том числе: 

20 187,07 60,7 -32,2 

  сырая нефть (42,43 млн.т, 

+28,2%) 

17232,97 51,6 -31 

  - ГСМ 936,51 2,7 -46,4 

  - прочие смазочные  масла 41,52 0,12 -60 

  - электроэнергия 175,46 0,51 6,7 

2 Древесина, изделия из нее 3125,94 9,39 -1,2 

3 Цветные металлы, из них: 3016,57 9,06 83,3 

  - никель и изделия из никеля 2280,8 6,84 77,8 

  - медь и изделия из меди 647,73 1,95 271,9 

  - алюминий и изделия  из него 47,62 0,15 -69,3 

4 Рыба, моллюски, ракообразные 1 170,83 3,54 -7,6 

5 Химические товары, из них: 1088,65 3,27 -6,1 

  органические химические 

соединения 

235,35 0,72 -32,6 

  каучук и резиновые изделия 209,71 0,63 -8,2 

  пластмассы и изделия из них 233,25 0,72 -40,4 

6 Руды, шлаки, зола 906,15 2,73 -25,1 

7 Бумажная масса, целлюлоза 835,57 2,52 6,3 

8 Удобрения 866,89 2,61 -8,7 

9 Машины и оборудование, из 

них: 

684,09 2,04 44,6 

  Энергетическое, 

технологическое и другое 

оборудование, станки, насосы 

и др. 

390,68 1,17 83,6 

  Электрические машины и 

оборудование, аппаратура 

записи 

50,74 0,15 18,2 

  Летательные аппараты 107,24 0,33 4,3 

  Приборы оптические, 

медицин. 

128,73 0,39 20 

10 Драгоценные камни и 

полудрагоценные камни 

291,23 0,87 -42,7 

Источник: Официальный сайт МЭРТ РФ. – URL: http://economy.gov.ru (дата обращения 

14.12.2016). 

 


