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Аннотация: авторы данной статьи анализируют внешнеторговое 

сотрудничество Российской Федерации с Китайской Народной Республикой. 
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Актуальность данной статьи состоит в том, что в настоящее время 

Российская Федерация и Китай являются главными стратегическими 

партнерами во внешнеторговой деятельности, наблюдается подъем в 

торгово-экономических связях, который выражается в высоких темпах роста 

товарооборота, расширении инвестиционного сотрудничества, активизации 
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межрегиональных и приграничных связей, заметном усилении интереса 

российских и китайских деловых кругов к взаимному сотрудничеству. 

Причинами сближения двух держав является крупные выгоды, которые 

предвещают обеим странам реализацию совместных проектов, в сфере 

транспорта и энергетики и наращивание взаимной торговли. 

   Началом к развитию международной торговли в современной 

постсоветской России послужила отмена государственной монополии на 

осуществление внешнеторговой деятельности в 1991 году. 

В настоящее время внешняя торговля для Российской Федерации 

представляет собой одну из традиционных форм в системе международных 

экономических отношений нашего государства. 

Невзирая на сравнительно небольшие масштабы экспортно-импортных 

операций, которые проводит Российская Федерация, нашей страной к 

сегодняшнему дню уже накоплен необходимый опыт разработки и 

реализации внешнеторговой политики, а также достаточный опыт 

использования тарифных и нетарифных методов регулирования внешней 

торговли. [5] 

8 февраля 2018 года председатель комитета российско-китайского 

сотрудничества с китайской стороны и президент Российской Федерации 

Владимир Путин провели встречу и объявили 2018 и 2019 годы 

перекрестными «Годами межрегионального сотрудничества России и Китая». 

Это заявление обусловлено тем, что в настоящее время отношения между 

Российской Федерации и Китаем стабильно укрепляются и сейчас они 

находятся в лучшем состоянии за весь период развития взаимоотношений 

между нашими странами-соседями. 

Далее сторонами было запланировано то, что в период «перекрестных 

годов» как в Российской Федерации, так и в Китае будет проводиться ряд 

совместных тематических мероприятий, которые позволят укрепить 

политическое и экономическое доверие между населением двух стран. В 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

частности, поднять российско-китайские отношения на более высокий 

уровень и служить хорошей основой для дальнейшего укрепления 

российско-китайской дружбы и взаимовыгодного партнерства между 

нашими странами. 

Текущий 2018 год будет наполнен мероприятиями в экономической и 

торговой сфере, при этом большое внимание будет уделяться обменам в 

гуманитарной области и взаимообмену в области электроэнергетики, 

сельского хозяйства, торговли и логистики. 

В 2017 году объем торговых операций проводимых между Российской 

Федерации и Китаем увеличился на величину в 17%, при этом существенно 

увеличился объем китайских инвестиций — почти в пять раз. 

В текущем 2018 году планируется продолжать строительство 

экономического коридора между Китаем, Российской Федерацией и 

Монголией. Так же будет продолжаться активное укрепление связей на 

региональном уровне, и происходить усиление экспортно-ориентированных 

кластеров. На сегодняшний день в области пристального внимания 

Китайской Народной Республики находится российский 

сельскохозяйственный и животноводческий комплекс. 

Численность предприятий, владельцами которых являются китайские 

компании, достигает нескольких сотен. Помимо прочего, китайские 

инвесторы активно инвестируют в российское производство. [6] 

Имеющийся потенциал сотрудничества со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона может быть реализован в интересах ускорения 

экономического развития Российской Федерации, в особенности это касается 

регионов Сибири и Дальнего Востока, увеличения и диверсификации 

российского экспорта, привлечения в экономику Российской Федерации 

инвестиций, новых технологий и различных ноу-хау. 

Вместе с тем повышение роли Азиатско-Тихоокеанского региона в 

системе внешнеэкономических связей Российской Федерации взаимосвязано 
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с возникновением определенных рисков, которые необходимо принимать во 

внимание при разработке и дальнейшей реализации внешнеэкономической 

политики Российской Федерации на данном направлении: 

 Дальнейшее усиление той роли, которую играет Китай в системе 

внешнеэкономических связей России с Азиатско-Тихоокеанским регионом, 

при деформации конфигурации многостороннего сотрудничества с Азиатско-

Тихоокеанским регионом и усилении китайского вектора в развитии 

экономических связей таких регионов как Сибирь и Дальний Восток; 

 Повышение самообеспеченности развивающихся экономик Азиатско-

Тихоокеанского региона по ряду позиций российского несырьевого экспорта 

по мере постепенного прохождения их модернизации; 

 Существенное усиление конкуренции на рынках Азиатско-Тихоокеанского 

региона практически по всему товарному ассортименту, в том числе в связи с 

развитием интеграционных процессов и проводимой большинством 

государств региона политикой конкурентной либерализации. [4] 

Экономическое развитие Китая и активное влияние ряда внешних 

факторов обусловили потребность в наличии дальнейшей стабильности 

торгово-экономического сотрудничества с Россией. Главные преимущества 

китайско-российского торгово-экономического сотрудничества. 

1. Между странами созданы благоприятные политические отношения и 

совершенный механизм сотрудничества. Таким образом, в рамках формата 

регулярных встреч, глав правительств России и Китая было создано 

одиннадцать подкомиссий по главным отраслям и основным направлениям 

китайско-российского сотрудничества. 

Россия и Китай смогли создать механизм консультаций по различным 

направлениям совместного сотрудничества, в частности в таких сферах, как, 

инвестиционная деятельность, упорядочение торговой деятельности, порядок 

разрешения торговых споров, а также — что наиболее важно — в сфере 

приграничного и межрегионального сотрудничества. 
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2. Существует взаимодополняемость в индустриальной структуре. 

Таким образом, Российская Федерация обладает преимуществами в 

энергетике, в тяжелой промышленности и в сфере высоких технологий, а 

Китай на сегодняшний день достиг высокого уровня в машиностроительной 

сфере, текстильной промышленности, бытовой техники и в сфере 

телекоммуникаций. 

Россия и Китай, благодаря своему диверсифицированному 

сотрудничеству и объединению своих преимуществ, а также благодаря 

развитию торгово-экономического сотрудничества, способны совместным 

путем достигать новых целей, как на международном, так и 

межрегиональном уровне. 

3. Большая емкость рынка. В 2009 году ВВП Китая достиг своей 

величины в 33,5 триллионов китайских юаней (то есть наблюдался рост на 

8,7%), инвестиции в основной капитал составили 22,5 триллионов китайских 

юаней (то есть наблюдался рост на 8,7%), а общий товарооборот достиг 

величины в 2,2 триллионов американских долларов. А ВВП России в 2009 

году достиг величины 1,3 триллионов долларов США. 

Большая рыночная емкость двух государств является основой для 

товарооборота, ресурсов, а также технологий и финансовых средств. 

4. Основным преимуществом китайско-российского торгово-

экономического сотрудничества считается созданная для него эффективная 

законодательная база двух государств. 

Начиная с 1992 года по настоящее время, правительства двух 

государств подписали Соглашение о торгово-экономических отношениях, 

Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций и ряд других 

межправительственных соглашений, что сформировало надежную 

юридическую основу для эффективного дальнейшего двустороннего торгово-

экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой. [1] 
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С целью успешного достижения торгово-экономических и финансовых 

отношений между Российской Федерацией и Китайской народной 

республикой следует: 

 Во-первых, выполнить оптимизацию структуры российско-китайской 

торговли в целях повышения машиностроения и промтоваров с более 

высокой добавленной стоимостью. 

 Во-вторых, активизировать участие предприятий России в перестройке уже 

устаревших промышленных баз, находящихся на северо-востоке и в 

западных районах Китая, а китайских предприятий — в развитии сельского 

хозяйства и восстановлении промышленных предприятий находящихся на 

территории Сибири и Дальнего Востока. 

 В-третьих, организовать между Россией и Китаем железнодорожное 

транспортное сообщение и открыть водный путь по рекам Амур, Уссури и 

Сунгари до Хабаровска, а из Китая по транспортной схеме Суйфэньхэ — 

Гродеково — Уссурийск — Хабаровск. 

 В-четвертых, обеспечить воздушный коридор необходимый с целью 

организации авиаперевозок на территории Китая Российской Федерации. [3] 

 

Партнерство Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики является взаимовыгодным сотрудничеством. Китай может 

эффективно использовать российское сырье и достижения нашего 

государства в собственных технологиях, а Российская Федерация может 

пользоваться современными китайскими технологиями. 

Объем взаимной торговли между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой к 2020 году может достичь более двухсот 

миллиардов американских долларов, по сравнению с объемами торговли 

Китая с такими партнерами, как — Соединенные Штаты Америки, Япония и 

Южная Корея. [2] 
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От эффективности сотрудничества России и Китая будет прямо 

зависеть успешность развития всех областей. 

Сотрудничество Китая и России укрепляется с каждым годом. Можно 

заключить, что в последнее время идет достаточно активное развитие 

российско-китайских торговых отношений. Это подтверждает рост общего 

товарооборота между Российской Федерацией и Китаем. Китай на 

сегодняшний день является одним из важнейших торговых партнеров 

Российской Федерации. 

В дальнейшей перспективе Российской Федерацией и Китаем было 

запланировано увеличение области взаимодействия, без ограничения 

вопросами экономического характера. 
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